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[ВСТУПЛЕНИЕ]

[О ЕДИНОБОЖИИ]

Во имя Того, чье царство непреходяще!

Мудрецов охватывает немота при описании Его1.
Имя Его — книга радости для душ людских,
имя Его — во главе всех собраний2,

Имя Его наполняет сладостью гортани душ,
памятование о Нем украшает жемчугом мечи языков3.
Без памятования о Нем всякая надежда — обман,
без имени Его всякая слава — бесчестие4.
5

Господь! Всё существующее, как оно ни велико,
по сравнению с Его сущностью — само смирение5.
Сущность Его — превыше всего, что мы знаем6,
какое же можем мы дать ей объяснение!
Рукою творения мяч Земли
[Он] вложил в изгиб чаугана небес7.
Ничей разум не достигает Его высоты8,
вот никто и не постигает [всех] Его милостей9.
Отрицание всего в мире — утверждение Его10,
вся Вселенная — доказательство Его сущности11.

10

Его атрибуты — это Его сущность,
а Его сущность — атрибуты12,
если хорошо поразмыслишь, Он весь — сущность.

Второй сын. Беседа восьмая
2625

Вот, я рассказал тебе о дозволенной магии,
от которой тебе вечно будет совершенство.
Если ты можешь заниматься такой магией —
ею и надо заниматься, а не стремиться к той.
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БЕСЕДА
ДВЕНАДЦАТАЯ
[ Вопрос третьего сына]

Сын сказал: «Если почет для меня запретен,
1

то скажи мне: что же такое чаша Джамшида?2

Ведь я так хочу найти чашу Джама —
и не знаю, что́ же она такое, чаша Джама!»

Ответ отца

Отец алмазом речи

просверлил жемчужины изъяснения1,

3446

Сказал сыну: «Если есть у тебя
Божественное водительство2,
то тебе на всю жизнь будет довольно этой истории».

Третий сын. Беседа двенадцатая

Если хочешь совершенных состояний,
как у истинных мужей,
уничтожься в состоянии пребывания [в Боге],
как истинные мужи4.
3665

Не существуй, о пылинка, если хочешь, чтобы навеки
стал твоей постоянной стоянкой солнечный диск5.
Если бы твое существование не осуществилось,
стоянка [этого мира] не стала бы твоим пристанищем.
Ибо всякое дитя, которое умерло в младенчестве,
легко преодолеет путь через эти четыре вещи6.
Тебе всё это предстоит из-за них,
днем и ночью тебе беды из-за них.
Но если чашу ты хочешь, чтобы получить знание, —
умри для себя еще при жизни7.

3670

Слышал я, о мудрый муж, о чаше Джама,
которая много показывала мир.
Знай же, что эта чаша Джама — Разум, о друг!
Он для тебя — ядро, а твои ощущения — скорлупа.
Сколько ни есть частичек 8 в обоих мирах, —
любую увидишь в чаше твоего Разума.
Тысячи искусств, и тайн, и определений,
тысячи велений и запретов, приказов и запретов —
Основаны на твоем Разуме — и это всё.
Какая чаша покажет всё яснее, чем эта?
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Фарид ад-Дин ‘Аттар

У одного мудрого отца было шесть сыновей. Молодые, благородные, прекрасно
воспитанные и образованные, они были полны юношеских надежд и мечтаний.
Так начинает свой рассказ персидский поэт и философ XII—XIII веков Фарид адДин ‘Аттар. Мечты этих сыновей понятны любому человеку во все времена: любовь, способность достигать своих целей чудесным образом, видеть скрытое, знать
и понимать все тайны мироздания, стать благодетелем человечества, научившись
обращать «низкие» вещества в драгоценные, — в каждую эпоху и в каждой культуре эти желания могут принимать разную форму, выражаться разным языком и
осмысляться по-разному. ‘Аттар предлагает нам свое осмысление: он говорит о связи этих желаний со свойствами души человека.
В поэмах ‘Аттара мы находим исследование человеческой души и описание
пути, по которому она идет из мира явного к невидимому «миру Тайн». Они содержат множество разнообразных историй, призванных наглядно раскрыть для
читателя различные этапы этого пути и опасности, поджидающие «путника». По замыслу автора, рассказы должны быть интересны и «простому», неискушенному
читателю, и «избранному», постигающему внутренние смыслы, скрытые за поверхностью слов и явлений2.
1
Далее будет встречаться двоякое написание названия поэмы — «Илахи-наме» и «Божественная книга». Подробнее о переводе названия «Илахи-наме» и связанных с ним сложностях см. далее в наст. статье.
2
«П р о с т о й» (‘āmm) и «и з б р а н н ы й» («особый») (xās. s. ) в зависимости от сферы
применения могут иметь значения: (1) «простонародье» и «знать»; (2) «простец» и «ученый»;
(3) «новичок» и «достигший совершенства в чем-либо»; (4) «усвоивший азы суфийского учения практики» и «далеко продвинувшийся на этом пути» (см. также примеч. 29 (1643) к рассказу «О царевиче и влюбленном витязе» (I.4.4)).

ПРИМЕЧАНИЯ

Фарид ад-Дин ‘Аттар

БОЖЕСТВЕННАЯ КНИГА
(Илахи-наме)
В разделе «Примечания» объединен исторический, фактологический и концептуальный комментарий. При комментировании использовались персоязычные толковые словари: словарь А. Диххуда (см.: Dihxudā 1993), «Словарь суфийских терминов» Садджади (см.: Sajjādī 1971) и «Словарь астрономических терминов в персидской поэзии» Мусаффа (см.: Mus. affā 1987). Кроме комментариев к основному
тексту (см.: IN 2007) привлекался фундаментальный труд Х. Риттера «Океан души»
(см.: Ritter 1978). Отмечаются значимые варианты текста, приводимые в сносках
издателем. Также учитывались примечания к изданию «Илахи-наме» М.-Р. Шафи‘иКадкани (см.: IN 2008), равно как и значимые разночтения с этим изданием, опубликованном после начала работы над нашим переводом и использующим пять рукописей поэмы сверх издания Ф. Рухани.
При цитировании русскоязычных текстов, в том числе переводов с европейских языков, сохраняется орфография (кроме старопечатных текстов) и пунктуация
источника и использованные в нем способы транслитерации.
Кириллические написания имен собственных и непереведенных слов, которые вошли в русский литературный язык или устоялись в переводной литературе,
сохраняют это написание. Все имена собственные в переводе и примечаниях даются
кириллицей в упрощенной транслитерации без учета диакритических знаков; точная транслитерация на основе латинского алфавита приводится в «Указателе терминов». Имена коранических пророков и других персонажей, общих для авраамической традиции, даются в соответствии с арабо-персидским вариантом. При первом
вхождении такого имени указывается, как оно выглядит в синодальном переводе
Библии (помета «библ.»).
Имена и термины, содержащие буквы, которые по-разному прочитываются в
арабской и персидской традиции, приводятся в соответствии с иранским вариан-
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Ил. 2, 3
Вид на мавзолей ‘Аттара
и павильон с надгробием художника Камаль-уль-Мулька (1847—1940),
образующие единый архитектурный ансамбль
Современные фотографии

Ил. 4, 5
Внутреннее убранство мавзолея.
Надгробие ‘Аттара
Современные фотографии

Ил. 6
Памятник ‘Аттару, г. Нишапур.
Открыт 28 мая 2017 г.
Скульптор М. Халладж
Поскольку иллюминированных рукописей поэмы
«Илахи-наме» не сохранилось, далее приводится ряд
миниатюр из рукописи другой поэмы ‘Аттара,
«Язык птиц», которая в 1487 г. была поднесена в дар
султану Хусейну Байкара из династии Тимуридов
(правил в 1470—1506 гг.). Рассказы, к которым относятся
эти миниатюры, сюжетно схожи с историями
из «Илахи-наме» и отражают описанные в них реалии,
обычаи и обряды.
Иллюстрации № 7, 9 и 10 принадлежат знаменитому
гератскому художнику Камал ад-Дину Бехзаду
(1450/1460—1535/1536), № 8 — неизвестному художнику,
в нач. XVII в. заполнившему ею чистый лист рукописи.

Ил. 10
«Рассказ об аййаре и его пленнике»
Аййар (благородный разбойник) захватил некоего человека в
плен, привел его, связанного, к себе домой и пошел за мечом,
чтобы отрубить ему голову. Тем временем жена аййара дала
пленнику хлеб. Когда вернувшийся аййар узнал об этом, он
сказал, что не может теперь убить пленника, поскольку нельзя
убивать того, с кем делил хлеб, — «для него души не жалко, как
же я пролью его кровь мечом?!». Далее ‘Аттар обращается к
Богу, говоря, что с начала жизненного пути ест Его хлеб и поэтому просит Его милости.

На иллюстрации можно видеть пленника, стоящего на коленях, аййара, идущего с обнаженным мечом, а также его
жену, перед которой на скатерти лежат круглые лепешки.

