
Фоат Султанбеков. I место

Пришла весна! Гляди, леса – всё зеленее…
Сонеты по мотивам рубаи Омара Хайяма. I
                                                                                  Now the New Year reviving old 
Desires,
                                                          The thoughtful Soul to Solitude retires,
                                                          Where the White Hand of Moses on the Bough
                                                           Puts out, and Jesus from the Ground suspires.
                                                                                                                              (tra

nsl. by  E. Fitsgerald )
4
Мы в каждый Новый год стремимся
Желанья старые возобновить,
Но медлим, так и не решимся
В себе самих свой  Эго подавить.

Душе б уйти за даль, в пустыню
Своих возвышенных исканий, дум,
Где Моисей святою жизнью
В одеждах белых будоражит ум.

Где светится Иисус, вздыхая,
Он знает путь страданий и исход…
В безмолвии лишь дух слагает
Молитву, песню и стиха полёт.

В уединении полон мыслей дух,
И знаю: с Богом нас не меньше двух.

5
И впрямь, Ирам пленительный исчез,
И роз его земные наслажденья
Развеялись в дыму сладчайших грёз.
Покой. Безмолвие. Уединенье.

Где чаша царственных  семи колец,
Дар древний легендарного Джамшида?
Постигший в бесконечности конец,
Он отражает мир в душе мюрида.
Сад у воды всё также зацветёт,
Всё также мудрая Лоза завьётся,
Вино души, как встарь, нам принесёт,
В забвении рубином, что зовётся.



Чтоб истину познать всецело,
Сознание освободи от тела.

6
Возлюбленный души Давид  молчит.
От посвящённой Розы бледной,
От испытаний сморщенных ланит
Завеял аромат и ей,  смиренной,

Защебетал свирелью Соловей –
Язык божественно возвышен –
На Пехлеви взывает: «Пей, о, пей!
Вино блаженства!» – и услышан.

Вновь заблистал от трели цвет
Несущий радость вдохновенья.
Вот так в душе интуитивный свет
Рождает трепет озаренья.

Не Соловей ли истину принёс,
Что Роза светится в росе из слёз?

7
Приди, сознания наполни кубок
Вином небесного блаженства.
О прошлом не жалей, мир хрупок,
И нет предела совершенству.

В огонь весны раскаянья одежды
Зимние скорее брось – они тесны.
Ведь прошлая вина – яд для надежды,
Что отравляет воскрешенья сны.

Как краток птицы-времени полёт,
Смотри! И жизнь летит как птица.
Бесцельно ли в тени она пройдёт,
Или в духовном поиске промчится?

Путь выбирает каждый сам и свой,
Но миг… и путь уже закончен твой.                                                                        

8
Смотри, как с наступлением рассвета
Дню рада тысяча цветов души.



Но жизнь превратна и видна примета:
Они исчезнут в Глине и глуши.

Так в нас, в круговороте вечном дней
Цветут совместно радость и печаль.
Удача сменится тоской сильней,
Когда с желаньем расставаться жаль.

Вот первый месяц лета дарит нам
Цветение розы совершенство.
Он Джама с Кеем прочь уносит сам,
Познавших волю и блаженство.

Прими как есть: пройдёт очарованье,
К свободе первый шаг есть покаянье.                                    

9
Пусть жребий Кейкобада, Кейхосрова,
Приведший к краху их и их народы,
Тебя к унынью не приводят снова;
Рок не щадит величие породы.

Послушай лучше старого Хайяма:
Власть и богатство не несут свободы,
И все завоевания Рустама –
Песок, что сносят ветры или воды.

Пусть щедрость Хатим Тая не дивит,
Хоть доброта душе всегда во благо,
Ни ликованья, ни грусти не сулит
Вино, и лишь оно для жизни влага.

Яви вниманье к советам мудрецов:
Они от века суть жизненных основ.

10
Вдоль зеленеющей полоски трав,
Едва заметной, но влекущей,
Пройдём и вдохновим свой ум и нрав,
К единству духа в нас живущем.

Она ведёт нас от пустыни к ниве,
Пустыни прошлых пережитых лет,
Где мы свободны и счастливы,
И слов «Султан» и  «Раб» в помине нет.



Она поднимет нас к высотам знанья,
Что трон и власть Махмуда жалки мне.
Миг проникает в сверхсознанье,
Как в яви сон, или как явь во сне.

Цель наша есть гармония с природой,
Покой души и триумф над тревогой.

11
Здесь, под шелестящею листвою
Со мною скромный хлеба каравай,
Кувшин вина, подаренный лозою
И том стихов, вот стих, прочту, давай…

Ты рядом, вдохновлённая пустыней,
Поёшь, и песнь разносится в тиши.
Земных желаний Ты не рабыня,
Затронув струны раненной души.

Отринув все потери и удачи,
Искал в себе безмолвия покой.
Нашёл Тебя в пустыне – не иначе,
Поющую мотив свободный свой. 

Меня уносит он, где света край…
Но и с Тобой пустыня ли не рай?

15

Те, кто золотое бережёт зерно
В хранилищах и в сундуках
Считают – к счастью приведёт оно,
И заблуждаются в своих делах.

Те ж, кто с весельем растрачивал его,
Разбрасывал как дождь, как ветер буйный,
И роскошью окружал себя всего,
В пирах хмельных и день, и вечер лунный,

Глупцы! Усилий тех не стоит тело,
Ведь неизбежно обратится в прах,
И то, что в молодости солнцу пело,



И то, что в старости не знает страх.

Оно не золото, зарыв однажды 
Не откопают: жить – не дважды. 

16
Вот обветшалый караван-сарай,
Истрёпан временем и ветром,
Приют найдёт в нём каландар и бай
В пути своём зимой и летом.

И ночь, и день его встречают двери,
Их открывал, и не один султан,
Со свитой пышность, чью не измерить,
С богатствами из самых дальних стран.

Но проведя свои здесь час иль два,
В тревожной думе покидает двор:
Смерть уравняет и с ягнёнком  льва,
Жизнь вся в контрастах, бег её так скор!

Мы гости на потрёпанной земле,
Вникай: оставишь память о себе?

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА.
Сонет и рубаи относятся к кратким поэтическим формам и по содержанию 
имеют одинаковое строение: введение, затем  развитие,  достигающее 
кульминации, и  развязка (ассоциация с предыдущими строками). Различие в 
числе строк (14 и 4) не является существенным, с нашей точки зрения, и 
можно сказать, что рубаи – это сонет в миниатюре или, что сонет – это 
европейское рубаи. Вот и в предлагаемых 30 сонетах мы попытались 
представить творчество «молодого» Омара Хайяма (1048 - 1131) таким, как 
если бы он жил и писал в XV-XVI веке свои произведения для Европы. 

К эпиграфу
Эпиграфом к сонетам взято рубаи Омара Хайяма в переводе на английский 
язык Эдварда Фитцджеральда (1809-1883) из его первого сборника вольных 
переводов:  Fitsgerald E. Rbaiyat of Omar Khayyam. London, 1859. Первое 
издание содержало 75 рубаи; при жизни Фитцджеральд сделал ещё 3 
перевода, доведя количество катренов до 110. Именно, благодаря этим 
переводам рубаи Хайяма стали известны европейскому читателю. 
Фитцджеральд расположил стихи в сборниках в соответствии со своим 
представлением о личности Хайяма и его жизненного пути: в юности Хайям 
– жизнелюб, поклонник женщин, воспевающий наслаждения, вино и радость 



бытия, в зрелом возрасте – мудрец, разочаровавшийся в жизни, в старости – 
проповедник мистической любви к богу.
     
Подстрочник эпиграфа:
                                          Теперь Новый год возрождает старые желания,
                                          Полная мыслей душа уходит в уединение,
                                          Где белая рука Моисея вытянулась на ветвь
                                          И из-под земли слышатся вздохи Иисуса.

К сонету 4. Новый год по мусульманскому календарю наступает весной 22 
марта в день равноденствия Навруз.

К сонету 5. Джамшид, Джам – мифический царь Древнего Ирана. Считается, 
что он создал государство, разделил людей на четыре сословия. В его 
царствовании не было ни болезней, ни вражды. По легенде он обладал чашей,
в которой отражалось всё происходящее в мире («Джамшидов кубок»).  
«Мюрид» означает «желающий» – человек, вступивший под начало 
духовного наставника-шейха, его последователь.

К сонету 6. На языке Пехлеви были написаны священные книги древних 
зороастрийцев в Иране до арабского завоевания.   

К сонету 9. Кейкобад, Кейхосров – мифические цари Древнего Ирана, Рустам
– имя легендарного воина, героя поэмы «Шах-намэ» Фирдоуси. Хатим Тай – 
старейшина арабского племени, славился своей щедростью, в том числе тем, 
что раздавал беднякам еду. 

К сонету 16. Каландар – странствующий дервиш, член суфийской  общины 
или ордена. Бай, в переводе с тюркских языков, – богач. 

Дни – волны рек в минутном серебре…
Сонеты по мотивам рубаи Омара Хайяма. II

                                                       Oh, come with old Khayyám, and leave
the Wise

                                                       To talk; one thing is certain, that Life
flies; 

                                                       One thing is certain, and the Rest is
Lies; 

                                                       The Flower that once has blown for ever



dies.
(transl. by  E. Fitsgerald )

17
Лев, ящерица, как гласит молва,
Сегодня по дворцам Джамшида бродят.
Когда-то тут давал он торжества,
Был горд и пьян – такие слухи ходят.

Теперь в развалинах под взглядом звёзд
Поёт лишь ветер о вечном песню.
В садах не слышен гомон с птичьих гнёзд,
Нет стен, где колесницам, нет, не тесно.

Спит крепким сном охоты царь Бахрам,
Гроза онаграм всем, всех видов.
Следы копыт ослов увидишь там, 
И на могилах славных Сасанидов.

О, время! Всему начало и конец,
Твой дар паденье, достигшему венец.

18
Я думаю, что розы нет красней,
Что вырастает на могиле царской.
Когда-то не было Царя смелей
В бою с мечом, огне и черной пляске.

Погиб он.  Кровь вся истекает
Его к земле, а от земли к цветку.
И как цветок благоухает,
Добавив тайну к своему витку!
Вот гиацинт роняет лепестки,
Из праха девы отцветает.
Так наше вдохновение ростки
В прошедшей жизни обретает.

В Сад разума, лишь не боясь, войди:
Величие Великих там найди.

19
Мысль тонкая, как свежая трава
Зелёным цветом восхищает,
К душе самой найдет свои слова
И к юности нас возвращает.



Приляжем у журчащего ручья,
Звучанье жизни уходящей.
Травы коснёмся лишь – кто знает чья
В них плоть красавицы уж спящей,

Чьи некогда прелестные уста
Сулили всё очарованье
Творению с холста, стиху с листа,
И разуму – воспоминанье.

Душа и разум – жизни берега,
А чувства – то, чем полнится река.

20
Любовь моя, наполни кубок
От горя очищающим вином,
От легкомысленных ошибок
И сожалений прошлого во всём.

Мечты о будущем в тревоге,
Страх перед злом опутывает нас.
Развилка снова на дороге,
Решай, куда свернуть который раз.

Не обещай мне радость Завтра,
Моё Сейчас лишь мне принадлежит.
И может к тем отправит утро,
Кто много тысяч лет в земле лежит.
Любите жизнь, немедленно, сейчас;
А разве выбор есть другой у нас?

22
Вот мы, веселясь, сейчас сидим, 
Вокруг красиво; помнит место
И тех, кто приходил сюда седым,
Чей прах, с землёю смешан вместе,

Стал ложем изумительных цветов,
Дыханья времени и лета…
Земная жизнь – и в тайне этих слов
Вопросов больше, чем ответов.

Вослед  кому-то, заглянув, в сей мир,
Кому-то мы послужим Ложем.



Веселье только маскарад и пир,
Чем смерть отсрочить мы не можем.

О, тайна неба, купол голубой,
И солнце над земною суетой.

23

Дано нам время, телу силы
С умом истратить данное судьбой.
Вернёмся в Пыль, взойдя из Пыли
По одному, а может быть гурьбой.

Вино и песни, чары пляски –
Захватит многих этот хоровод.
А что в конце чудесной сказки
Сомненье в одиночестве сожмёт,

Не думают о том, звенит их речь!
Тоска ж заполнит на закате лет...
Творенье духа лишь даёт увлечь
Нас к небесам в стремительный полет.

О чём же песнь твоя, кумир, Певец:
Смерть иль бессмертье ждёт, наконец?

24
Как тем, кто жить готов Сегодня,
В пристрастия уйдя весь с головой,
Кто сущее счёл непригодным,
И ищет счастье в Завтра и покой,

Тем и другим однажды голос
Во тьме отчаянно так прозвучит: 
«Не ближе к истине на волос,
Глупцы, не здесь путь и не там лежит!»

Утраты прошлых лет, раскаянья,
Дар с наказаньем вместе для души.
Надеждой в нас и верой в покаянье
Боль сердца состраданьем приглуши.

О, мудрость, приходящая с годами,
Когда дорога вся… уже за нами.



25
Где все святые эти, мудрецы,
О двух мирах судившие так рьяно,
Их хвастовству поверили слепцы,
Услышав толкование Корана.

Они когда-то взялись предсказать
В грядущем то, что ожидает нас,
Но не умели зло предотвращать;
И с тем, их пыл пророческий угас.

Их рты уже сто лет в пыли молчат,
Советы жизни преданы презренью.
Лишь личный опыт может указать,
Есть мудрость или нет в их точке зренья.

В чём притягательность судьбы иной,
Коль это не Мудрец и не Святой?

26
Пойдём со стариком Хайямом,
Оставив мудрецов с их болтовнёй,
Что мир осмыслен божьим Словом,
Природа говорит сама с собой.

Дух вечен, но не видим взору,
Проявится и тут же отойдёт.
Меж чувствами затеет ссору,
Блажь как цветок, увянув, отомрёт.

Жизнь мимолётна – истина проста,
Одно лишь верно: нет постоянства.
И даже если жить нам лет до ста,
Не думаем о Смерти из упрямства. 

Одно лишь верно – прочее всё ложь,
Что прах смешает наш с землёю дождь.

27
Я сам, когда был в силе, молодым,
К познанью истины влекомый,
Тянулся к Гуру, мудрецам святым,
Ученьем, жизнью вдохновлённый,

Внимал беседам их о том, о сём,



Речам, толкующим явленья мира,
В своё безмолвие войти приём
От них мне дан, от Бога – лира.

Теперь мне дверь таинств знакома,
И каждый раз, когда в неё войду,
Душа моя, Творцом ведома,
Задаст вопрос: «Обратно дверь найду?» 

Две жизни параллельно в нас текут,
Одну из них, жаль, суетой зовут. 

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА.
Сонет и рубаи относятся к кратким поэтическим формам и по содержанию 
имеют одинаковое строение: введение, затем  развитие,  достигающее 
кульминации, и  развязка (ассоциация с предыдущими строками). Различие в 
числе строк (14 и 4) не является существенным, с нашей точки зрения, и 
можно сказать, что рубаи – это сонет в миниатюре или, что сонет – это 
европейское рубаи. Вот и в предлагаемых 30 сонетах мы попытались 
представить творчество «молодого» Омара Хайяма (1048 - 1131) таким, как 
если бы он жил и писал в XV-XVI веке свои произведения для Европы. 

К эпиграфу
Эпиграфом к сонетам взято рубаи Омара Хайяма в переводе на английский 
язык Эдварда Фитцджеральда (1809-1883) из его первого сборника вольных 
переводов:  Fitsgerald E. Rbaiyat of Omar Khayyam. London, 1859. Первое 
издание содержало 75 рубаи; при жизни Фитцджеральд сделал ещё 3 
перевода, доведя количество катренов до 110. Именно, благодаря этим 
переводам рубаи Хайяма стали известны европейскому читателю. 
Фитцджеральд расположил стихи в сборниках в соответствии со своим 
представлением о личности Хайяма и его жизненного пути: в юности Хайям 
– жизнелюб, поклонник женщин, воспевающий наслаждения, вино и радость 
бытия, в зрелом возрасте – мудрец, разочаровавшийся в жизни, в старости – 
проповедник мистической любви к богу.

Подстрочник эпиграфа:

                                 О, пойдём со старым Хайямом и оставим мудрецам
                                 Их болтовню; верно, лишь одно, что жизнь пролетает,
                                 Верно лишь одно – а прочее есть ложь;
                                 Что цветок, однажды распустившийся, умирает навсегда.
К сонету 17

По преданиям древние города царь Джамшид окружал такими мощными 
крепостными стенами, что по ним могли свободно ездить боевые колесницы. 



Бахрам Гур – легендарный царь из династии Сасанидов, прославленный 
охотник на онагров (диких ослов).

Мы сеять семя мудрости взялись…
Сонеты по мотивам рубаи Омара Хайяма. III
                                                               With them the Seed of Wisdom did

I sow,
                                                               And with my own hand labour'd it to

grow:
                                                               And this was all the Harvest that I

reap'd-
                                                              "I came like Water, and like Wind I

go."
(transl. by  E. Fitsgerald )

28
Я к зёрнам мудрости как почву
Стремленье к истине готовил,
Учитель, рассчитав всё точно,
Те зёрна в срок желанный бросил.

В труде, своих не покладая рук,
Сосредоточенно, в терпении,
Взрастил я урожай душевных мук,
Раскаявшись в своём сомнении.

Был разум мой рекой желаний
В миру, текущей к морю смерти.
Теперь свободен дух исканий,
Как ветер над земною твердью.

Чтобы достичь Божественной любви,
Себя от своей воли оторви.

30
Нет, не спросив согласья, второпях,
Заброшены мы сюда, на землю.
Неведомо нам где, в каких краях,
Ютясь, паря ли, всё объемля,

Дух в неизвестных сферах пребывал.
Теперь он здесь, в пристрастья погружён.
Быть может, боль страданий он знавал.
Но чувств восторг чтоб не был искажён,



Он нам даёт понять – есть горе в мире.
Но краток жизни срок. Уже пора
Уйти, владея чем-то, ставшим шире…
Саки! За чашей, чаша до утра! 

О, память! Был ли я, кем так хотел,
О, чаша жизни!  –  Пил ли я и пел…

31
Из первых врат, из недр земли взошёл
Я, разум, отдалив от чувств.
Сатурна, кто во мрак мой дух завёл,
Низверг я с трона затаённых буйств.

Семь врат открыл, в лучах последнего
Окинул взором жизни длинный путь:
Распутаны узлы под звон победный,
Скольких таинств уже раскрыта суть.

Достиг ли я божественных пределов,
Коль узел смерти не распутан мной?
Могу ли я покинуть тело смело,
В него вернуться, управлять судьбой?

Всю правду о себе узнать готов,
С добром ко всем, души услышав зов.

32
Передо мной закрыта в тайну дверь,
Там к бесконечности граница,
К ней, может, ключ лежит среди потерь,
Дано ли мне к ним возвратиться…

Завеса предо мной туманит взор,
За светом тонких ощущений.
Про «Я» и «Ты» недолгий разговор
К разлуке наших сновидений.

Вот-вот завеса эта упадёт,
Душа свободна от желаний,
Продолжится с Тобой ли наш полёт
Лучом к звезде, тем утром ранним?

Не быть любимым, – важно полюбить,



Да, не боясь, безумцем в мире слыть.

33
Когда я обращался к небесам,
Вращающим во тьме потоки звёзд,
Тоскуя по несбывшимся мечтам,
И безутешен был я в нитях слёз,

Я вопрошал: «Судьба, своим сынам
Какой лампадой освещаешь путь?
Иль, спотыкаясь, падать в те из ям,
Невежеством, которые зовут?»

«Слепым  – услышал, – разуменьем!
Путь к истине – ошибок путь и проб,
Деянья всех рождены сомненьем:
Простой ты смертный или царь и сноб».

Инстинкт желаньями ум ослепит,
Тут до вопроса ли: «Быть, иль не быть?» 

35
Звук, ускользая от струи вина,
Усилен эхом в глиняном Кувшине.
Так тело наше (но не в нём цена) –
Душе сосуд, стремящейся к вершине.

Ведь в прошлом он когда-то был живым,
Веселью предавался с ярким блеском,
Теперь Уста прохладны и простым
Мне отвечают винным тихим плеском.

А может, в молодости те Уста
Срывали поцелуи, так, без счёта,
Дарили у цветущего куста
Их вместе со стихом, мгновенно, слёта.

Подумай: жить для чувственных услад,
Для духа – смерть, и лишь для тела – сад.

37
Наполни чашу: – нет проку, повторять,
Как время ускользает из-под ног,
В былом – несовершённым укорять:
Там не свернул, иль дух не тем увлёк.



Вчера нам не вернуть, чего же жаль,
Что мало было на пути страданий?
Иль скорби – раненной души печаль,
Иль чувств, не оправдавших ожиданий?

Забудь о том и о тревоге Завтра,
Сегодня нам дарован лучший день:
В саду и роза расцвела и астра,
И солнце есть и от деревьев тень!

Творить и сотворённое любить
Сегодня!  И лишь этим стоит жить.

38
К пустыне Небытия прийти дан миг,
И жизни Караван не остановишь,
Ещё недавно был юношей старик,
«Был, был!» и с этим не поспоришь.

Дан миг, вкус бытия принять на пробу,
Уже светает, замигали звёзды.
Погонщик поднял Караван в дорогу
Вслед за зарёй в Ничто, оставив грёзы,

Оставив страх, навстречу переменам,
Спокоен, для потерь и радостей готов.
Не стать преградой духу прошлым стенам,
«О, торопись!» куда, понятно и без слов.

Что постоянно в жизни? Перемена,
А остальное… волн несущих пена.

39
Как долго будешь ты блуждать, душа,
В погоне, чтоб настичь и то, и это,
Желанию чрезмерному служа,
Стараясь угодить уму советом?

Не лучше ли в скитаниях своих
Забыть совсем о горечи мечтаний,
И месту не завидовать других:
Под солнцем та же тень страданий.

Не быть весёлым ли есть наука,



Угрюмость поиска сменив, увидеть свет
В себе,  услышать краски звука:
«О, истина в Вине, восторженный поэт!»

А в крайности у всех переживаний 
Покоя нет, и будет старость ранней.

40
Друзья мои! Вы помните пирушку,
Мой дом и новой свадьбы торжество,
Когда мой Разум – старая старушка,
Найдя в вопросах вкус и естество,

Мне надоел. Сомненьями искусно
Успех мой в недовольство обращал.
Вот дочь Лозы – мой выбор чар и вкуса,
Рассудок же – старуху, я прогнал.

Теперь я с Интуицией делю
Блаженства миг, паденье в бесконечность,
Что в этой жизни приравнять нулю,
В чём слава есть, в ком – беззаветность.

Рассудок без шестого чувства сух,
А вместе…  как музыкант и слух.  

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА.
Сонет и рубаи относятся к кратким поэтическим формам и по содержанию 
имеют одинаковое строение: введение, затем  развитие,  достигающее 
кульминации, и  развязка (ассоциация с предыдущими строками). Различие в 
числе строк (14 и 4) не является существенным, с нашей точки зрения, и 
можно сказать, что рубаи – это сонет в миниатюре или, что сонет – это 
европейское рубаи. Вот и в предлагаемых 30 сонетах мы попытались 
представить творчество «молодого» Омара Хайяма (1048 - 1131) таким, как 
если бы он жил и писал в XV-XVI веке свои произведения для Европы. 

К эпиграфу

Эпиграфом к сонетам взято рубаи Омара Хайяма в переводе на английский 
язык Эдварда Фитцджеральда (1809-1883) из его первого сборника вольных 
переводов:  Fitsgerald E. Rbaiyat of Omar Khayyam. London, 1859. Первое 
издание содержало 75 рубаи; при жизни Фитцджеральд сделал ещё 3 



перевода, доведя количество катренов до 110. Именно, благодаря этим 
переводам рубаи Хайяма стали известны европейскому читателю. 
Фитцджеральд расположил стихи в сборниках в соответствии со своим 
представлением о личности Хайяма и его жизненного пути: в юности Хайям 
– жизнелюб, поклонник женщин, воспевающий наслаждения, вино и радость 
бытия, в зрелом возрасте – мудрец, разочаровавшийся в жизни, в старости – 
проповедник мистической любви к богу.

Подстрочник эпиграфа:

                                           С ними я сеял зерно мудрости,
                                           И собственноручно трудясь, его взрастил;
                                           И вот весь урожай, что я  собрал:
                                           «Я пришёл, как Вода, и как Ветер ухожу».  

К сонету 30
Саки – виночерпий.

К сонету 40
Известные пять чувств человека (зрение, слух, осязание, запах, вкус) 
дополняют ещё шестым чувством – интуицией.
   




