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6 пророк

Уникальное иллюстрированное издание 
«Пророка» Калила Джебрана, одной из 
самых потрясающих книг в истории ми-
ровой литературы,  приурочено к 90-ле-
тию со дня ее первого издания. С тех пор 
«Пророк» стал одной из самых продава-
емых и любимых читателем книг всех 
времен и народов. Книга была переведе-
на на сорок с лишним языков — некото-
рые специалисты утверждают даже, что 
количество неофициальных переводов 
на разные языки превышает сотню, — 
а с пришествием эры Интернета текст 
«Пророка» стал доступен во всем мире 
на сотнях веб-сайтов. Более того, стой-
кая популярность книги привела к почти 
культовому преклонению перед автором, 
а также повлекла за собой публикацию 
нескольких его биографий.

Сюжет «Пророка» очень прост. Книга 
начинается с того, что пророк аль-Мус-
тафа, «Избранный», собирается покинуть 
город Орфалес, где он провел последние 
двенадцать лет, и сесть на корабль, кото-
рый повезет его обратно в страну, в кото-
рой он родился. 

Прослышав о приближающемся отъ-
езде аль-Мустафы, обитатели Орфалеса 
собираются толпой, умоляя его не поки-
дать их.

Когда аль-Мустафа и народ проходят че-
рез городскую площадь перед храмом, из 
врат святилища появляется ясновидящая 
аль-Митра. Зная, что пророк жаждет вер-
нуться на родину, аль-Митра обращается 
к нему: «Мы просим тебя, чтобы перед раз-
лукой ты сказал нам и дал вкусить от своей 
истины». Аль-Мустафа вопрошает в ответ: 
«Народ Орфалеса, о чем еще могу я ска-
зать, как не о том, что и сейчас томит ваши 
души?» Тогда аль-Митра просит: «Скажи 

нам о Любви», — и высказавшись о люб-
ви и о многом другом по просьбе народа 
Орфалеса, аль-Мустафа наконец всходит 
на корабль и отплывает в туманную даль.

Можно провести определенные па-
раллели между ситуациями, в которых 
оказались Джебран и аль-Мустафа: как и 
пророк, автор книги жил в чужой стране, 
в США, вдали от своей родины — Лива-
на. Прочитываются здесь и более тонкие 
параллели, универсальные — даже архе-
типические — по природе; но говорить 
об этом лучше после того, как читатель 
познакомится с главными событиями 
жизни Калила Джебрана.

Взятые в чистом виде, подробности 
биографии Джебрана имеют нечто общее 
с теми классическими мифами, которые 
повествуют о типичном жизненном пути 
типичного героя, в ходе которого герой, 
прежде чем вернуться на родину, пре-
одолевает изначальную безвестность и 
нищету и стяжает славу и богатство в чу-
жих землях. Во времена Джебрана такие 
мифы перекликались с материальными 
чаяниями многих людей, эмигрировав-
ших в США, — а когда миграционный 
элемент стерся, эти мифы трансформи-
ровались в так называемую «Американ-
скую мечту». Однако очевидно, что автор 
«Пророка» придает скорее духовную, чем 
материальную значимость путешествию, 
которое собирается предпринять аль-
Мустафа. Изначальное образование, ко-
торое дал Джебрану местный священник, 
хорошее знание текста Библии, знаком-
ство с суфизмом (мистическим сердцем 
ислама) и с трудами Бахауллы (основате-
ля экуменистической веры бахаи) — все 
это наложило свой отпечаток. Как при-
знается сам Джебран, он прежде всего 
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был «горячим приверженцем единства 
бытия»:

«Все вещи в этом творении существу-
ют внутри тебя, и все вещи внутри 
тебя существуют в творении; нет ника-
кой границы между тобой и ближай-
шими вещами, и нет никакого рассто-
яния между тобой и вещами самыми 
дальними, и все вещи — от нижайших 
до высочайших, от малейших до вели-
чайших — заключены в нас как рав-
ные».

Чувство единства, характерное для Дже-
брана, — единства не только бытия, но и 
самой жизни — позволило ему сочетать 
многие двойственности, которые характе-
ризовали его жизнь, или, по крайней мере, 
навести между ними мосты: он избрал для 
себя две профессии, художника и писате-
ля; он писал на двух языках, арабском и 
английском; он чувствовал себя как дома 
в двух культурах — ближневосточной 
и западной. А еще надо отметить пара-
доксальную двойственность изоляции и 
взаимо связанности, ибо изоляция, к кото-
рой Джебран стремился в сельской мест-
ности, где прошло его детство, сообщила 
ему мощное чувство взаимосвязанности с 
природой и жизнью, в то время как сума-
тошная городская жизнь, в которую он по-
грузился в Бостоне и Нью-Йорке, одарила 
его чувством собственной уникальности.

Эта последняя двойственность, како-
вую в большей или меньшей степени 
ощущает — сознает он это или нет — каж-
дый человек, лежит в основе архетипиче-
ского мифа о герое — и в основе «Проро-
ка» Джебрана. Ибо родина, к которой воз-
вращаются и условный архетипический 
герой, и аль-Мустафа, может рассматри-
ваться как метафора исполинского океана 
бытия, который также является родиной 
для любого и каждого из нас. Зов этого 
океана для нас неодолим, как признает 

Мустафа в начале «Пророка»: «Море, ко-
торое зовет к себе все сущее, зовет и меня, 
и я должен отплыть».

Метафорический зов океана — это об-
ращенный ко всем нам призыв признать 
нашу собственную неохватность.

В действительности же этот зов непре-
станно исходит изнутри нас самих. 

Подытоживая сущность своей книги, 
Джебран писал: «Весь «Пророк» говорит 
об одном: ты гораздо больше, чем ты ду-
маешь, и все хорошо». Иными словами, 
«Пророк» напоминает нам о том невы-
сказанном знании, которое кроется вну-
три нас, — знании о том, что каждый из 
нас обладает способностью преодолеть 
свое «пигмейское я» и ощутить необъят-
ность своего «божественного Я».

И действительно, похоже, что главная 
причина все возрастающей популярно-
сти «Пророка» заключается в том, что 
мы интуитивно угадываем доселе не вы-
сказанную мудрость, или «сердечное зна-
ние», изложенное на его страницах. Ибо, 
как говорит аль-Мустафа народу Орфа-
леса и нам, читателям, «Я лишь говорю 
известное вам самим в мыслях». Слова-
ми своего пророка Джебран дает ясно 
понять, что он не открывает нам ничего 
такого, чего бы мы не знали: «Ни один 
человек не может открыть вам ничего, 
кроме того, что уже обретается в полу-
дреме предрассветных сумерек вашего 
знания».

И что же происходит, когда эти «пред-
рассветные сумерки знания» превращают-
ся в яркий свет дня? В конце книги, когда 
аль-Мустафа собирается сесть на корабль, 
который доставит его домой, он прощает-
ся с народом Орфалеса такими пророче-
скими словами: «В тот день вы познаете 
скрытое предназначение всех вещей».

Джон Балдок
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