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Память мою иногда посещает и образ милейшего
человека, поэта и журналиста
Амета Мефаева. Я с ним познакомился в редакции у Биляла
Мамбета. Шумный, открытый,
в противоположность своему
облику, Мефаев писал удивительно нежные лирические
стихи. А ведь этот человек с
полной выкладкой испытал
все круги земного ада, которые не снились даже великому
Данте. Войну, тяжёлое ранение, немецкий плен, концлагерь в Германии, потом свой
лагерь… Не менее жестокий.
Бесконечная вереница мучений, издевательств, унижений… И на зло всем смертям
— выжил! А может, поэту в этом
помогла песенка жаворонка, которую он впервые услышал в детстве в жаркой степи
Джанкоя, или тихая колыбельная матери — «ай-неним» под
старой грушей на Ай-Петри?..
Не знаю, не знаю… Одно
лишь было ведомо: не любил
Мефаев вспоминать страшные годы. Он топил их своими
лирическими песенками.
Но война всё равно догнала
поэта. Правда и на этот раз
пожалела. Остановила сердце
во сне.
И, конечно, не могу тут не
вспомнить поэта-фронтовика,
артиллериста-офицера, защитника Ленинграда Ризу Халида.
Какая счастливая случайность!
Я с ним тоже познакомился в
кабинете у Биляла! И это знакомство так же переросло со
временем в большую дружбу —
и огромная разница в возрасте
здесь была не помехой.
С Ташкентом Ризу Халида
связывали многие узы. Здесь
находился его фронтовой
друг и земляк по Крыму поэт
Джевдет Аметов, работавший
в то время на радио. Они вместе перед войной окончили
одно артиллерийское училище. Воевали на Ленинградском
фонте. А в Сырдарьинской
области у Халида жила родная
сестра. Поэтому каждое лето
во время отпуска Риза Халид
старался навестить милых его
сердцу людей — иногда один,
а чаще со всей семьёй: женой
Екатериной, с дочкой и сыном.
Ташкент «породнил» его и
с другой войной. В шестидесятые годы во время арабскоизраильского конфликта полковник Риза Халид не раз
вылетал с местного аэродрома
на военном самолёте в район
боевых действий в качестве
инструктора.
Я очень гордился, что Риза
Халид ввёл меня, сына фронтовика, в свой узкий круг общения. У настоящих фронтовиков
действительно было чему поучиться. Житейской мудрости,
верности данному слову, таинствам поэтического мастерства.
Я с удовольствием переводил стихи Ризы Халида. В моём
переводе они публиковались
и в Ташкенте, и в Москве, и
в Ленинграде… Переводы мне
помогали оттачивать мастерство, учили чувству ритма,
отбору деталей, музыке слога,
пополнению словарного запаса…
Будучи в гостях у Ризы
Халида в Ленинграде, он
познакомил меня со своими
друзьями — питерскими поэтами Брониславом Кежуном,
Соломоном
Фогельсоном,
Сергеем Давыдовым. Мы часто
гуляли по городу, по достопримечательным его местам. Были
на месте дуэли Пушкина, сравнивая своё книжное ощущение с делами давно минувших
дней, с реалиями тех событий. Посетили также мемориал Пискарёвского кладбища, с
щемящей болью читая листки
из дневника ленинградской
школьницы, умирающей от
голода. Потом мы ходили по
Марсовому полю. И Риза Халид
показал мне место, где лютой
зимой 1942-го стоял его зенитный расчёт… В день Победы
пожилой поэт-фронтовик всегда приходит сюда и кладёт на

мокрую брусчатку цветок гвоздики. Неумирающую капельку
крови фронтового братства.
Я благодарен Ризе Халиду
за Ташкент, Ленинград, нашу
дружбу — человеческую и поэтическую.
В конце 80-х годов мы с
Билялом работали уже в разных местах: я в молодёжном
издательстве, а Билял, кажется,
на радио. Теперь наши встречи не были частыми. В городе
всё чаще и громче заявляли о
себе всевозможные митинги.
По заводам, фабрикам, стройкам, агрокомплексам, учебным
заведениям, творческим союзам замелькали-замельтешили
эмиссары с жёлто-блакидной
Украины, слишком разговорившиеся вдруг прибалты, шушукающиеся по чайханам азербайджанцы…
Вчерашние друзья, клявшиеся в вечной любви и верности, на глазах становились,
если не явными, то уж точно
тайными врагами. В быту и на
рабочих местах в отношениях
людей разных национальностей появился холодок, некое
раздражение. Братство народов дало глубокую трещину,
словно кто-то тайно и гадливо
с треском порвал единый флаг,
с которым наши отцы и деды
когда-то самоотверженно дрались против единого врага —
фашизма.
И ладно бы, если это происходило среди простого,
в который раз за столетие,
жестоко обманутого народа
вождями-поводырями, а то и
интеллигенция туда же… Стали
расклеивать на фасаде Союза
писателей трусливые плакатики, начертанные торопливыми
полуграмотными буквицами:
«Русские — в Рязань, татары —
в Казань!»
«А ведь это дело рук, наверное, поэтов, — подумал я, —
которые совсем недавно были
готовы расшибиться в лепёшку, чтобы только увидеть свой
стишок опубликованным на
великом русском языке…»
На сей раз с Билялом
Мамбетом мы встретились в
издательской столовой. Сели
за свободный столик, взяли
по одному первому — шурпе и
пару салатиков.
— Ты знаешь, — сказал
Билял. — Последнее время
мне почему-то снится старая
шелковица у отцовского дома
в Крыму, будто я лезу по стволу
за сладкими ягодками, но никак
не могу до них дотянуться…
— Думаешь уезжать? —
спросил я.
— Конечно, — сказал
Билял.
— Значит, это снится не
шелковица, а родина. Ты мне
об этом дереве рассказывал
при первом нашем знакомстве. Я помню.
— Оно мне снится всю
жизнь. И ничего я с этим поделать не могу.
— Видимо, сон вещий… Не
жалко тебе оставлять за бесценок прекрасную квартиру на
Юнусабаде, машину, дачу?… И
начинать жизнь на новом месте
опять с нуля… Да и возраст
уже…
— Когда на весах — благополучие или родина, я выбираю
второе, - сказал Билял. О чёмто вспомнил, улыбнулся. — На
прошлой неделе я хотел заглянуть к тебе в гости по давней
традиции с арбузом. Целый час
выбирал на Алайском базаре,
но так и не выбрал. Все какието бракованные… То ли бахчеводы стали никчемными, то ли
хорошие сорта повывелись. В
общем, не решился я заехать к
тебе с пустыми руками.
… А вскоре Билял уехал с
семьёй в Крым. Как и его родители когда-то, почти ни с чем.
Начинать жить с начала.
Прошло уже много лет, а о
друге моём ничего не слышно.
Счастлив ли он теперь на отчей
земле? Ау, друг, отзовись! Я
ведь тоже после тебя вынужден
был уехать в Россию и начать
жизнь с колышка…
г. Москва

Казахстан - земля древней
цивилизации. С далеких времен ее обитатели - предки нынешних казахов, - занимаясь
скотоводством и земледелием, создавали яркую и самобытную культуру. Выдающимися памятниками их культурной
жизни являются дошедшие до
нас различные сооружения.
Среди них выделяется непревзойденный шедевр средневековой архитектуры - комплекс
сооружений Ходжи Ахмеда
Ясеви в городе Туркестане,
Южно-Казахстанской области.

этому времени был уже знаком
с основами тридцати трех различных религий, но признававший теперь только Ислам. Получив согласие Арслан-баба,
Мухаммед ушел для беседы
к Аллаху и с Его одобрения
передал аманат Арслан-Бабу.
По истечении 500 лет АрсланБаб, проезжая по степи, встретил 11-летнего мальчика, который, обратившись к нему,
сказал: «Аксакал, отдайте мой
аманат...». Этот мальчик и был
Ахмед». Ходжа Ахмед Ясеви
считается у многих мусульман

Мавзолей был воздвигнут
еще в конце четырнадцатого века. Из дошедших до нас
письменных источников известно, что в древних Яссах (с
14 века - Туркестан), на месте
сохранившегося до нашего
времени мавзолея, еще в двенадцатом веке был сооружен
небольшой мавзолей на могиле шейха дервишей Ходжи Ахмеда, считающегося и поныне
одним из мусульманских святых. Этот город был местом его
проповеднической
деятельности, здесь он прожил большую часть своей жизни и был
похоронен. Ходжа Ахмед Ясеви (впоследствии к имени добавили «нисбу» - Ясеви, - указывающую на название места

вторым после Мухаммеда святым, а город Туркестан - Малой
Меккой.
После смерти Арслан-Баба
Ходжа Ахмед переехал в Бухару
и прошел сложный курс суфийского учения знаменитого шейха Ходжи Юсуфа Хамадани, получив право объяснить «пути к
познанию Истины». Некоторое
время он был главой бухарской
общины суфиев, однако вскоре расстался с этой почетной
должностью, по-видимому, не
давшей ему морального удовлетворения, и переехал в город Яссы. Здесь Ходжа Ахмед
развертывает свою проповедническую деятельность.
В своих проповедях Ходжа Ахмед призывал людей

его проповедческой деятельности) известен как один из
крупных тюркских поэтов. Его
перу принадлежит знаменитое
в ту эпоху и широко известное
современным исследователям
сочинение «Хикмет» («Премудрость»).
Ходжа Ахмед Ясеви родился в городе Сайраме близ
Шымкента в 1103 году. Его
отец Ибрагим, сын Махмуда,
сына Ифтихара, был похоронен
в городе Сайраме. В этом же
городе находится могила матери Ахмеда - Карашаш. Первым
духовным учителем и воспитателем Ахмеда был знаменитый
шейх Арслан-Баб.
Легенда гласит: «В 63хлетнем возрасте умер Мухаммед. Перед смертью Пророк,
собрав народ, сказал: «Я умираю, кто может принять мой
аманат - символ ислама (он
заключается в косточке хурмы)
и продолжит мои идеи?!». Из
толпы отозвался некий АрсланБаб (Салмани-Фарс), человек
в возрасте 300 лет, который к

быть добрыми, учил презирать
стяжательство и алчность. В
поэтическом
произведении
«Хикмет» Ходжа Ахмет излагает основы суфийского учения,
дает различные житейские советы, рассуждает о бренности
богатства, выступает в защиту
справедливости.
Прежней щедрости в народе нашем
нет.
Правды шахов и визиров стерся
след.
Отвергает Бог дервишеский обет...
Для народа - время страшных бед, о
люди!
Тот, кто был ученым мужем, знатоком,
Стал насильником, льстецом иль дураком,
Для дервиша правдолюбец стал
врагом,
Посмотрите: этот гибнет свет, о
люди!
Разве долго до скончанья света?
Нет!
Раб Ахмед солгал ли это? Нет.
Сам ли пользы от совета ждет? О
нет!
Уходя, народу даст совет, о люди!

Среди простого народа стихи Ходжи Ахмеда пользовались
огромной популярностью, их
заучивали наизусть и распевали далеко за пределами Дешти-Кипчака. Слава поэта росла
с каждым годом. По преданию,
в знак траура по умершему в
возрасте 63 лет пророку Мухаммеду, которого поэт считал
своим учителем, Ходжа Ахмед,
достигнув того же возраста,
поселился в подземной келье
около мечети и там провел
остаток своей жизни. Вблизи
подземелья жила не только
вся его семья, но и поселились
многочисленные ученики, слушавшие наставления и поучения шейха.
Умер он в 1166-67 году и
был похоронен с большими
почестями в сооруженным для
него небольшом мавзолее, который впоследствии стал местом массового паломничества
и поклонения мусульман.
На месте старого полуразрушенного мавзолея по приказанию Тимура был воздвигнут новый мавзолей, который
представляет собой уникальное архитектурное сооружение с росписями на его стенах.
Гладкая поверхность стен выложена терракотовыми кирпичами, стены украшены грихом
синего цвета, на стенах выполнены надписи, среди которых
восклицания и слова: «Бог»,
«Мухаммед», «О! Милосердный», «Власть принадлежит
Аллаху», «Бог мой - владыка», и
т.д. Надписи выполнены арабской вязью.
Место мавзолея ежегодно
посещают множество паломников, и наверняка многие
из них видели северный фасад (левую часть мавзолея),
многие любовались его ор-

наментом, но немногие увидели на стене изображение
Свастики, олицетворяющей
собой символ Качеств Бога
Всемогущего, Его принципов
чистоты, невинности, мудрости и целомудрия.
Надо отметить, что мавзолей Ходжи Ахмеда Ясеви
является уникальным архитектурным сооружением, выполненным с глубоким знанием инженерного мастерства,
строился он просвященными
святыми людьми, которые,
изображая Свастику на стене, четко понимали ее значение и смысл. Это еще раз
является
доказательством
того, что все религии являются ветвями одного дерева
Духовности, и что для всего
человечества есть один Отец
- это Бог Всемогущий и одна
Мать - это Его Всепроникающая Сила Божественной
Любви!
г. Туркестан

