H. Ю. Чалисова

«ЗИКР МАЛИКА ДИНАРА»
ИЗ «ТАЗКИРАТ АЛ-АУЛИЙА»
ФАРИД АД-ДИНА АТТАРА
Изучение суфизма в европейской науке ведется уже более
полутора веков. В качестве источников учеными привлекались
и привлекаются разные типы текстов — «по интересам». Доктринальный суфизм исследуется главным образом по теоретическим
трактатам, эстетический — по поэзии, а история суфизма реконструируется по многочисленным биографическим сборникам —
тазкира или табакат ас-суфийа (конечно, встречаются и случаи
обращения к источникам одного типа с вопросами другого типа,
но в целом «иерархия» соблюдается). Между тем в медиевистских работах последних лет не раз отмечалось, как важно правильно сформулировать исследовательский вопрос и выбрать
среди моря источников адресат, способный наиболее полно на
него ответить. Например, в работе А. Я. Гуревича «Проблемы
средневековой народной культуры» делается попытка услышать
голос «великого немого» — простого человека эпохи средневековья, выстроить «неявные модели его сознания и поведения»
[5, с. 12] на основе анализа житий и покаянных книг —источников, хорошо, но односторонне известных специалистам.
Сборники по суфийской агиографии, по крайней мере с начала нашего века, рассматриваются востоковедами под историческим (в широком смысле) углом зрения, причем и в плане
реконструкции биографий отдельных суфийских деятелей, и в
плане выявления этапов эволюции учения в целом. Хорошо известны работы Р. Николсона, Л. Массиньона, Дж. Арберри,
X. Риттера, Е. Э. Бертельса, построенные, в частности, на изучении памятников житийного типа.
Вообще многолетний неослабевающий интерес к суфизму в
исследовательской литературе понятен и не нуждается в ком•
мент ариях: столь велика роль этого учения во всех сферах жизни мусульманских народов на протяжении столетий. А раз во
всех сферах жизни, значит, речь идет о далеко не однозначном
явлении. Философы ищут его концептуальные корни в учениях
гностиков и неоплатоников, рассматривают онтологические и
гносеологические параллели в античности и европейском средневековье; историки изучают взаимоотношения суфизма с официальной идеологией на разных исторических этапах (в том числе трансформацию суфийской доктрины в орудие современной
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политической борьбы), а также организацию, функционирование
m преемственность суфийских орденов: литературоведы анализируют поэтические тексты, пытаясь раскрыть тайны сложнейшей эзотерической образности. Единое когда-то множится в
реальной жизни и в научной рефлексии, а сакраментальный
вопрос «Так что же такое суфизм?» по-прежнему открыт для
востоковедов, желающих попытать свои силы.
Одним из возможных подходов к решению этого вопроса
нам представляется обращение к памятникам суфийской агиографии не столько как к историческим источникам, сколько
как к источникам с максимальным количеством функций. Ведь
жития святых историчны в силу содержащихся в них элементов
биографий праведников, теоретичны — в силу демонстрации правильных ответов к этическим задачам (о чем пойдет речь ниже) и поэтичны — в силу того, что они являются в жанровом
отношении художественной прозой и оказывают глубокое эмощиональное воздействие на верующих.
Обращение именно к житийным памятникам в поисках ответа на вопрос о специфике культурно-исторического и идеологического феномена суфизма оправдано потому, что путь (тарик)
и жизненный путь суфия, странника, не разведены, а изначально сопряжены и «прочитываются», «проживаются» лишь один
в другом. Свидетельств на этот счет можно было бы привести
множество, но ограничимся цитированием таких крупных авторитетов, как имам Абу Хамид ал-Газали (ум. 1111) и ученыйэнциклопедист Ибн Халдун (ум. 1406).
Первый в трактате «Избавляющий от заблужения» прямо
указывает, что теория в суфизме — далеко не главное (ср. распространенные в европейских справочных изданиях определения типа «суфизм — мистическое течение в исламе...»), «наиболее специфические их (суфиев.— Н. Ч.) особенности заключаются в том, что постижимо не путем обучения, но лишь благодаря испытанию, переживанию и изменению душевных качеств».
Далее ал-Газали рассуждает о том, что разница между суфийской теорией и практикой подобна разнице между знанием об
опьянении и самим опьянением, и приходит к выводу, что суф и и — «люди вкушения, а не поборники рассуждения» и что
познать суфизм можно только «благодаря испытанию и ведению
определенного образа жизни» [4, с. 242].
Двумя веками позже о том же напишет Ибн Халдун в соответствующем разделе «Мукаддима» («Введение»), посвященном
суфизму: «Метод людей, которые впоследствии стали называться суфиями, всегда рассматривался ранними мусульманскими
авторитетами — сподвижниками Мухаммада и людьми второго
поколения, а равно и теми, кто пришел вслед за ними, как путь
истины и праведного водительства». Далее Ибн Халдун раскрывает понятие пути именно в смысле ежедневной практики: «Следовательно, путь суфиев целиком опирается на самоанализ в
свете того, что они делают и чего не делают, и на обсуждение
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^различных видов мистического и экстатического опыта, почерпнутого из их практики» [11, с. 76, 79].
Итак, традиционные определения суфизма (мы процитировали наиболее распространенные из них) подчеркивают доминирующую роль суфийской практики: лишь в ней суфизм реализует себя полностью.
Глубокое знакомство с разнообразными суфийскими сочинениями позволило В. И. Брагинскому при реконструкции биографии малайского поэта-суфия Хамзы Фансури сформулировать приведенный ниже тезис, позволяющий напрямую связать
вопрос о сущности суфизма с исследованием памятников агиографии. «...Суфизм по самому своему существу,— отмечает биограф Хамзы,— отнюдь не разновидность чисто умозрительной
философии... Суфизм — прежде всего способ жизни, где нечто
постигается не тогда, когда суфий нечто узнает об этом нечто
(хотя и это необходимо), но когда оно непосредственно увидено
им, пережито, прожито (а раз это личный опыт, то, стало быть,
часть биографии, нечто, имевшее место при определенных обстоятельствах») [3, с 39]. Последние слова цитаты прямо указывают на важность агиографических сборников. И мы от общих замечаний переходим к конкретному памятнику — «Тазкират ал-аулийа» («Поминания святых»).
Автором сборника является знаменитый персидский поэт-суфий Фарид ад-дин Аттар (1141 — ок. 1228/29). Сочинение написано им не ранее рубежа XII—XIII вв. Сборник содержит
72 биографии ранних суфийских шейхов и более 20 жизнеописаний суфиев позднейшего времени. Материал расположен без
очевидной системы,— во всяком случае, не в хронологическом
порядке. Р. Николсон в предисловии к изданию отмечает, что
этот порядок меняется от списка к списку. При составлении
сборника Аттар опирался как на арабские, так и на персидские
письменные источники. К первым относится прежде всего
«Рисала» («Послание») Абу-л-Касима ал-Гушаири. Однако
Р. Николсон пишет, что обработка рассказов у Аттара содержит много свежих деталей и временами значительно отклоняется от арабского оригинала. Аттар использовал также отдельные персидские сочинения. Так, житие Абу Сайда Мейхени местами текстуально совпадает с «Асрар ат-таухид» («Тайнами
единения с Богом»)—биографией, составленной между 1175 и
1221 гг. последователем Абу Сайда Мухаммадом Ибн ал-Мунавваром. Вероятно, Аттар был знаком и с житийным сборником Ансари «Табакат ас-суфийа» («Разряды суфиев»), ныне
известным лишь по названию.
По николсоновской оценке, «Тазкират» в целом, его «стиль,
хотя часто и поэтический, почти полностью свободен от традиционных для персидской поэзии и прозы метафор. Такие фразы, как „занималось утро узнавания", „она прикусила палец
изумления'4 и „согнулся вдвое кипарис его стана",— редкие и
бросающиеся в глаза нарушения замечательной простоты,
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придающей особое очарование включенным в антологию легендам. Тем не менее было бы серьезной ошибкой полагать, что
„Тазкират" всегда легко читать. Большая часть его состоит из^
в высшей степени трудных для понимания теоретических высказываний» [14, с. 27].
Мирза Мухаммад Казвини в персидском предисловии к изданию Р. Николсона подчеркивает, что значение памятника
велико по крайней мере по четырем причинам: во-первых, это
один из самых ранних образцов новоперсидской художественной
прозы; во-вторых, это лишь третье персидское сочинение на
данную тему, хотя арабских к XIII в. существовало уже мно~
жество; в-третьих, книга беспримерна с точки зрения сохранения деталей и подробностей образа жизни праведников и аскетов, а также сохранения их речений; в-четвертых, к стилк>
именно «Тазкират ал-аулийа» применимы два определения —
простота (садэги) и красота (ширины). И это понятно, ведь
цель книги — наставлять и поучать народ (того самого «великого немого»), а при изощренности стиля цель не могла быть
достигнута [14, с. йа-за перс. пред.]. Композиционно сборник
состоит из авторского предисловия и самостоятельных зикров,,
отделенных друг от друга названиями типа «Зикр (поминание),
Малика Динара, да будет с ним милость Аллаха».
Само жанровое обозначение — тазкира — арабского происхождения. Тазкире и его составляющие—зикры (слова, производные от корня з-к-р с общим значением «упоминание, воспоминание, память») —служили и у арабов и у персов названиями не только житийных сочинений. Существует обширная л и т е ратура светских тазкире — сборников, содержащих биографии
поэтов, ученых, государственных деятелей. В этом смысле тазкире является скорее жанровой формой, объединяющей в себе
жанр жития и жанр светской биографии. Однако для нас интересен выбор, сделанный традицией для обозначения именно
агиографических памятников. Акт поминания — зикр—имеет в
мусульманской традиции сакральное значение.
Малик Динар (ум. 748), принадлежавший^ ранней, «захидической» (захид — «отшельник») традиции, перевод жития которого мы приводим ниже, говорил: «Бог всеславный наделил
народ Мухаммада двумя особенностями, которых не дал ни:
Джабраилу, ни Микаилу. Первое: ,,Вспомните же Меня,.
Я вспомню вас..." (Коран .2:147). Второе: „...Зовите Меня, Я
1
отвечу вам..." (Коран 40:62)» [10, с. 47]. Поминание речей и
поступков святых имело как бы статус второй степени по сравнению с поминанием Господа, но тоже приносило великую*
пользу. Фарид ад-дин Аттар в предисловии к сборнику приводит
слова багдадского шейха Джунайда (ум. 911): «Их (праведников.— Н. Ч.) речения — одна из армий Господа всемогущего, с
помощью которой он поддерживает и укрепляет своего последователя, когда сердце его угнетено» [14, с. 4]. Вариации на эту
тему встречаются у разнообразных авторов — от Ибн Абу Роу142

:ха, автора первой биографии Абу Сайда Мейхени («При воспоминании о праведных нисходит божья милость» [8, с. 437]), до
великого Джами («При воспоминании о святых на поминающего
их нисходит благодать из чертогов святости» [10, с. 163]).
Таким образом, стимулом к написанию агиографических сочинений служила мысль о пользе и благости п о м и н а н и я святых старцев (развитию этой мысли Аттар посвящает большую
часть предисловия к сборнику). Каждый отдельный зикр—это
•памятка о конкретном святом, набор того, что следует помнить
о нем и поминать из его речей. Само учение суфиев, проявляющее себя, как уже говорилось, преимущественно в суфийской
практике, обусловило тот факт, что авторы агиографических
сочинений, в частности Аттар, после пространных обоснований
в предисловии пользы поминания речей праведников заботливо
собирали и приводили в каждом конкретном зикре рассказы и
ситуации, в которых святой — главное действующее лицо.
Ниже приводится полный текст «Зикра Малика Динара» 2 ,
где прослеживается путь святого — путь жизненный и Путь к
Богу.
Зикр Малика Динара,
да будет с ним милость Аллаха
Путем праведным укрепленный, в уповании святостью осененный, истинный предводитель, по дороге веры водитель,
странник крылатый, Малик Динар—да будет с ним милость
Аллаха — когда-то был последователем Хасана Басри 3, притом
из самых уважаемых, и славился чудесными делами, и аскетом
был—из поминаемых. Отец его звался Динар, он был рабом,
когда сын родился, но, родившись в рабстве, Малик Динар от
«обоих миров освободился.
Рассказывают люди: Малик Динар плыл на корабле. Когда
заплыли на середину моря, корабельщики сказали ему: плати.
Он отвечал: нечем. Они поколотили его, да так, что сознание
покинуло его. Когда он пришел в себя, корабельщики сказали:
плати. Он сказал: нечем. Они опять поколотили его, да так,
что прямо дух вон. Когда он очнулся, они снова сказали: плати.
Он сказал: нечем. Они сказали: свяжем-ка ему ноги и бросим
в море. Тут все рыбы морские высунули головы, и каждая
держала во рту по два золотых динара. Малик протянул руку,,
принял от одной рыбы два динара и отдал корабельщикам. Те,
увидев такое, бросились ему в ноги, а он пошел по глади воды
m шел, пока не скрылся из виду. По этой причине и стали называть'его Малик Динар (повелитель динаров).
[2]
А причина его обращения следующая. Был он человек необычайно красивый, жизнелюбивый и богатый Жил он в Да143

маске, а соборную мечеть Дамаска выстроил Муавийя, и ей
принадлежало множество вакфов. Вот Малик и возжелал должности попечителя. Тогда он постелил в уголке мечети молитвенный коврик и целый год непрестанно возносил хвалу Господу
в надежде, что, кто ни взглянет на него, увидит его творящим
намаз. А про себя приговаривал: ну и лицемер ты. Так он
провел год, а по ночам выходил развлекаться. Однажды ночью
он предавался веселью. Когда друзья его заснули, из лютни,
на которой он играл, послышался голос: о Малик, что в тебе,
что ты не раскаиваешься? ** 4 . Услышав такое, он выпустил инструмент из рук, вернулся в мечеть потрясенный, подумал и:
сказал: уже год, как я притворяюсь, почитая Господа, и это не
лучше, чем поклоняться Господу чистосердечно. Я устыдился
того, что делал, и, если мне дадут должность попечителя вакфов, я не приму ее. Так решил и вручил тайну всеславному
Богу. В эту ночь он молился с искренним сердцем, а на следующий день к дверям мечети снова подошли люди и сказали:
в этой мечети мы видим убытки, следует назначить попечителя. Тут они все сошлись на том, что нет никого достойнее Малика, и направились к нему. Он творил намаз. Они подождали,,
пока он освободится, и сказали: мы пришли, чтобы ты заступился за нас и принял должность попечителя вакфов. Малик
сказал: о Аллах, целый год я поклонялся Тебе из лицемерия —
никто не взглянул на меня, сейчас, когда я отдал Тебе сердце
и воистину верю, что не надо мне должности, Ты прислал ко
мне двадцать человек, чтобы они взвалили на меня это дело;,
клянусь Твоим могуществом, не хочу я! Он вышел из мечети,
и ревностно принялся за служение Господу, и стал весьма уважаем и счастлив судьбою.

[3]
В Басре жил один богач. Он скончался и оставил большое
наследство. И была у него дочь, весьма красивая. Она отпра5
вилась к Сабету Боннани и сказала: о хаджи, я хочу стать
женой Малика, чтобы он наставлял меня в смирении и благочестии. Сабет поговорил с Маликом. Малик ответил: я трижды
развелся с сей бренной обителью, а эта женщина принадлежит
ей, с трижды разведенной не подобает заключать брачный союз.
Рассказывают, что как-то Малик спал под тенистым деревом. К нему подползла змея, держа в зубах нарцисс на длинном стебле, и принялась обмахивать им Малика.
15]
Рассказывают, что он говорил: много лет я мечтал о священной войне. Наконец выдался случай, и я отправился.
А, в день, когда разгорелась битва, у меня начался жар. Обессиленный, я вернулся в шатер и слег. Горюя, я приговаривал
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про себя: о бренная твоя плоть, если бы ты приблизился к:
Всевышнему, не скрутила бы тебя сегодня лихорадка. Так и
заснул. Послышался тайный голос: если бы ты сегодня участвовал в битве, тебя захватили бы в плен, а когда бы ты стал
пленником, тебе дали бы свинины. Если бы ты поел свинины,,
ты совершил бы святотатство. Эта лихорадка для тебя —великая милость.

te]
Рассказывают, что Малик поспорил с безбожником. Спорили
долго, каждый говорил, что правда на его стороне. Они договорились взяться за руки и положить руки в огонь, и слова того>
чья рука сгорит, окажутся ложью. Сунули руки в огонь— ни
одна из них не загорелась, а огонь погас. Они сказали: каждый
из нас прав. Малик вернулся домой унылым, упал ничком к
воззвал к Господу: семьдесят лет иду я по пути веры, и это>
для того, чтобы сравняться с безбожником. Он услышал голос:
того не знаешь, что руке безбожника помогла твоя рука. Сунул
бы в огонь только его руку — тогда бы увидел.
[7]
Рассказывают, что Малик говорил: как-то я заболел, и болезнь моя была такой тяжелой, что я чуть душу не отдал. Наконец, когда мне слегка полегчало, я с большим трудОхМ отправился на базар купить кое-что, ибо из близких у меня никого
не было. Мимо проезжал эмир города. Его слуги прокричали:
мне, чтобы я посторонился, а я ослабел, шел медленно. Один
из них выбежал вперед и огрел меня плеткой. Я сказал: да
отрежет Аллах тебе руку**. На следующий день я увидел этого человека. Ему отрубили руку, а самого выгнали на все четыре стороны.
Рассказывают, что по соседству с Маликом жил юноша, великий развратник и распутник. Малика всегда огорчало его распутство, но он терпел, ожидая, чтобы о том же сказал кто-то
другой. Одним словом, начали и другие жаловаться. Малик
отправился к юноше, чтобы выяснить, в чем дело. А тот был
необычайно спесив и обладал большой властью. Он сказал Малику: я из приближенных султана, ни у кого не хватит смелости дать мне отпор или наложить запрет. Малик сказал: мы
обратимся к султану. Юноша сказал: султан никогда не лишит
меня своего благоволения, всем, что я ни сделаю, он бывает
доволен. Малик сказал", если султан бессилен, мы обратимся к
Милосердному—и указал на небо. Юноша сказал: Он слишком великодушен, чтобы покарать меня. Малик растерялся и;
вышел. Прошло несколько дней, разврат юноши перешел все
границы. Люди снова пришли жаловаться. Малик отправился
к нему с поучением. По дороге он услышал голос: не тронь
Ю Зак. 788
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нашего друга. Малик удивился. Когда он пришел к дому юноши, тот, увидев его, сказал: что привело тебя во второй раз?
Он сказал: на этот раз я пришел не угрожать тебе, а известить, что я слышал такой голос. Передаю тебе весть. Юноша,
выслушав его, сказал: раз так, с этой минуты домом моим будет путь к Нему, ибо я преисполнился отвращения ко всему,
чем владею. Сказав так, он все бросил и отвратился от мира.
Малик говорил: через некоторое время я увидел его в Мекке.
Он валялся на земле, тонкий, как прутик, изможденный, и приговаривал: Он сказал, что Он наш друг. К другу я и пришел.
Так сказал и преставился.
[9]
Рассказывают, что однажды Малику подарили дом. Напротив жил иудей, и михраб в доме Малика был обращен к двери
дома иудея. Иудей узнал об этом и захотел посмеяться над
ним. Он выкопал яму и устроил отхожее место как раз напротив михраба, и по временам он сидел там, и было ясно, чего
он добивается. Однажды этот иудей разозлился оттого, что
Малик, разумеется, ничего ему не говорил, вышел из дома и
сказал: о юноша, не просачиваются ли нечистоты через стену
михраба в твой дом? Малик сказал: просачиваются, но я купил
лохань и веник. Когда что-нибудь пройикает ко мне, я беру их
и принимаюсь убирать. Тот спросил: и ты не гневаешься? Он
сказал: бывает, но я вспоминаю, что сказано о «сдерживающих
гнев» *6t. На иудея снизошло прозрение, и он обратился в мусульманство.
[10]
Рассказывают, что Малик годами не ел ничего кислого и
сладкого. Каждый вечер он приходил в лавку пекаря, покупал
две лепешки и разговлялся ими после дневного воздержания.
Иногда случалось, что хлеб был горячий, и в этом он находил
утешение. Так он питался. Как-то он заболел, и его сердце
(дил) возжелало мяса. Десять дней он терпел, а когда стало
совсем худо, отправился в лавку мясника, купил несколько бараньих ножек, положил в рукав и ушел. У мясника был подручный, и тот послал его следом, сказав: проследи, что он сделает. Через некоторое время ученик возвратился в рыданиях и
рассказал: отсюда он отправился в уединенное место, вынул
из рукава бараньи ножки, несколько раз понюхал, потом сказал: 6 [плотская] душа (нафс), больше этого тебе не достанется!
Затем отдал ножки и хлеб дервишу и продолжал: о слабая
ллоть, на этакие мучения тебя обрекаю, но не думай, что из-за
вражды к тебе так поступаю. Чтобы назавтра после Судного
дня тебе в адском огне не гореть, всего-то надо несколько дней
потерпеть. Пусть будут твоим уделом тягости, но вечной вкусишь ты милости.
Он говорил: не понимаю значения слов «у каждого, кто со146

рок дней не поест мяса, убывает разум (шел)». Я не ел
двадцать лет, а разум у меня прибавляется день ото дня.

его

Рассказывают, что сорок лет он провел в Басре и не ел свежих фиников. Когда его спрашивали про финики, он говорил:,
о жители Басры, живот мой от этого нисколько не уменьшился;,
а ваши животы, хоть вы и каждый день ели свежие финики,,
нисколько не увеличились. Когда прошло сорок лет, им овладело беспокойство от желания поесть фиников. Сколько он ни;
терпел, ничего не мог поделать. Прошло еще несколько дней,
желание с каждым днем росло, а он все обуздывал свою [плотскую] душу и, вконец ослабев от борьбы, сказал ей: ни за что
я не стану есть фиников, или меня умори, или сама умри!
Ночью раздался голос: поешь фиников, освободи свою душу
(нафс)\ Когда ему дали этот ответ и его [плотская] душа
вновь подала голос, Малик сказал: если хочешь свежих фиников, неделю постись так, чтобы и не завтракать, а ночи проводи за молитвой до наступления дня, и только тогда я разрешу
тебе, о душа, насладиться финиками. Душа этим удовлетворилась. Неделю он провел в ночных бдениях и дневном воздержании от пищи. Потом он пошел на базар, купил фиников и:
отправился в мечеть, чтобы съесть их. С крыши закричал ребенок: о отец, какой-то иудей купил фиников и идет в мечеть,,
чтобы съесть их. Тот человек откликнулся: что иудею делать в.
мечети? Затем, в мгновенном прозрении, он вышел посмотреть
на иудея и, увидев Малика, повалился ему в ноги. Малик сказал: что за речи вел этот ребенок? Отец сказал: прости и помилуй, хаджи, он еще неразумное дитя: в нашем квартале живут иудеи, и, когда мы постимся днем, иудеи едят что-нибудь^
а наши дети это видят. Вот они и думают, что всякий, кто ест
днем,— иудей; мальчик сказал это по невежеству, прости его.
Когда Малик услышал такое, огонь опалил его душу, и он понял, что устами ребенка говорил Всеведающий. Он сказал:
Господи, я еще не ел фиников, а Ты уже позволил невинным
устам дать мне имя иудея. Если поем фиников, Ты дашь мне
имя неверного. Клянусь Твоим величием, никогда не буду есть
фиников.

[12]
Рассказывают, что однажды в Басре случился пожар. Малик
взял посох, надел сандалии, взошел на холм и наблюдал. Люди
в страданиях и муках спасали добро. Одни загорались, другие
убегали, третьи тащили свой скарб. А Малик говорил: легко
нагруженные спаслись, а тяжело нагруженные погибли *. Так
будет и в день Страшного суда.

;

[]

Передают, что как-то Малик отправился навестить больно10*

Ш

го. Он рассказывал: я взглянул и увидел, что бл-изится его
кончина. Я предложил ему засвидетельствовать
исповедание
веры 7 , а он не откликнулся. Сколько я ни старался, он
ничего не отвечал, только приговаривал: десять-одиннадцать,
десять-одиннадцать. Потом сказал: о шейх, передо мной огненная гора, и каждый раз, когда произношу слова исповедания,
огонь подбирается ко мне. Я спросил про его ремесло. Мне сказали: товары под взятые вперед деньги отмеривал и при эт©м
обмеривал 8 .
[14]
Джафар Сулейман сказал: мы с Маликом были в Мекке.
Начав произносить: вот я перед Тобой, мой Аллах, вот я перед
Тобой *, он упал, и сознание покинуло его. Когда он пришел в
себя, я сказал: в чем была причина твоего падения? Он сказал:
произнеся «вот я перед Тобой» *, я испугался, что вдруг раздастся в ответ: неверно твое «вот я перед Тобой, мой Аллах»,
неверно *.
[15]
Рассказывают, что, произнеся «Тебе мы поклоняемся и просим помочь!» * 9 , он заплакал навзрыд. Потом сказал: если бы
в Божественной Книге не было этого аята и такого повеления,
я бы его не произнес, ведь я говорю, что Тебе поклоняюсь, а
сам страстям поклоняюсь, и говорю, что от Тебя хочу помощи,
я иду к султану, и всякого благодарю, и всякому жалуюсь.

tie]
Рассказывают, что все ночи напролет он бодрствовал.
ла у него дочь. Однажды ночью она сказала: о отец,
наконец хоть минутку! Он сказал: о дорогое дитя, я
ночного нападения Гнева и того боюсь, что вдруг Благо
лат) низойдет ко мне и застанет меня спящим.

А быпоспи
боюсь
(day-

[17]
Рассказывают, что некий юноша сказал: ем хлеб Господа, а
выполняю повеления шайтана. Если кто-нибудь в мечети провозгласит: худший из вас пусть выступит вперед — никто не
становитесь впереди меня, даже по принуждению. Ибн Муба10
рак — да будет доволен им Аллах,— услышав это, сказал: ты
велик. Малик был при этом и подтвердил правду этих слов,
рассказав, что как-то одна женщина обратилась к нему: о притворщик!— и он ответил:.двадцать лет уже никто не называл
меня настоящим именем, кроме тебя. Тебе удалось догадаться,
кто я.
Й сказал: познав людей, я не боюсь ни тех, кто меня прославляет, ни тех, кто меня осуждает, ибо я не видел и не знаю
иного восхвалителя, кроме преувеличивающего, и иного хули148

теля, кроме преувеличивающего, а тот, кто преувеличивает,
счет не идет, потому что «лучшее в вещах—их середина»*.
И сказал: оставь за спиной речи с каждым братом,
или соседом, от которого нет тебе пользы в вере.
И сказал: изведав дружбу людей этого времени, нашел базар, [полный товаров] — ароматных, но негодных на вкус.
И сказал: у всякого, кто не предпочитает беседу с Господом
всемогущим во время ночной молитвы беседам со смертными,
знание ничтожно, сердце слепо, а жизнь погублена.
И сказал: возлюбленное из деяний для меня — чистосердечие.
И сказал: великий и всеславный Господь внушил Мусе — да
будет с ним мир: сделай пару железных сандалий и железный
посох, и иди по земле непрестанно, и ищи назидания и знаме:ния, и зри мудрость и милость Нашу, пока сандалии твои не
изотрутся, а посох не сломается. А значение этих слов в том,
что должно быть терпеливым. Ибо «эта религия прочна, а входи в нее с мягкостью» *.
.
И сказал: в книгах Мусы сказано, и я прочел, что всеславный Бог говорит: Я побуждал в а с — вы не устремлялись, Я играл
для вас—вы не плясали**.
И сказал: читал я в некоторых из Ниспосланных Книг, что
Бог всеславный наделил народ Мухаммада двумя особенностями, которых не дал ни Джабраилу, ни Микаилу. Первое:
«Вспомните же Меня, Я вспомню вас...» **. Второе: «...Зовите
Меня, Я отвечу вам...»**11.
И сказал: в книгах Мусы я прочел, что Бог всеславный говорит: о праведные, блаженствуйте на земле, поминая Меня, ибо
упоминание обо Мне в этом мире — великая милость, а в
том — величественное воздаяние.
И сказал: в некоторых из Ниспосланных Книг говорится, что
Бог всеславный указывает: самое малое, что сотворю я с мудрецом, любящим этот мир,— я выну из его сердца сладость
упоминания обо Мне.
И сказал: всякого, кто победил греховные желания бренного мира, перестает домогаться дьявол.
На исходе жизни Малика некто спросил у него последнего
-наставления. Он сказал: во всякое время довольствуйся помощью Помогающего — и ты спасешься.
Когда он скончался, некий досточтимый муж увидел его во
сне. Он спросил: что сделал с тобой Господь? Малик ответил:
перед величием Господа я предстал со своими многочисленными грехами, но, из-за того что я никогда не помыслил о Нем
худо, Он все их простил.
Другой преславный муж увидел во сне Страшный суд. Раздался глас: Малика Динара и Мухаммада Васи' 12 поместите
в рай! Я стал смотреть,— рассказывал он,— который из двух
первым прибудет в рай. Оказалось, Малик. Я воскликнул: удивительно! Мухаммад Васи' мудрее и ученее. В ответ раздалось:
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верно, но у Мухаммада Васи* в том мире было две рубахи, а
у Малика — одна; вся разница в том, что здесь одна рубахш
не бывает равна двум. Терпи (сабр кон), покуда не избавишься;
от лишней рубахи.
Да будет с ним Милость Аллаха!

Текст невелик по объему (примерно вдвое меньше средних
размеров зикра в «Тазкират»). Его открывает зачин, украшенный рифмой (садж*). Набор синонимических эпитетов сразу же
создает у читателя соответствующее настроение и оповещает о
главных темах: праведном пути (хадайат), уповании на Всевышнего (таваккул), способности святого предводительствовать
и творить чудеса, аскетизме.
Затем следует упоминание о рождении и приводится рассказ?
1, в достоверности которого сомневается сам автор, добавляя!;
к традиционной вводной формуле «рассказывают» слово «некоторые» (в переводе — «люди»). Рассказ явно фольклорного
происхождения и содержит один из распространенных «бродячих» сюжетов: рыба помогает герою выпутаться из затруднительного положения. Содержательно он выполняет две функции:
во-первых, указывает на избранность Малика, во-вторых, вводит основную тему зикра — неприятие мирской жизни. Выбор*
именно этого сюжета оправдан и формально: он объясняет
происхождение имени святого, что, кстати, противоречит началу
зикра, где сказано, что уже отца Малика звали Динар. По
форме вступительный рассказ напоминает сказку с традиционным троекратным повторением вопроса герою и соответственна,
его троекратным ответом.
Далее следует история обращения (рассказ 2), окончательно проясняющая вопрос об основной теме зикра. В истории обращения (тауба) Малика Динара соединены две идеи: «Бог награждает за искренность, а не за лицемерие» и «Бог ниспосылает мирское только тогда, когда человек перестает желать этого». В трехчленной схеме: искренность помыслов — награда за
искренность — отказ от награды (т. е. проявление аскетизма) —
как подтверждение искренности уже решена первая этическая:*
13
задача, преодолено лицемерие перед людьми .
Биографический элемент присутствует в тексте зачина перед,
первой притчей, а далее он растворяется в текстах притч (следует оговориться, что биографическими элементами мы называем не сведения, которые соответствуют реальной жизни святого^
и достоверность которых трудно, а часто и невозможно проверить, а лишь те, которые носят характер деталей конкретной
биографии). В разбираемом зикре к категории биографических:
относятся, к примеру, сведения о том, что Малик жил в Дамаске и что отец его был рабом. Биографическая описательность
носит в зикре особый характер, она «работает» на раскрытие
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этической идеи и чрезвычайно лаконична. В начале рассказа 2,
например, сообщается, что Малик был человек «необычайно
красивый, жизнелюбивый и богатый». Естественно, что подчеркивание таких достоинств не случайно. Оно служит для усиления эффекта, производимого его обращением, а подробное описание постыдного лицемерия Малика в служении Господу лишь
подчеркивает, как далеко он шагнул потом на пути веры. В концовке рассказа можно увидеть элемент второго этапа пути —
«осмотрительности» (вара'). Малик отказывается от должности
попечителя мечети, ибо деньги, которые он заработает таким
путем, будут запретными (харам)14.
Рассказ 3 также иллюстрирует тему доступности мирского и
полного отказа от него, составляя, таким образом, пару со вторым. Окончательный «развод» с бренным миром подчеркивает
искренность тауба. Кроме того, в отказе жениться проявляет
себя третья стоянка в пути суфия — собственно аскетизм

(зухд).

Следующая пара историй (4—5) раскрывает проблему с
другой стороны: событие, воспринимаемое человеком как несчастье, на самом деле есть счастье, надо только полагаться на
божественный промысл. Оба рассказа как бы подготавливают к
идее полного упования на Бога (таваккул).
Рассказ 6 углубляет эту идею: Бог охраняет. Свершается
первое чудо: руки праведника не горят в огне. Как и в рассказе 2, кульминационное напряжение создает «обязательный» персонаж любого зикра — тайный голос, произносящий слова,
смысл которых изменяет восприятие героем ситуации. Рассказ 7
составляет пару с предыдущим, продолжая тему защиты свыше
и упования на нее и объединяясь с ним по ассоциации идей
(Бог охраняет) и по предметной ассоциации (рука не сгорает
на огне —-руку отрубают). «Биографическое» описание тяжкой
болезни и слабости Малика приводится, с тем чтобы подчеркнуть жестокость эмирова слуги и расположение к Малику Господа.
В рассказе 8 о раскаянии некоего юного безбожника и тирана из приближенных султана можно выделить три основные
идеи: во-первых, раскаяние и обращение —от Бога, а Он выбирает, кого захочет; во-вторых, сильного толкают к раскаянию
не угрозы, а любовь и кротость; в-третьих, внешний признак
обращения — аскетизм. Последняя мысль выражена в описании
юраши, «тонкого, как прутик», «изможденного», валяющегося
на земле в священной Мекке.
Рассказ об обращении в мусульманство иудея (9) в известной мере составляет пару с предыдущим. Он посвящен иллюстрации положения о необходимости «сдерживать гнев». Малик
по отношению к иудею поступает так же, как Аллах по отношению к юноше тирану: отвечает добром на зло. Любовь и кротость в ответ на омерзительные деяния побеждают иудея. Драматизация повествования здесь достигается путем описания не151

пристойного поведения иудея, стремящегося затеять вульгарную
ссору с соседом — праведником. Это характерный для притчи
в целом прием снижения темы с целью подчеркнуть «высокость»происходящего, сопоставление по контрасту (см. [Î, с. 20]).
В помещенном затем рассказе 10 читаем о том, как Малику
захотелось поесть мяса, и узнаем о поведении суфия на двух:
этапах пути: нищеты (факр) и терпения (сабр). Малик годами,
жил в страшной бедности, ничего, кроме хлеба, не ел, да и то=
по ночам, но во время болезни ему захотелось мяса. Желание
подавляется с помощью его условной реализации, т. е. покупки
бараньих ножек, а затем отказа от них (подвижник отдал ножки дервишу). Так вводится тема сабр — весьма важного элемента суфийской доктрины, основной добродетели суфия. Рассказ интересен и с точки зрения развития сюжета. В нем действует дополнительное, как бы «биографическое» лицо — ученик мясника, который выслеживает Малика и передает хозяину
его слова. Этот персонаж, необязательный для раскрытия общей идеи, вносит в рассказ некоторую «беллетристичность».
Кроме того, здесь появляется деталь, которая сразу опрощает
повествование и придает психологическую убедительность образу святого: прежде чем исполнить долг и отдать мясо дервишу, Малик несколько раз понюхал его и произнес: «О [плотская] душа, больше этого тебе не достанется!» К рассказу примыкает речение о великой пользе воздержания от мяса для
разума (акл), т. е. для духовного сердца путника.
Следующий рассказ (11) тематически аналогичен предыдущему (место мяса в сюжете занимают финики). Но в нем более
подробно обрисованы способы борьбы праведника со своей
плотской душой не на жизнь, а на смерть («или меня умориг
или сама умри!»), ведущие к победе над ней. Малику хочется
фиников — нельзя потакать желанию — до емерти хочется фи-"
ников—тайный голос разрешает поесть их. Первая кульминация и первая развязка — Малик еще неделю принуждает себя
к посту и молитве, а затем, счастливый, идет на базар и покупает финики. Направляясь в мечеть, Малик сталкивается с ребенком, который принимает его за иудея. Вторая кульминация — осознание того, что тайный голос лишь испытывал, , насколько прочно его терпение, и отказ от желанных плодов, несмотря на как бы полученную свыше санкцию, т. е. очередной
акт терпения после чуть не нарушенного воздержания.
Рассказы 12 и 13 поднимают тему богатых и бедных, заданную хадисом «Легко нагруженные спасутся, а тяжело нагруженные погибнут», т. е. продолжают" разговор о пользе аскезы.
При этом в первом из двух рассказов эта тема раскрывается
через образ гибнущего от пожара города, берется общий случай, а во втором — через образ умирающего в муках конкретного человека, в данном случае —ростовщика. В этих рассказах
содержится «теоретическое» обоснование аскетизма {зухд) и
осмотрительности, умения отличать запретное от дозволенного^
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%варач). В первом случае это сделано напрямую, цитатой, а во
втором — с помощью понятного любому мусульманину намека
на известный «антиростовщический» аят (2:276): «Те, которые
пожирают рост, восстанут только такими же, как восстанет тот,
кого повергает сатана своим прикосновением [...] А Аллах разрешил торговлю и запретил рост». Торговать — дозволено, но
обмеривать — запретно, за это — адский огонь (см. также примеч. 8).
Пара рассказов (14—15), следующая за циклом о богатых
и бедных, противопоставляет искренность лицемерию. Малик
Динар боится произносить формулы веры, которые еще не стали его внутренним побуждением, ибо это — худший вид лицемерия. Оба рассказа построены одинаково: Малик произносит
слова исповедания, затем формула «он заплакал навзрыд» или
«сознание покинуло его» образует в рассказе цезуру, после которой следуют разъяснения, например святого, как в рассказе 14.
Рассказ 16 — о непрерывном бдении Малика — завершает
тему аскетического образа жизни, а рассказ 17 вновь возвращает нас к теме «внутреннего» лицемерия.
Далее помещено подряд двенадцать речений Малика, повествующих о бесцельности и необязательности общения с
людьми, о том, что мир — это западня и следует, отдалившись
ют него, предаваться аскезе, о том, что самое трудное — быть
искренним и проявлять истинное терпение, что поминание Господа даровано человеку как величайшая из милостей, а привязанность к дольнему миру отвлекает от похминания Господа.
Эти речения как бы еще раз повторяют основные темы рассказов зикра.
Заключают житие два сна с участием Малика, приснившиеся
мудрецам после его смерти и выносящие в конец главы «мораль» зикра: «Господь прощает тех, кто не лицемерил на пути
к нему» и «Превыше всего в мире горнем ценится воздержание и терпение в мире дольнем». Таким образом, в снах подчеркнута основная дидактика зикра и важнейшая этическая
идея.
Итак, композиционно в зикре можно выделить рифмованный
зачин, рассказы, группирующиеся тематически, речения, также
подобранные по темам, и сны о святом, приснившиеся собратьям после его кончины. При этом зачин и сны, выявляющие основное этическое содержание зикра, образуют как бы его идей;ную рамку.
Преобладающим при такой композиции является опосредованный, притчевый способ «изображения действительности»,
подчиняющий себе и подавляющий непосредственную описательность (что вообще характерно для агиографии как жанра).
Влияние устной традиции передачи сведений о праведниках,
а также вера самого автора в благотворную силу поминания
речений подвижников веры обусловливают специфическую роль
153

автора зикров как организатора идей в значительно большей
степени, чем их создателя. Это выражается в таких особенностях текста, как преобладание чужой, неавторской речи, обязательность вводных формул (например, «и сказал»), очерчивающих ее границы, мозаичный принцип изложения событий и ассоциативные связи между отдельными рассказами и речениями.
При этом содержательно зикр выстроен таким образом, что от
начала к концу повествования канонизируемый святой предстает все большим аскетом и праведником. Фрагментарное, мозаичное изложение, возможно, используется Аттаром (и, естественно,,
традицией, к которой принадлежит его сочинение) и как осоананный прием, с помощью которого святой помещается над временем, отстраняется от мира обычных людей; он идет по своему «внутреннему» пути, с особым сцеплением причин и следствий. .
Функция притчи, по словам С. С. Аверинцева, в подыскании,
ответа к заданной религиозно-этической задаче, «ее художественные возможности лежат не в полноте изображения, а в непосредственности выражения, не в стройности форм, а в проникновенности интонаций» [1, с. 21]. Именно поэтому можно ^
уверенностью сказать, что в зикре преобладает стилистика притчи. Каждый рассказ, каждая описанная жизненная ситуация;
имеют символическую наполненность, несут в себе второй, высший смысл, в каждом, самом малом участке жизненного пути;
святого прочитывается отрезок его мистического продвижения;
к Богу. В этом смысле каждый рассказ в зикре — притча, ai
каждое речение —редуцированная, «вынутая из декорации»
притча. Но зикр — это и биография: в нем отмечены рождение
и смерть — начало и конец пути, есть различные детали иа
жизни святого, говорят и действуют его современники, упоминаются географические названия и бытовые подробности. Иными
словами, опосредованный, притчевый способ изображения тесна*
переплетен с непосредственным, прямым описанием, а в ряде
случаев одна и та же история (например, рассказ 10 о бараньих ножках и рассказ 11 о финиках) прочитывается двупланово — и как притча, и как забавная подробность жизни человека.
Характер связи между притчевым и непосредственным описанием, их взаимопроникновение в зикре и являются, на нагш
взгляд, моделью соотношения жизненного и мистического пути:
суфийского праведника: мистический путь не может быть пройден вне соответствующей практики, одним лишь духовным прозрением. Как в тексте зикра Малик ежемоментно является
одновременно «объектом художественного описания» и «субъек15
том этического выбора» , так и в реальности лишь постоянное:
осуществление соответствующих жизненных поступков дает возможность продвигаться вперед по праведному пути (тарикат)..
Ибн Халдун в «Мукаддима» писал, что суфизм не в аскезе
только и не в уходе от мира (так поступают и люди других
исповеданий). Для суфия завеса Тайны открывается лишь ирш
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условии истинной прямоты (чистосердечия). «Это можно сравнить с отражениями в зеркале. Если оно выпуклое или вогнутое, то предмет отражается в нем в искаженной форме. Но если
зеркало ровное, оно отражает предмет в его истинной форме.
И если говорить о состоянии прозрения, то прямота [как антоним лицемерия] означает для души то же, что ровная поверхность для зеркала» [И, с. 82]. Необходимость постоянно печься
о том, чтобы поверхность зеркала души не оказалась искривленной, и приводила к большей важности практики по сравнению с теорией, к ситуации, когда суфизм оказывался «не умозрительной философией, а способом жизни».
В данной статье не стояла задача дать исчерпывающий ответ на вопрос: «Так что же такое суфизм?» Задача мыслилась
много скромнее —продемонстрировать на небольшом примере,
•ж а кую пользу исследователям может принести и какие неразведанные глубины таит в себе такой круг источников, как су'фийская агиография.
В «Курсе русской истории» В. О. Ключевский писал, что
«житие — не биография, а назидательный панегирик в рамках
биографии, как и образ святого в житии не портрет, а икона»
J7, с. 314—-315]. Учитывая в самом общем виде специфику нашего объекта, попробуем переформулировать: зикр — не биография, но путь праведника в рамках биографии, а образ его в
зикре — путеводная звезда для единоверцев (на этом пути лишь
правильный этический выбор в каждой конкретной ситуации
обеспечивает продвижение вперед). Такой перифраз выделяет,
жак представляется, существенные особенности зикра как тип*
.источника, с наибольшей полнотой рисующего детали суфийской практики.
Для расширения текстовой базы статьи мы приводим нилчс
перевод еще одного зикра, посвященного жизни учителя Мали16
ка Динара — Хасана Басри .
-

Зикр Хасана Басри —
да будет с ним милость Аллаха

17

Подле пророчества взращенный, великодушием одаренный,
Жааба деяния и знания, сердцевина кротости и воздержания
(вара')у первейших из первых обогнавший, Предание первым
охранявший, Хасан из Басры — да пребудет с ним божье благоволение!— обладал неисчислимыми достоинствами и неизмеримыми добродетелями, и был сведущ в знании и поведении, и
непрестанно страшился Его, и к Нему стремился.
Его мать принадлежала к окружению госпожи Умм Сала18
жы . В то время как мать трудилась над чем-то, Хасан заплакал. Умм Салама — да пребудет с ней благоволение божье! —
дала ему грудь, чтобы он пососал, и появилось несколько капель
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молока. Те многие тысячи благословений, что даровал ему Господь, излились вслед за молоком Умм Саламы.
[2]
Передают, что однажды, будучи ребенком, Хасан в доме
Умм Саламы глотнул воды из кувшина Пророка — мир ему.
Пророк воскликнул: мир воде, что он испил! Потом Хасан говорил: поскольку сам Пророк касался той воды, мое знание
восходит к нему.

[3]
Передают, что однажды Пророк — мир ему — вошел в дом
Умм Саламы. Подле него положили Хасана. Пророк — мир
ему — произнес над ним молитву, и все, чего удостоился Хасан
впоследствии, проистекало от благословенного [действия] той
молитвы.

[4}
Передают, что, когда Хасан появился на свет, его принесли
к еУмару 19. Тот сказал: назовите его Хасаном 20 , ибо он пригож
лицом**. Умм Салама взяла на себя его воспитание и наставление. Она прониклась такой нежностью к ребенку, что ее грудь
наполнилась молоком, и, кормя, она приговаривала: Господи,.,
соделай его водителем народа•**. И случилось так, что он познакомился со ста тридцатью из сподвижников [Мухаммада] и
знал семьдесят участников битвы при Бадре. Он был предан
А л и 2 1 — д а пребудет милость Аллаха с обоими! — искал у неп>
знания и принял от него тарикат, а обращение (тауба) Хасана
началось так.
[5]
Он был продавцом жемчуга, звался Хасан-жемчужник и вел
торговлю с Румом, заключая сделки с императорскими вельможами и министрами, да будет с ним милость Аллаха! Как-то,
будучи в Руме, он явился к одному министру и стал беседовать
с ним. Тот предложил: если ты не против, давай направимся в
некое место. Хасан согласился. Министр приказал, чтобы для
Хасана привели лошадь, и они тронулись в путь. Когда они
достигли пустыни, Хасан увидел шатер из румийской парчи,,
укрепленный на земле с помощью шелковых канатов и золотых
гвоздей. Хасан остановился поблизости, и в тот миг показалось
несметное войско в полном боевом облачении. Воины обошли:
шатер, произнесли нечто и двинулись обратно. Тогда показались философы и ученые, числом около четырехсот. Они обошли шатер кругом, сказали нечто и удалились. После этого
триста озаренных святостью белобородых старцев направились
к шатру, обошли его кругом, проговорили нечто и ушли прочь».
Вслед за тем луноликие красавицы рабыни числом более двухсот, каждая с подносом золота, серебра и драгоценных камень156

ев, обошли вокруг шатра, сказали нечто и скрылись. Тогда император и главный министр вошли в шатер и вскоре покинули
его. Хасан рассказывал: я был несказанно поражен и спрашивал себя, что же это такое. Когда мы вернулись, я обратился
к министру с вопросом. Он сказал: у императора Рума был
сын, и не было среди смертных равного ему по красоте* и науки постиг он в совершенстве, и в ратном деле был беспримерен, и любовь отца к нему не вместили бы и сто тысяч сердец.
Внезапно он заболел, и искуснейшие из врачей оказались бессильны излечить его. Наконец оц скончался. Его похоронили в>
этом шатре, и один раз в год люди выезжают из города поклониться ему. Сначала бесчисленное войско обходит вокруг
шатра, и воины восклицают: о рожденный царем, если бы мы
могли сразиться в честном бою с тем, что постигло тебя, каждый из нас не пожалел бы жизни, дабы вернуть тебя. Но то,,
что постигло тебя, исходило из рук Того, с кем мы не можем
сразиться и с кем нельзя бороться! Так они говорят и уходят.
Потом философы и ученые выступают вперед и говорят: случившееся с тобой исходит от Того, перед кем бессильны знания
и философия, науки и опыт. Все мудрецы мира немощны перед.
Ним, все знатоки невежественны перед Его знанием, и мы бы
обязательно придумали, как быть, но никто во вселенной неспособен на такое. Так они говорят и уходят. Тогда святейший
старцы в славе своей выходят вперед и восклицают: о рожденный падишахом, если бы на то, что постигло тебя, могло повлиять заступничество старцев, все мы стали бы ходатаями, и
молили бы, и тебя туда не отпустили бы, но оно исходит от
Того, пред кем заступничество смертного не имеет силы! Так:
они говорят и уходят. Тогда луноликие рабыни с подносами золота и драгоценностей выступают вперед, обходят вокруг шатра и говорят: о рожденный императором, если бы то, что постигло тебя, было подвластно красоте и богатству, каждая и&
нас пожертвовала бы собой и отдала великие богатства, но Heотпустила бы тебя. Но то, что постигло тебя, исходит от Того,.,
над кем не властны ни богатство, ни красота! Так они говорят
и уходят. Наконец, император в сопровождении главного министра входит в шатер и восклицает: о драгоценный плод отцова сердца, о зеница отцова ока, узнай, каковы пределы нашей
власти! Отец прислал к тебе несметное войско, философов и.
старцев, заступников и советников, красоту и богатство, дары
и подношения, а вслед за тем пришел сам. Если бы это могло?
помочь делу, отец принес бы сюда все, что возможно, но постигшее тебя исходит от Того, пред кем отец со своим саном
и войском, придворными и дарами, богатством и казной не
имеет власти. Мир тебе! До будущего года! Так он говорит ш
удаляется 22 .
Этот рассказ так подействовал на Хасана, что сердце его*
отвратилось от торговли. На обратном пути он размышлял и,
прибывши в Басру, поклялся, что не будет смеяться в этом ми157

-ре до тех пор, пока дело его не прояснится. Он предался укрощению страстей и служению Господу с таким рвением, что не
было в его время равного ему в подвижничестве, и подвиги его
достигли такой степени, что, говорили, в течение семидесяти лет
он совершал омовение [после отправления естественных потребностей] в уборной понапрасну. А в отшельничестве достиг он
такой степени, что люди потеряли надежду увидеть его, ибо он
ото всех отстранился.
Однажды некто в собрании встал и сказал: почему Хасан
выше и лучше нас? Присутствовал некий преславный муж. Он
сказал: потому что ныне всякому смертному есть нужда в его
знании, а он нисколько не нуждается в смертных. Все верующие нуждаются в нем, а он свободен от всех в этом мире.
В этом он выше и лучше нас.

[71
В неделю раз он проповедовал, и всякий раз, взойдя на
минбар и не увидев Рабий 2 3 , он отменял собрание и уходил.
-Однажды у него спросили: о хаджи, столько мужей, окруженных свитой, хаджи и прочих достойных людей собралось, если
одна старуха, закутанная в чадру, и не придет, что с того?
Он сказал: не могу я вливать в груди муравьев тот шербет,
что предназначил для слона. И всякий раз, когда собравшиеся
проникались пылом [его речей], он обращался к Рабие: о девственница, «это от раскаленных углей твоего сердца» *. О сеида, весь этот жар — от одного уголька твоего сердца!

[8]
Ему сказали: нам кажется, ты радуешься тому, что у твоето минбара собирается такое множество народу. Он сказал:
разве дело в количестве? Хоть бы один дервиш присутствовал,
сердце мое все равно бы радовалось.
[9].
Снова спросили: что такое мусульманство и кто такие мусульмане? Сказал: мусульманство — в книгах, а мусульмане —
в могилах.
[Ю]
У него спросили: что есть основа религии? Он сказал: осмотрительность. Спросили: что губит ее? Он сказал: алчность
{тамс£).
[И]
И спросили: что такое райские сады? Он сказал: это золотой
.дворец, окруженный садом, и не войдет туда никто, кроме
Пророка, праведника, шахида или справедливого султана.
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[12]
И спросили: может ли больной лекарь врачевать других?
О н сказал: сначала следует излечиться самому, а у ж потом:
врачевать других.
[13]
Сказал: слушайте мои слова, ибо в знании моем есть для
вас польза, а в деяниях моих нет для вас вреда.
[И]
И спросили: о шейх, сердца наши спят, и слова твои не
оставляют в них следа, что нам делать? Он сказал: если бьв
они спали! Когда до спящего дотрагиваешься, он пробуждается. Ваши сердца мертвы, и, сколько ни тереби их, они не проснутся.

[15]
Спросили: есть люди, которые на словах так пугают насг.
что сердца наши разрываются от ужаса. Надо ли так? Он сказал: лучше сегодня говорить с людьми, которые пугают вас, а
завтра обрести безопасность, чем сегодня говорить с теми, кто*
сулит безопасность, а завтра быть повергнутыми в ужас.
Сказали: иные люди приходят к тебе в собрание и запоминают твои слова, чтобы оспорить их и выискать в них недостатки. Он сказал: я вижу себя жаждущим вышнего рая и близости к Богу Всевышнему и не жаждущим покоя от людей, ибо ж
Создатель их не находит покоя от языков их.

[17]
Сказали: такой-то говорит, мол, не побуждайте народ, пока
прежде не очиститесь сами. Он сказал: ничего так не желает
шайтан, как угнездить эти слова в наших сердцах, чтобы закрылась дверь повеления творить благие дела и запрещения—творить дурные.
[18]
Сказали: правоверный завидует. Он сказал: вы позабыли о*
братьях Иосифа. К тому же, покуда вы не перестали беспокоиться об этом, оно не повредит.
[19]
У Хасана был мурид, который всякий раз, услышав аят из;
Корана, простирался ниц. Однажды Хасан сказал ему: о муж,
если можешь не делать того, что делаешь, стало быть, всю
жизнь ты своим поведением раздувал адский огонь, а если неможешь не делать, тогда ты обогнал меня на десять степеней..
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[20]
Потом сказал: гром —от шайтана*, у всякого, от кого исходит некий громкий возглас, он не.иначе как от шайтана. Здесь
он высказал общее суждение, не для всех случаев пригодное, и
сам же пояснил это, а именно: если человек способен подавить
громкий возглас, а все же издает его, это не иначе как от
1найтана.
[21]
Однажды Хасан проводил меджлис. Вошел Хаджжадж 2 4 в
сопровождении множества воинов, несших обнаженные мечи.
Присутствовал там некий преславный муж. Он сказал: сегодня я
испытаю Хасана, ибо подошло время проверки. Хаджжадж
уселся. Хасан не обратил на него внимания и не прерывал своей речи, пока не закончил. Тот прославленный в религии муж
сказал: Хасан есть Хасан (букв. «Хасан прекрасен»). А Хаджжадж направился к Хасану, схватил его за руку и воскликнул:
глядите на мужа!*. Если хотите узреть истинного мужа, глядите на -Хасана! Хаджжаджа видели во сне, был он распростерт
на месте сбора в Судный день. Ему сказали: какой участи хочешь? Он сказал: той, что полагается верящим в единство божье. А произошло это от того, что в предсмертной агонии он
говорил: Господи, яви малую толику терпения, ведь Ты — всепрощающий и милосерднейший из милосердных. Все согласны
и единодушны в том, что Ты низвергнешь меня [в ад], так
назло им всем вознеси меня, покажи им, что Ты «делающий, что
пожелает» *. Об этих словах рассказали Хасану. Он сказал:
похоже, что этот злонамеренный и тот мир прикарманит.
[22]
Рассказывают, что, Муртада 2 5 — да пребудет с ним благоволение божье! — прибыл в Басру, рьяно взялся за дело и, не
медля и трех дней, приказал разрушить минбары и запретить
проповедовать. Он пришел на меджлис к Хасану. Хасан произнес речь. Спросил: ты поучающий или обучающийся? Тот ответил: ни то, ни другое; до меня дошло слово Пророка, и я повторяю его. Муртада — да будет Аллах им доволен! — не запретил его проповеди и сказал: этот юноша достоин слова. С этИхМ
он и ушел. Хасан догадался, кто это, сошел с минбара, бросился вдогонку и, настигнув его, коснулся края одежды со словами: ради Аллаха, научи меня, как совершать омовение
26
27
(вузу*) . Есть некое место, именуемое баб ат-ташт . Принесли таз (ташт), он научил Хасана омовению и ушел.

[23]
Однажды в Басре случилась засуха. Двести тысяч человек
пошли, соорудили минбар и попросили Хасана взойти на него
для молитвы. Хасан сказал: хотите, чтобы пролился дождь?
Они сказали: да, для того мы и пришли. Он сказал: выгоните
16§

Хасана из Басры! И такой великий страх жил в нем, что, дошло до нас, он повторял: когда я сижу, то словно бы сижу перед палачом. И никто никогда не видел улыбки у него на устах,
ибо он великую боль в себе носил.

[24]
Рассказывают, что однажды он увидел плачущего. Спросил: о чем ты плачешь? Тот сказал: я был на меджлисе у Мухаммада Кааба Гурази 2 8 ; он рассказал, что есть муж среди
правоверных, который за зло грехов своих столько-то лет проведет в аду. Хасан сказал: вот бы Хасану быть среди тех, кого
после стольких-то лет извлекут из ада.

[25]
Рассказывают, что однажды он читал хадис о том, что «последним выйдет из ада человек по имени Хуннад»**. Хасан сказал: вот бы мне быть этим человеком.

[26]
Кто-то из приближенных Хасана рассказал: однажды ночью
Хасан плакал у меня в доме. Я сказал: отчего ты стенаешь при
такой судьбе, как у тебя, и таких дарованиях? Он сказал: оттого стенаю и плачу, что нельзя Хасану приняться за что-либо
без знания и цели, или сделать ложный шаг, или слово молвить, которое не будет одобрено перед престолом Всевышнего,
ибо скажут тогда Хасану: прочь! Ныне ты потерял для Нас
цену, впредь ничего от тебя не примем!

[27]
Рассказывают, что однажды некто сидел на пороге его хижины. Хасан на крыше хижины творил намаз и так рыдал, припав к молитвенному коврику, что слезы его потекли по водостоку и упали тому человеку на одежду. Человек постучал в
дверь и сказал: это чистая вода или мне отмыться? Хасан сказал: отмойся, ибо при таком намазе не подобало лить слезы,
значит, то была вода согрешивших непокорностью глаз.

[28]
Рассказывают, что однажды он приблизился к усопшему.
Когда покойника опустили в могилу и засыпали землей, Хасан
сел на ту землю и пролил столько слез, что земля превратилась
в глину. Потом сказал: о люди! Начало — могила и конец —
могильная яма. Конец этого мира — могила, и начало того мира, смотрите, тоже могила, ибо «могила — это первое из жилищ загробного мира»*. Зачем кичитесь миром, у которого
такой конец, как могила, и почему не боитесь мира, у которого
такое начало, как могила? А если начало и конец ваши таковы, о беспечные люди, готовьтесь к началу и концу! Присутствовавшие при этом пролили много слез и отринули лицемерие.
П Зак. 788
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[29]
Рассказывают, что однажды он проходил мимо кладбища в
окружении дервишей. Он сказал: на этом кладбище похоронены мужи, чье рвение и усердие не возвысилось до рая, но такая печаль угнездилась в их прахе, что, если бы крупинку этой
печали предъявили обитателям земли и неба, все они от страха бросились бы врассыпную.

[30]
Рассказывают, что в детстве случилось Хасану совершить
прегрешение, и всякий раз, сшив новую рубаху, он записывал;
тот грех на воротнике, а потом так плакал, что лишался сознания.

[31]
г

е

г

Как-то Умар Абд ал- Азиз 2 9 — да будет доволен им Аллах! — написал Хасану письмо, и в этом письме говорилось:
«Дай мне короткий совет, такой, чтобы я запомнил его и стал
им руководствоваться». Хасан на обороте письма написал:
«О эмир правоверных, если Бог с тобой, кого ты боишься?^
А если нет, на кого уповаешь?» В другой раз Хасан написал
ему письмо: «К тому дню готовься, когда умрет последний человек, которому предписано умереть, и с тем привет тебе». Он
ответил: «К тому дню готовься, когда ни этот, ни тот мир уже
не будут таковыми».
[32]
30

Как-то Сабет Боннани — да будет с ним милость Аллаха! — написал Хасану письмо: «Слышал я, что ты намереваешься совершить паломничество. Хочу сопутствовать тебе». Тот
написал в ответ: «Предоставь нам жить под сенью Господа нашего. Ведь совместное пребывание обнажает недостатки каждого, и мы станем врагами».

[33]
31

Рассказывают, что Са'иду Джубайру
он сказал в назидание: трех вещей не делай. Первое — н е ступай на ковер султанов даже ради заступничества за людей. Второе-—ни с одной женщиной не сиди в уединении, даже если это Рабия и ты
наставляешь ее в Божеском Писании. Третье — никогда не одалживай своих ушей эмиру, даже если ты первый среди отважных. Все это чревато бедствием и в конце концов причинит тебе вред.
[34J
Малик Динар сказал: я спросил у Хасана, что есть мучение
в этом мире? Он сказал: гибель сердца. Я спросил: что есть
смерть сердца? Он сказал: любовь к этому миру.
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[35]
Один преславный муж рассказывал: на рассвете я подошел
к дверям мечети Хасана, чтобы совершить намаз. Двери были
заперты, а Хасан внутри мечети молился, и какие-то люди
говорили: аминь. Я подождал, пока рассвело, взялся за дверь —
она открылась. Я вошел внутрь и увидел Хасана одного. Я подивился. После намаза я рассказал ему всю историю и попросил: ради Бога, проясни мне это дело. Он сказал: никому не
рассказывай, но всякую ночь под пятницу меня навещают пери, и я говорю с ними о знании и молюсь, а они произносят:
аминь.

[36]
Рассказывают, что, когда Хасан молился, Хабиб 'Аджами 3 2
коснулся его подола и сказал: я вижу, что молитва услышана.
[Щ
Передают, что некий почтенный муж рассказывал: мы с Хасаном и еще несколько человек совершали паломничество,
В пустыне нас охватила жажда. Мы достигли колодца, но ведра с веревкой не нашлось. Хасан сказал: когда я начну намаз,
вы пейте воду. Затем он приступил к намазу. Вода, чтобы мы
смогли дотянуться, поднялась до устья колодца. Мы принялись
пить. Один из паломников пригубил воды — вода ушла в глубь
колодца. Хасан, закончив намаз, сказал: вы не полагались на
Господа, вот вода и ушла в колодец. Затем мы покинули это
место. По дороге Хасан нашел финики и отдал нам, чтобы мы
поели. В них были золотые косточки, которые мы принесли в
Мекку, где питались на них и раздавали милостыню.

[38]
с

Передают, что Абу Амр, имам чтецов, обучал чтению Корана 3 3 . Однажды к нему в учение поступил отрок, прекрасный
е
собой. Абу Амр взглянул на него нечистым взглядом и позабыл весь Коран от [начального] алифа в [слове] «хвала» (алхамд) до [конечного] сина в «...от джиннов и людей»
{мин
лл-джаннати ва-н-наси). Огонь разгорелся у него внутри, он
потерял покой и направился к Хасану Басри. Открыв ему свое
положение, он зарыдал, приговаривая: о хаджи, такое дело со
мной приключилось, и весь Коран я позабыл. Хасан опечалился
и сказал: сейчас время паломничества, отправляйся и совер34
ши его. Когда освободишься, иди в мечеть Хайф . Там увидишь— подле михраба сидит старец. Не мешай ему, пока он
е
не освободится, а потом попроси помолиться за тебя. Абу Амр
так и сделал. Он устроился в уголке мечети и увидел величавого старца, сидящего в окружении людей. Через некоторое
время вошел муж в чистых белых одеждах, люди расступились
перед ним, приветствовали его и стали беседовать. Когда настало время намаза, тот муж ушел, и с ним остальные люди, ста11*
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рец остался один. Абу еАмр рассказывал так: я подошел к нему, поздоровался, воскликнул: ради Аллаха, помоги мне! —
разрыдался и открыл ему все. Старец погрустнел, уголком глаза взглянул на небо, и не успел он еще опустить голову, как
Коран открылся мне. Я от радости пал ему в ноги, а он спросил: кто указал тебе на меня? Я сказал: Хасан Басри. Он сказал: такому имаму, как Хасан Басри, нет нужды в другом;.
Потом добавил: Хасан выставил нас напоказ, и мы также поступим. Он разорвал завесу [тайны], и мы так сделаем. Ты
видел старца в белых одеждах, что пришел после полуденного
намаза и прежде всех ушел, того, которому все поклонялись?
Это и был Хасан. Каждый день он совершает полуденный намазв Басре, потом появляется здесь и разговаривает с нами, а к
следующему намазу возвращается в Басру. После этого старец
сказал: всякому, у кого такой имам, как Хасан, не к чему домогаться нашей молитвы.
[39]
Рассказывают, что в те времена, когда жил Хасан, некий
человек потерпел убытки при покупке лошади. Не зная, как
быть, он рассказал о своем положении Хасану. Хасан купил у
него эту лошадь за 400 дирхемов, предназначая ее для священной во;йны, и отдал ему серебро. Ночью тому человеку приснилась лужайка в раю, на той лужайке лошадь, а вокруг нее
400 жеребят, все светлой масти. Он спросил, чьи это кони. Ему
ответили: были.на твое имя записаны, а теперь стали Хасановы.
Проснувшись, он отправился к Хасану и сказал: о имам, расторгни сделку, ибо я раскаиваюсь. Хасан сказал: уходи, ибо сон,,
что ты видел, приснился мне раньше тебя. Тот человек ушел
опечаленный. На следующую ночь Хасану приснились дворцы,,
окруженные дивными садами. Он спросил, чье это. Ему ответили: того, кто расторгнет сделку. На рассвете Хасан позвал к
себе того человека и расторг сделку.

[40]
Рассказывают, что у Хасана был сосед-огнепоклонник па
35
имени Шам'ун . Однажды он заболел и был уже на пороге
смерти. Люди обратились к Хасану: помоги соседу! Хасан приблизился к изголовью больного и увидел, что тот лежит почерневший от огня и дыма. Он сказал: страшись Господа, ибо всю
жизнь ты провел среди огня и дыма. Прими ислам, чтобы Господь помиловал тебя. Шам г ун сказал: три вещи отвращают меня от ислама: первое — то, что вы поносите этот мир, а сами
день и ночь ищите мирского; второе — вы говорите, что смерть
грядет, а сами никак не готовитесь к смерти; третье — вы говорите, что предстоит лицезрение Всевышнего, а сегодня все
делаете вопреки Его соизволению. Хасан сказалг эти [речи] —
признак осведомленности. Но если таковы дела правоверных^
что сказать о тебе? Они сознают единство Его, а ты всю жизнь
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растратил в поклонении огню. И тебя, который семьдесят лет
поклонялся огню, и меня, который не поклонялся, ввергнут в
ад, и тебе и мне гореть, но твой бог не позаботится о тебе, а
если мой Господь пожелает, огонь не посмеет сжечь и единого*
волоска на моем теле, потому что огонь — создание Господа, а
созданное подчиняется Создателю. Эй ты, семьдесят лет поклонявшийся огню, давай возложим на него руки, чтобы ты узрел
слабость огня и мощь Господа моего. Так сказал он и сунул
руку в огонь, и ни одна частичка его плоти не сгорела. Увидев
такое, Шам'ун изумился, и утро узнавания занялось для него.
Он сказал Хасану: уже семьдесят лет я поклоняюсь огню, сейчас мне осталось всего несколько вздохов, как мне быть? Хасан
сказал: стань мусульманином! Шам'ун сказал: если ты выдашь
мне расписку, что Всевышний Бог не накажет меня, поверю, а
если не выдашь, не поверю. Хасан написал расписку. Шам е ун
попросил: прикажи честным свидетелям из Басры удостоверить
написанное. Они подписались. После этого Шам'ун пролил
обильные слезы, принял ислам и завещал Хасану: когда умру,,
распорядись, чтобы меня обмыли, и своими руками предай меня
земле, и эту расписку вложи мне в руки, ибо она послужит
мне документом. Потом он произнес [формулу] исповедания веры и скончался. Его обмыли, сотворили над ним намаз и похоронили. А Хасан в ту ночь, засыпая, задумался: что же это я
такое сделал? Сам тону, так как же я протягиваю руку другому, в своем царстве не властен, так как же я выдал поручительство для царства Божьего? С такими мыслями он погрузился
в сон и увидел Шам е уна в сияющем, как свеча (шамг), венце„
с улыбкой на устах, плавно прохаживающегося по райской лужайке. Хасан спросил: о Шам е ун, как это получилось? Тот
сказал: о чем ты спрашиваешь? Как. видишь, Бог всеславный по
щедрости своей приблизил меня к себе и удостоил встречи по
благости своей, и все те милости, которыми одарил меня Господь, не выразить и не описать словами. Теперь ты оправдал
свое поручительство. Возьми расписку, ибо мне нет в ней больше надобности. Когда Хасан проснулся, он увидел ту бумагу у
себя в руке. Он сказал: Господи, известно, что дела Твои не
связаны иной причиной, кроме мудрости Твоей. У Твоего престола кто понесет урон? Семидесятилетнего гебра за одно только слово Ты приблизил к себе, так неужели же лишишь [этой
милости] правоверного семидесяти лет?
[41]
Рассказывают, что самоуничижение его было таково, что
он считал себя самым худшим из людей. Однажды, проходя
по берегу Тигра, он увидел чернокожего со стеклянной флягой.
Перед ним сидела женщина и пила вино из фляги. В голове у
Хасана промелькнуло: этот человек лучше меня. Но тут сокол
закона шариата ринулся в атаку: мол, нет, уж он не лучше
меня,
ведь он уселся с посторонней женщиной и пьет
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ш фляги вино. Так он размышлял, когда вдруг показался:
тяжело нагруженный корабль с семью путниками на борту. Внезапно корабль перевернулся и стал тонуть, чернокожий
бросился в воду и спас шесть человек, потом обратился к Хасану: пойди, если ты лучше меня, я спас шесть человек, а ты
спаси одного. О имам мусульман, в этой фляге вода, а эта женщина — моя мать. Я хотел испытать тебя, внешним ли оком
видишь ты или внутренним. Хасан упал ему в ноги, и попросил
прощения, и узнал, что это посланец божий. Тогда он воскликнул: о чернокожий, как ты спас их из моря воды, так и меня
спаси из моря воображения (пиндар). Чернокожий сказал: да
прозреют твои глаза! После этого Хасан никогда уже не мнил
себя лучше кого-нибудь другого. Как-то он увидел собаку и
сказал: Господи, сочти меня ровней этой собаке! У него спросили: кто лучше — ты или собака? Он сказал: если я буду избавлен от наказания Господня, то я лучше собаки, а если нет, клянусь всевеличием и всеславием Господа, собака стоит ста тажих, как я.

[42]
Передают, что Хасан говорил: слова четверых поразили меня — ребенка, пьяного, гермафродита (муханнас) и женщины.
Его спросили: как это было? Он сказал: однажды я проходил
мимо гермафродита и скинул с него платье. Он сказал: о хаджи,
положение наше еще не прояснилось, ты не снимай с меня
ллатье, ибо лишь Господу ведомо, как сложатся дела впоследствии 36 . И пьяного я видел, который шел по грязи, шатаясь и
спотыкаясь. Я сказал ему: ступай тверже, несчастный, чтобы не
упасть**. Он сказал: о ты, ступающий твердо, со всеми твоими
притязаниями [на любовь к Нему], если я свалюсь пьяный, я
выпачкаюсь в грязи, встану и отмоюсь, это легко. Бойся своего
падения! Эти слова оставили глубокий след в моем сердце.
И ребенок как-то нес лампу, а я сказал ему: откуда ты несешь
этот свет? Тут лампу задул ветер. Он сказал: скажи, куда ушел
этот свет, чтобы я ответил, откуда я принес его. И некая женщина с обнаженным лицом небывалой красоты, открытыми руками и заплаканными глазами жаловалась мне на мужа. Я сказал: сначала прикрой лицо! Она сказала: я от любви к сотворенному [Богом] потеряла разум, и, если бы ты не упрекнул ме>
ня, я бы так и на базар отправилась. Каков же ты при всех
своих притязаниях на любовь к Нему, если ты не смог не заметить наготу моего лица?! Этому я тоже удивился.

[43]
Рассказывают, что, когда он сходил с минбара, он выбирал
несколько человек из своих приверженцев и говорил: давайте
распространять свет!•**. Однажды кто-то кроме указанных людей отправился с ним. Хасан сказал ему: ты возвратись.
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[44]
Рассказывают, что однажды он сказал своим друзьям: вы
похожи на сподвижников Пророка — мир ему! Они возрадовались. Хасан сказал: лицом и бородой, и ничем иным. Ибо, если
бы вам довелось увидеть их, все они предстали бы сумасшедшими в ваших глазах, а если бы до них дошли тайные ваши
помыслы, ни одного из вас не назвали бы мусульманином. Ведь
то были вожди, что мчались на быстроногих конях, как птицы, летящих, как ветер, свистящих, а мы на ослах позади собственных бород тащимся.
[45]
Рассказывают, что к Хасану пришел бедуин и спросил его,
что такое терпение. Хасан сказал: терпение бывает двух видов:
первое относится к разным бедствиям, а второе—к тому, что
запретил нам всеславный Бог,— и рассказал бедуину о природе
терпения. Бедуин сказал: я не встречал большего праведника,
чем ты **, и не слышал о более терпеливом, чем ты. Хасан
сказал: о бедуин, моя праведность в целом основана на желании, а мое терпение — на скорби. Бедуин сказал: поясни мне
свои слова, ибо ты привел мои убеждения в смущение. Он сказал: терпение мое в несчастьях или в покорности свидетельствует о страхе перед адом, и это — та же скорбь, а праведность
моя в этом мире есть стремление к тому миру, и это —желание
лучшей участи. Потом сказал: терпение того человека имеет силу, кто принимает свою участь, тогда терпение его —для Истины, а не для защиты плоти от ада, и праведность — для Истины, а не для того, чтобы попасть в рай, и это знак чистосердечия.
И сказал: знания человеку подобают благотворные, деяния — совершенные, и в этом надобно чистосердечие, а покорность подобает полная, и в этом надобно терпение. Когда первое, второе и третье обретено, не знаю, что после того могут
с ним сделать.
И сказал: овца осведомленнее человека, ибо зов пастуха отвлекает ее от пастьбы, а человека глас божий не удерживает
от желаний.
И сказал: общение с дурными делает поступки людей подозрительными в глазах хороших.
И сказал: если кто-то позовет меня пить спиртное, я отнесусь к нему лучше, чем к тому, кто зовет стремиться к мирскому.
И сказал: познание (ма*рифат) наступает тогда, когда ты
не находишь в себе ни крупицы вражды (хусумат).
И сказал: рай вечный — не за/ничтожные дела земные, а за
добрые намерения (ниййат).
/
И сказал: жители рая, когда| впервые узрят рай, семьдесят
тысяч лет пребывают в беспамятстве, дабы Господь всеславный им явился. Если величие Его\узрят, опьяняются видом, наводящим ужас; если красоту узрят, погружаются в единение.
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И сказал: помыслы суть зеркало, в котором ясно отражаются твои добрые и дурные дела.
И сказал: для всякого, у кого слова проистекают не от мудрости, они — сущее бедствие, и молчание всякое, что не от
раздумья, покоится на вожделении и небрежении, и любой
взгляд, брошенный не из стремления поучиться, это все забава
и прегрешение.
И сказал: в книгах Мусы сказано: всякий человек, который
удовольствовался малым, перестал нуждаться, а когда устранился от людей, обрел покой, а когда растоптал похоть, обрел
свободу, а когда освободился от зависти, нашел в себе радушие.
И сказал: люди сердца всегда предпочитают молчание. Сначала говорят их сердца, и лишь потом — языки.
И сказал: в осмотрительности есть три степени (макам).
Первая — когда раб божий ни слова не говорит иначе как по
справедливости. Вторая — когда оберегает он члены свои от всего, на что гневается Господь. Третья — когда устремляется к
тому, чему благоволит Господь.
И сказал: мискаль от крупинки осмотрительности лучше тысячи мискалей намаза и поста.
И сказал: мудрейшее из всех деяний — раздумье и осмотрительность.
И сказал: если бы я знал, что во мне нет лицемерия, из
всего, что есть на земле, я имел бы самое драгоценное.
И сказал: противоречие между явным и тайным, сердцем и
:языком проистекает из лицемерия.
И сказал: ни одного правоверного нет среди ушедших и не
будет среди тех, кто придет, кроме трепещущих от страха, как
<бы не стать лицемерами.
И сказал: каждый, кто говорит: я правоверный, на самом
деле неправоверный. «Не очищайте же самих себя: Он лучше
знает тех, кто богобоязнен!» 3 7 .
И сказал: правоверный тот, кто не суетлив и не таков, как
собирающий дрова в потемках, то есть на того не похож, кто
все, что может делать, делает, все, что приходит на язык,
говорит.
И сказал: у троих не бывает состояния отрешенности 38 —
у обуреваемого страстями, развратника и неправедного имама.
И сказал: благочестивые деяния, в состоянии отрешенности
принимаются [Богом] как мольба о прощении, даже если ты
не просишь отпущения [грехов].
И сказал: несчастен сын Адама, довольный жилищем, где за
дозволенное — спрос, а за недозволенное — мучения.
И сказал: душа сына Адамова не расстанется с этим миром иначе как обремененная тремя печалями: первая — о н не
насытился тем, что скопил; вторая — он не обрел того, на что
надеялся; третья — он не запасся необходимым для того пути,
что открывается перед ним.
Кто-то сказал: такой-то отдает душу. Он сказал: не говори
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так. Он уже семьдесят лет отдает душу, если и сейчас не отдаст, так до чего же он дойдет?
И сказал: нагруженные легко — спаслись, нагруженные тяжело — погибли.
И сказал: научил великий и всеславный Господь неких людей, что этот мир был дан им взаймы. Они долг отдали и налегке ушли.
И сказал: по мне — смышленый и знающий разрушает этот
мир, чтобы на его развалинах возводить тот мир, а не разрушает тот мир и на развалинах его возводит этот.
И сказал: каждый, кто узнал Господа, любит его, и каждый, кто узнал этот мир, почитает его врагом.
И сказал: никакое вьючное животное не годится для жесткой узды в такой степени, как твоя [плотская] душа в этом
мире.
И сказал: если хочешь увидеть, каким будет этот мир после
твоей смерти, посмотри, каким он стал после смерти других.
И сказал: клянусь Богом, что не почитали кумиров иначе
чем из любви к мирскому.
И сказал: люди, что были прежде вас, знали цену тому
Посланию, что пришло к ним от Господа. По ночам они обдумывали его, а днем поступали сообразно. А вы учились, но не
поступали соответственно, огласовки и буквы исправили и тем
сотворили себе разрешение на вход в бренный мир.
И сказал: клянусь Богом, что ни один человек, возлюбивший серебро и золото, не избегнет позора и унижения от Господа.
И сказал: всякий глупец, завидев скопище идущих мимо, не
устоит на месте.
И сказал: всякий, кто приносит тебе слова людей, а твое
слова уносит к другим, не заслуживает беседы.
И сказал: братья нам дороги, ибо они друзья религии, а.
семья — и домочадцы и дети — друзья этого мира и соперники
религии.
И сказал: всему, что раб божий расходует на свое пропитание и пропитание матери и отца, будет счет, исключая лишь
пищу, что он предлагает друзьям и гостям.
И сказал: каждый намаз, на котором отсутствует сердце*
приближает к мучениям.
И сказали: что есть покорность? Он сказал: страх, что поместился в сердце, и сердце служит ему неотлучно.
[46]
Сказали: один человек уже двадцать лет не приходит к общему намазу и ни с кем не беседует, устранившись ото всех..
Хасан отправился к нему и спросил: отчего ты не приходишь к
общему намазу и ни с кем не беседуешь? Тот ответил: прости
меня, ибо я занят. Хасан спросил: чем ты занят? Тот сказал:
ни одного мгновения у меня не проходит без того, чтобы Господь не явил мне свою милость и я не отблагодарил Его за эта
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прегрешением. Замаливанием прегрешений я и занят. Хасан
сказал: так и продолжай, ибо ты лучше меня.

[47]
У него спросили: было ли тебе когда-нибудь хорошо? Он
сказал: однажды я находился на крыше дома, и соседка говорила мужу: почти пятьдесят лет я живу в твоем доме, все, что
ей случалось, терпела и жару и холод сносила, лишнего не требовала и честь твою берегла. Лишь на одно я никогда не соглашусь— чтобы ты при мне другую выбрал. Я делала все это
для того, чтобы ты смотрел на меня, а не заглядывался на других. Коли сегодня ты почтил вниманием другую, я попрошу
защиты от позора у имама правоверных. Хасан сказал: тут мне
стало хорошо, и слезы полились из моих глаз. Я поискал пример в Коране и нашел такой аят: «Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей, но прощает то, что
меньше этого, кому Он пожелает» 39 — все грехи твои прощаю,
но если краешком сердца ты возжелаешь другого и придашь
его Господу в сотоварищи, никогда тебя не прощу.

[48]
Рассказывают, что один человек спросил его: каково? Он
сказал: каково бывает людям посреди моря, когда корабль их
разбился и каждый цепляется за доску? Тот сказал: тяжко им.
Хасан сказал: вот и мне так.

[49]
Рассказывают, что в общине был праздник и все смеялись
и забавлялись. Он сказал: удивляюсь я людям, которые смеются, не ведая правды о своем состоянии.

[50]
Рассказывают, что он увидел человека, который на кладбище ел хлеб. Хасан сказал: он лицемер. Его спросили: почему?
Он сказал: если человек подле этих усопших ублажает плоть
свою, будто и не веря в загробный мир и смерть, это признак
лицемерия.
[51]
Рассказывают, что на ночной молитве он сказал: о Аллах,
ты осыпал меня милостями — я не благодарил Тебя, насылал
на меня несчастья — я не терпел; за то, что я не благодарил, не
лишай меня милостей, за то, что не терпел, не обращай мои
несчастья в постоянные. О Аллах, что от Тебя исходит, кроме
великодушия?!

[52]
А когда приблизилось время его кончины, он стал смеяться,
а смеющимся его дотоле никто никогда не видел. При этом он
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повторял: какой грех, какой грех? С тем и преставился. Некий
старец увидел его во сне и спросил: при жизни ты никогда не
смеялся, что случилось на пороге смерти? Он сказался услышал голос: о царь смерти, обойдись с ним сурово, ибо один
грех за ним еще остался. Я от радости рассмеялся, спросил»
какой грех, и преставился.

[531
Один преславный муж в ту ночь, когда Хасан отошел, увидел во сне, что небесные врата распахнуты и объявляют: Хасан
Басри приблизился к Господу и Господь им доволен — да упокоит Аллах душу его!
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Здесь и далее Коран цитируется в переводе И. Ю. Крачковского.
Сокращенный английский пересказ трех эпизодов из этого жития см.
в изд. А. Дж. Арберри «Мусульманские святые и мистики» [12, с. 26—31].
Перевод, помещенный ниже, сделан по [14, с. 40—48]. Малик-и Динар — букв,
«повелитель динаров».
3
См. примеч. 17.
4
Здесь и далее помета двумя звездочками означает, что высказывание
приведено по-арабски и сопровождено персидским переводом. В предисловии
к сочинению Аттар указывает на необходимость перевода арабских цитат для
популяризации учения.
5
С а б е т б. И с л а м а л - Б о н н а н и (ум. 748) — теолог и проповедник.
6
Коран (3:128): «...сдерживающих гнев, прощающих людям. Поистине,.
Аллах любит делающих добро!»
Здесь и далее одной звездочкой помечен арабский текст, не переведенный
Аттаром на персидский язык. Слова в кавычках здесь и ниже — цитаты иа
Корана.
7
Формула исповедания веры (шахада) включает два основных положения мусульманской религии: «Исповедую, что нет Бога, кроме Аллаха, и исповедую, что Мухаммад — слуга Его и пророк Его».
8
Имеется в виду, что больной был оптовым торговцем. Он получал у купцов авансом деньги за товары, а затем при выдаче клиентам товаров обмеривал их. Поскольку в Коране (2:276—279) содержится прямой запрет на «рост»*
а действия этого торговца приводили именно к незаконному, ростовщическому
обогащению, он становился «неверным», которому уготовано адское пламя:
«... те — обитатели огня, они в нем вечно пребывают!» (2:276).
9
Коран 1:4.
10
Имеется в виду А б д а л л а х М у б а р а к — прославленный суфийский
шейх, житие которого Аттар также приводит [14, с. 179—188].
11
Коран 2:147 и 40:62.
12
М у х а м м а д В а с и 4 — знаменитый суфийский подвижник X в., житие •
которого также помещено у Аттара [14, с. 48—49].
13
Учение о лицемерии (рийа) привело в IX в. к возникновению особой
школы — маламатиййа (см. [2, с. 30]).
14
Ранние захиды придавали исключительное значение различению запретного (харам) и дозволенного (халал), а принимать всякое даяние, исходящее
от носителей власти, считалось безусловно запретным (см. [2, с. 16]).
15
Термины принадлежат С. С. Аверинцеву [1, с. 21].
16
Перевод выполнен по [Î4, с. 24—40].
17
А. Дж. Арберри перевел три эпизода из этого жития [12, с. 19—25JL
А л - Х а с а н б. А б у - л - Х а с а н а л - Б а с р и родился в Медине в 642 г.
и умер в Басре в 728 г. Один из первых подвижников-аскетов, он необычайно*
прославлен в суфийской традиции своей набожностью и отрицанием мирского^
2
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Юн причислен к наиболее почитаемым с в я т ы м раннего ислама, а т а к ж е считае т с я основателем секты м у т а з и л и т о в ('Амр б. У б а й д и Васил б. 'Ата принадл е ж а л и к его у ч е н и к а м ) . Н а и б о л е е детальный р а з б о р его биографии и учения
.принадлежит X. Р и т т е р у [13].
18
У м м С а л а м а — мать пророка Мухаммада.
19
с
И м е е т с я в виду У м а р б. а л - Х а т т а б
(ум. 6 4 4 ) — х а л и ф с 634 г.,
один2 0 из виднейших с п о д в и ж н и к о в М у х а м м а д а .
Хасан (араб.) — букв, «красивый».
21
И м е е т с я в виду
А л и и б н А б и Т а л и б (ум. 6 6 1 ) — д в о ю р о д н ы й
б р а т и з я т ь М у х а м м а д а , в 656 г. и з б р а н н ы й х а л и ф о м . Ш и и т ы считают Али
первым имамом.
22
Э т о т с ю ж е т х о р о ш о известен, например, по с к а з к а м «Тысячи и одной
ночи» (см. [12, с. 2 0 ] ) .
23
Р а б и я ( Р а б и ' а а л - с А д а в и й а , у м 752 или 801)— прославленная суфийская проповедница. Наш перевод ее жития из «Тазкират ал-аулийа»
см.: Древний и средневековый Восток. История, филология. М., 1983, с. 284—
301.
24
Х а д ж ж а д ж (Ибн Юсуф ас-Сакафи; ум. 95 г. х.) — губернатор Аравии 2и5 Ирака, известный своей жестокостью.
Муртада (араб.) — букв, «избранный», один из титулов халифа Али.
"26 Вузу' — ритуальное омовение лица, рук до локтей и ног.
27
Баб ат-ташт (араб. букв, «место таза») — «умывальня».
' 2 8 М у х а м м а д К а а б Г у р а з и (VIII в.)
— проповедник суфизма, упоминается у Аттара также в житии Фудайла б. е И й а д а (ум. 803).
29
У м а р II ( 7 м а р б. ' А б д а л -< А з и з, ум. 720) — багдадский
халиф.
30
См. примеч. 5.
31
С а ' и д б. Д ж у б а й р упоминается в книге аш-Шахрастани [9, с. 130]
•среди авторитетов секты мурджитов, которые «ставили деяние после намерения
м веры (в истинность религии)» [9, с. 126] и «совершивших тяжкие грехи не счит а л и неверующими» [9, с. 131].
32
X а б и б ' А д ж а м и — а с к е т и проповедник, его б и о г р а ф и я включена
А т т а р о м в « Т а з к и р а т » [14, с. 4 9 — 5 5 ] .
33
А б у ' А м р б. а л - ' А л а ( у м . 7 7 0 ) — - з н а м е н и т ы й а в т о р и т е т п о чтению Корана, многие годы живший в Басре. Рассказ переведен А. Дж. Арберри
112, с. 22].
34
М е ч е т ь Х а й ф с т о я л а н а пути п а л о м н и к о в н е д а л е к о от М е к к и .
35
П о с л е д н и й и з трех р а с с к а з о в о Хасане, переведенных А. Д ж . Арберри
112, с. 23].
36
С м ы с л истории о б ъ я с н я е т с я т е м , ч т о п р е д с т а в л е н и е о полноценном чел о в е к е , который, ведя безгрешную ж и з н ь , впоследствии п о п а д а е т в р а й , связан о с м у ж с к и м полом (например, в ж и т и и Р а б и й многократно подчеркивается,
-что п р а в е д н а я ж и з н ь ставит ее в один р я д с м у ж ч и н а м и ) . Н о человек не мож е т судить с а м , судит л и ш ь Господь — т а к о в , по-видимому, смысл нравственного 3 7урока, преподанного Х а с а н у г е р м а ф р о д и т о м .
*
Коран 53:33.
38
Отрешенность (гайбат) толкуется в суфийских словарях как такое состояние человека, когда он отрешается от плотских наслаждений, но еще не
свободен от них в полной мере.
39
Коран 4:116.
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