М.Л.Рейснер, Н.Ю.Чалисова
«Я семь Истинный Бог»:
образ старца Халладжа
в лирике и житийной прозе 'Аттара
История Халладжа, его полная драматических событий жизнь и мученическая смерть вдохновляла многих поэтов-мистиков средневекового Ирана. Образ Халладжа, по выражению Е.Э.Бертельса, «был канонизирован персидским суфизмом, его знаменитое ана-л-хакк можно
встретить в любом произведении персидских суфиев» [Бертельс, 19656,
с. 318]. Фарид ад-Дин 'Аттар (ум. ок. 1229 г.), принадлежащий к числу
наиболее почитаемых суфийских авторов, многократно обращался к
мотивам, связанным с личностью Халладжа, как в лирических и эпических произведениях (ср. упоминание в средневековых источниках даже
отдельной поэмы 'Аттара под названием «Халладж-наме»1), так и в прославленном прозаическом своде суфийских биографий «Тазкират алаулийа» (где Халладж представлен в специально посвященном ему Житии, а также нередко упоминается в жизнеописаниях других подвижников). 'Аттар, родившийся в первой половине XII в. в окрестностях Нишапура, центра так называемого «хорасанского» суфизма, воспитывался
в среде суфиев, традиционно почитавших Халладжа и находивших в его
жизненном пути и мученической кончине как символическую аналогию,
так и реальную опору для своих духовных исканий. Естественно, что
'Аттар унаследовал от своих учителей своеобразный «культ» Халладжа,
что прежде всего нашло отражение в мотивном репертуаре его газелей.
Знатоки и исследователи творчества 'Аттара не раз обращали внимание на простоту и ясность его поэтического стиля . Однако эта простота на поверку оказывается обманчивой, что выявляется при попытках перевода газелей с персидского на любой иностранный язык.
В частности, мы столкнулись со значительными трудностями при переводе большой, или «основной», газели (22 бейта), которую 'Аттар име1
См. [Эте, 1904, с. 285 — 286]. См. также [Бертельс, 19656, с. 384], где эта поэма упоминается среди сочинений 'Аттара, привлекших внимание Алишера Навои.
2
Непосредственным предшественником 'Аттара в разработке этой темы был, повидимому, суфийский теоретик и поэт Баба Кухи Ширази (XI в.), долго живший в Ниùianype и связанный личной дружбой с такими крупными представителями «хорасанского» суфизма, как Абу-л-Касим Кушайри и Абу 'Абд ар-Рахман Сулами (сочинение
^последнего «Табакат ас-суфийа» послужило, по предположению Р.Николсона, одним из
источников «Тазкират ал-аулийа» 'Аттара [Тазкират, 1905, с. 1 предисловия]).
3
Ср., например, замечание Т.Тафаззоли в предисловии к изданию Дивана 'Аттара
[Диван, 1989, с. 25].
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нует «сказанием о старце Халладже» (кисса-йи пир-и Халладж). В «обличье» русского академического перевода текст лишается не только
изящества, но и той эмоциональной пружины, которая держит в поэтическом напряжении все мотивы газели. Из стремления нащупать эту
пружину и выросла задача настоящей статьи, состоящая в «тщательном»
прочтении газели и выявлении семантической базы ее лирического
пафоса.
Сам поэт призывал внимающего его стихам отвлечься от их внешней формы и сосредоточиться на поисках истинного смысла. К примеру, в «Мусибат-наме» говорится:
Не числи меня среди поэтов, ибо это меня не удовлетворяет://
Я — мистик (мард-ихал), а не преуспевающий стихотворец.
Не читай его ('Аттара) стихи, если ты [истинный] читатель, / /
Ищи путь к смыслу, если ты наделен [соответствующим]
знанием.
Откликнуться на этот призыв не просто даже современному
иранскому литературоведу, поскольку необходимый для адекватной
интерпретации средневекового текста запас знаний и эрудиции доступен лишь единицам (таким, как Бади аз-Заман Форузанфар4). Что же
говорить о иноязычном исследователе, отделенном от 'Аггара не только
временной, но и языковой, культурной и — что особенно в а ж н о конфессиональной дистанцией. Если языковой барьер более или менее
успешно преодолевается с помощью современных словарей и средневековых фархангов, а сведения о «соответствующем знании», т.е. о
суфийских коннотациях поэтической лексики, можно почерпнуть из
специальных словарей истилахат ас-суфиййау то индивидуально-авторские обертоны канонических газельных мотивов, не подогнанные под
инвариантные значения, зафиксированные в суфийской доктринальной традиции, оказываются наиболее трудноуловимыми для исследователя.
Одним из путей, ведущих к аргументированному пониманию авторского замысла и соответственно «авторского смысла» газелей 'Аттара,
является, на наш взгляд, их прочтение «на фоне другого текста». Этот
метод, конечно, далеко не нов. Проблемы восприятия и толкования
текста стоят в центре внимания многих школ западного литературоведения последних десятилетий, а само по себе прочтение одного художественного текста при помощи его проекции^на некоторый другой яв- ляется хорошо отработанной стратегией (от первых попыток толкования «Гомера через Гомера» в эллинистической Александрии, предпринятых Аристархом5, до новейших работ в русле деконструктивизма и
4

См., например, описание жизни и творчества Фарид ад-Дина 'Аттара в фундаментальной работе Форузанфара [Бади аз-Заман, 1961].
5
См. [Гаспаров, 1994, с. 141].
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интертекстуальных штудий). Он хорошо знаком и средневековой ираномусульманской традиции, к которой принадлежит Фарид ад-Дин * Атгар.
Еще в золотую пору классической персидской поэзии в иранском
мире стала активно развиваться комментаторская традиция. Среди многочисленных способов комментирования поэзии (лексикографического, мистического, поэтического) с успехом применялся и так называемый «внутренний комментарий», при котором объясняемый фрагмент текста сопоставлялся прежде всего не с данными фархангов или
суфийских словарей, а с «параллельными местами» из других произведений того же автора. В случае расхождений в понимании смысла пассажа предпочтение отдавалось выявленному в процессе сопоставления
«авторскому» значению того или иного элемента текста6.
В настоящей работе в качестве базового материала для такого рода
«внутреннего» комментирования выбраны упомянутая выше газель 'Аттара, посвященная Халладжу, и житие Мансура Халладжа из «Тазкират
ал-аулийа» того же автора (см. Приложение II к настоящей статье).
Кроме того, в «Диване» сАттара имеется целый ряд газелей, не помеченных именем Халладжа, однако содержащих ряд косвенных указаний
на «историю старца». Эти стихи благодаря сходству многих мотивов
пополняют сопоставительный ряд «основная газель — житие» и проливают добавочный свет на характер авторского преломления традиционной газельной топики (см. Приложение I).
При сопоставительном прочтении газелей и жития выявляется целый ряд параллельных мест, находящихся в отношениях «взаимоистолкования», что позволяет частично реконструировать для ряда ключевых
мотивов то общее семантическое поле, в котором происходит их авторская обработка, а также нащупать важнейшие «силовые линии», по которым выстраивается образ старца Халладжа у 'Аттара. При этом открывается путь к истолкованию художественного текста по тем герменевтическим правилам, которые он сам нам предлагает (как будет показано ниже), что, в свою очередь, ведет от понимания поверхностного,
лексического, смысла того или иного мотива к проникновению во
внутреннюю, поэтическую, логику его развертывания в произведении.
Кроме того, воссоздание семантического поля, в котором создается
конкретный образ у данного автора, помогает хотя бы отчасти уловить
то «особенное», что делает его творения неповторимыми в глазах современников и соотечественников и что зачастую ускользает от взгляда
иноязычных читателей.
Ниже мы приводим в прозаическом переводе текст «основной газели» 'Аттара, посвященной Халладжу7, необходимый для последующего
анализа. Переводы пяти других газелей и жития старца даны в приложении к статье.
6

О типах средневековых комментариев к произведениям классической персидской
литературы см. [Насриддинов, 1990].
^ Перевод сделан по изданию [Диван, 1980, с. 292 — 293].

123

1. Наш старец пробудился на рассвете,
От порога мечети попал к виноторговцу.
2. [Оставив] круг людей религии,
Он окружил (опоясал) себя зуннаром.
3. В тот же миг он взялся за кувшин отстоявшегося вина

(куза-идурди),
Подавил крик и стал тем, кто пьет до дна (дурдихар).
4. Как только вино любви оказало на него действие,
Он отрекся от добра и зла этого мира.
5. Покачиваясь, как пьяницы поутру,
С чашей в руке он пришел на базар.
6. Крик поднялся среди мусульман:
«Странное дело! Старец-то примкнул к иноверцам!»
7. Все приговаривали: «Это вероломство,
Когда такой старец становится изменником».
8. Каждый, кто давал ему советы, укреплял его оковы,
Сердце его сочло ничтожными советы людей.
9. Люди испытывали сочувствие к нему,
Поглазеть на него собралось великое множество.
10. Вот так почтенный старец из-за одного [кувшина] вина
Стал презренным в глазах мирян.
11. Опозоренный старец уже был совершенно пьян,
Когда вдруг на мгновение пришел в себя.
12. Он сказал: «Пусть я страшно напился — так и надо,
Принять участие в этом деле надлежит каждому.
13. В этом городе всякий достоин опьянения,
Будь он хоть малодушным, хоть отважным».
14. Люди сказали: «Этот нищий заслуживает смерти»,
Умерщвление сего отступника оказалось праведным делом.
15. Старец изрек: «Вершите дело скорей,
Ведь тот нищий стал воинствующим гебром.
16. Сто тысяч душ за Него отдано, ибо
Души правдивейших [изначально] вверились Ему»8.
17. Изрек он это и тяжко вздохнул,
И тогда ступил на лестницу, [ведущую] к месту казни.
18. Чужаки и местные жители, мужчины и женщины
Со всех сторон осыпали его камнями.
19. Поскольку старец отдал душу, совершив свой ми'раджу
Он воистину стал Хранителем Тайн (Мяхрам ал-асрар).
20. В святилище единения с Другом он на вечные времена
Стал вкушающим плоды с древа Любви.
8
По-видимому, речь идет о так называемом «предвечном договоре» с Богом, о котором забыли души людей, обретя телесную оболочку. Задача истинного суфия состоит
в том, чтобы вновь обрести свое предвечное состояние и выполнить свои обязательства
перед Всевышним (ср. [Кныш, 1994, с. 165]).
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21. Сказание о сем старце Халладже ныне
Вселяет бодрость в сердца праведных.
22. В жилище груди и на просторах сердца
Сказание о нем указывает путь 'Аттару.
Основная газель состоит из 22 бейтов, т.е. почти втрое превышает
средний объем, предусмотренный для этой формы поэзии нормативной
теорией и обычно реализовавшийся в практике. Уже это обстоятельство
заставляет предположить в рассматриваемом тексте наличие некоторой
большей сюжетной последовательности развертывания мотивов, чем
того требовал канон газели в XII в.9. На повествовательный характер
газели указывает и дважды повторенное «жанровое» уточнение в предпоследнем и последнем бейтах, где она названа киссау т.е. 'повествование', 'сказание', 'рассказ'—термин, обозначавший протяженное
прозаическое повествование (ср., например, кисса-хан— сказитель), а
не газалу что достаточно часто встречается в подписных бейтах газелей.
Внешний повествовательный ряд газели строится словно бы по принципу ваки'э-нигари, как рассказ о событии, имеющем начало (на рассвете
некоторого дня), распадающемся на эпизоды, связанные причинноследственными отношениями, и завершающемся трагическим финалом.
Герой газели, «наш старец», поутру направляется из мечети в питейный
дом. Он покидает ряды правоверных и присоединяется к иноверцам —
носителям зуннара. Напившись допьяна и пребывая в беспамятстве,
старец отправляется на базар, где появление уважаемого богослова в
нетрезвом состоянии вызывает ропот толпы. Люди пытаются урезонить
уронившего свое достоинство старца, однако тот, на миг очнувшись,
призывает всех последовать собственному примеру. Тогда возмущенные
люди решают, что вероотступника надо казнить, а старец своими речами подтверждает правильность их намерений. Затем он поднимается к
месту казни, его осыпают градом камней, и, расставшись с жизнью, он
обретает встречу с Другом. В макта ' газели изложенная история характеризуется как путеводная для 'Аттара и его сподвижников-суфиев и
ободряющая сердца праведных. Употребленные в концовке газели определения раИбар и инширах-и синэ-йи абрар прямо указывают на назначение газели, состоящее в благотворном для суфия акте поминания
(зикр) праведника, его речей и поступков (обоснованию этой мысли
посвящена большая часть предисловия 'Аттара к «Тазкират»).
Теперь обратимся к тексту жития Халладжа. Как было показано в
10
статье Н.Ю.Чалисовой , биографии суфиев, изложенные в «Тазки9
Дискуссионный вопрос о характере связи между бейтами газели (единство или
«атомарность») в рамках данной статьи специально не обсуждается, однако по ходу
анализа газелей, посвященных Халладжу, выявились устойчивые смысловые сцепления
между мотивами, повторяющиеся во всех рассматриваемых текстах. (Ср. [Стеблева,
1982]. Последний обзор работ по проблеме дезинтеграции бейтов классической газели
см. в [Притчетт, 1993].
10
См. [Чалисова, 1989, с. 153]. Ссылки на текст жития даны по изданию [Тазкират, 1907].
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рат», имеют устойчивую композиционную схему, реализованную и в
зикре [поминании] Халладжа. Его открывает рифмованный зачин, выделяющий наиболее значимые для традиции черты святого. Далее приводятся биографические сведения (место рождения, история обращения, годы странствий). За ними следуют хабары— вести о деяниях святого и чудесах, вслед за которыми помещены речения Халладжа, излагающие его точку зрения на суть основных этапов суфийского пути.
Завершает житие подробное описание сцены убиения Халладжа и рассказ о снах, в которых он являлся собратьям после своей мученической
кончины.
История Халладжа в житийном изложении 'Аттара хорошо известна
специалистам, а ее полный перевод дан в Приложении к статье. При
внешнем несходстве историй о Халладже, рассказанных одним и тем же
автором в разных жанрах, параллельное прочтение газели и жития выяйп&ет прежде всего их своеобразную структурно-композиционную
изоморфность. Рифмованному зачину жития, включающему основные
специфичные для Халладжа в ряду других святых старцев характеристики («убиенный раб Бога на пути любви к Богу», «лев в чащобе поисков
истины» и т.д.), очевидно, соответствует лапидарное обозначение «наш
старец», поскольку именно эта формула является и в других газелях
сигналом введения мотива Халладжа.
Далее, в бейтах 1—4 упомянуты события, связанные с обращением
(тауба) Халладжа, его уходом от правоверного богословия и началом
вкушения вина любви, т.е. прохождения собственного пути — тариката.
Бейты 5—11 касаются взаимоотношений Халладжа с окружающими
людьми, неспособными понять смысл вкушения вина и осуждающими
его поведение. Таким образом, бейты 1—11 композиционно соответствуют первой части зикра, относительно последовательному изложению фактов биографии.
Бейты 12—16 содержат речи старца, что также соотносится со следующим композиционным блоком жития (хабары-ъссти и речения), а в
бейты 17—19 умещается вся сцена восхождения на лобное место и
казни. И наконец, заключительные бейты 20—22 повествуют о посмертной судьбе Халладжа, «путеводной» для последователей, что соответствует концовке зикра — вещим снам, содержащим назидание для
потомков. Указанные композиционные соответствия подтверждают наличие в газели внешнего, «биографического» сюжета, псевдоаналогичного житийному, когда сама газель как бы притворяется рассказом —
кисса. Рассмотрим, однако, как трансформиг>уются и оформляются
конкретные мотивы жития в бейтах газели.
Наличие общих для поэзии и прозы мотивов в классической персоязьгчной литературе отмечали уже авторы первых средневековых трактатов по искусству поэзии. Так, знаменитый Шамс-и Кайс Рази писал в
«Му'джам», что «выдающийся поэт и владеющий словом мастер (к
числу каковых несомненно принадлежит и 'Аттар — Л/.Р., Н. Ч.) сочиняет так, что, если нанизанные им стихи освободить от нити размера,
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выйдет искусная (масну') проза, а если его прозу нанизать на нить размера и рифмы, получится натуральная (матбу') поэзия» (Му'джам,
с. 298). При этом стиль прозаического повествования в целом определялся как пространный (бает), когда значения «излагаются многословно
и подкрепляются дополнениями», тогда как в поэтической речи (в которой тоже встречается бает) истинное мастерство демонстрируется в
стиле иджаз, позволяющем при помощи разнообразных поэтических
приемов и фигур умещать глубокие значения в немногие слова и выражать пространные смыслы в кратких строках11.
Естественно, что объем газели и законы лирического жанра не
оставляют возможности «пространного» оформления каждого мотива,
и поэтические значения бейтов принципиально многослойны. Попробуем проследить житийные контексты для мотивов основной газели,
могущие служить скрытым обоснованием их соположения в определенной последовательности.
Первый бейт газели, «отпирающий» ее самый общий смысл и являющийся ключом ко всем последующим, говорит о переходе нашего
старца из мечети в питейный дом, т.е. о нарушении правил поведения
правоверного мусульманина. Комментарием к этому бейту в принципе
может являться весь текст жития, как раз и рассказывающего об удивительной судьбе Халладжа, отважного (шуджа*) и бесстрашного (букв,
«вышедшего из рядов», сафдар). Но конкретные схождения обнаруживаются, например, в одной из первых характеристик старца «мает у
бикарар у шуридэ-йирузигар> (опьяненный, мятущийся и приведший в
смятение эпоху), за которой сразу следует определение «*ашик-и садик»
(искренний влюбленный), совмещающее тему опьянения с темой истинного влюбленного, т.е. с темой вкушения вина любви. Идея нарушения шариата, введенная уже в первом бейте антитезой «мечеть — виноторговец (хаммар)», находит свое наиболее яркое объяснение в рассказе о фетве, данной Джунайдом по поводу казни Халладжа: «По внешнему [смыслу] он заслуживает смерти, а по внутреннему [смыслу] — о
томзнает лишь Бог» (с. 137). В этом эпизоде сам Халладж задолго до
своей кончины предсказывает Джунайду, что тот в момент подписания
фетвы сменит одежду тасаввуф на одежду ахл-и сурат (людей формы).
Антитеза подкрепляется еще одним обстоятельством: чтобы счесть правомерным смертный приговор Халладжу, Джунайд должен проделать
путь от внутреннего (мистического) восприятия событий к внешнему
(по шариату), как бы обратный путь «из питейного дома в мечеть», где,
по тексту жития, он и поставил свою подпись под фетвой12.
11
См. [Му'джам, с. 378]. Перевод и исследование этого поэтологического трактата
(XIII в.) выполнены Н.Ю.Чалисовой для серии «Письменные памятники Востока»:
Шамс ад-Дин Мухаммад ибн Кайс ар-Рази. Свод правил персидской поэзии (АлМу'джам фи ма'айир аш'ар ал-'аджам). Часть П. О науке рифмы и критике поэзии.
М, 1997.
12
Ср. характеристику, данную 'Аттаром в житии сочинениям самого Халладжа, в
которых «словеса (алфаз) трудно [постигаемы] как в прямом, так и в тайном [значении]»
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Во втором бейте Халладж покидает ряды «мардан-и дин» (людей
религии) и повязывает зуннар. Внешняя смысловая связь с первым бейтом здесь состоит в подтверждении отступничества от веры, но «житийный» контекст первого бейта дает возможность увидеть и внутреннюю
мотивировку: путь обратного переодевания из одежды людей «внешнего» в одежду людей «внутреннего» знания. В этих бейтах задается
основная антитеза, моделирующая все остальные образные противопоставления как в газели, так и в житии Халладжа: то, что в мире внешнего воспринимается как наказание (место казни, виселица — дар), в мире
внутреннего является вознесением на высшую ступень (ми'радж).
Следующие бейты ( 3 — 4 ) продолжают внешнюю тему «увязания» в
грехе и внутреннюю — продвижения по пути познания тайны, приводящего к полному беспамятству, т.е. разрыву с миром: «Как только вино любви оказало на него действие, / / Он отрекся от добра и зла этого мира».
Бейт 5 «Покачиваясь, как пьяницы поутру, / / С чашей в руке он
пришел на базар» имеет прямую параллель в житии: «Шествовал величаво
и гордо, плавно покачивался и пританцовывал, обремененный тринадцатью тяжеловесными оковами. Его спросили: „Зачем эта величавая поступь?" Он ответил: „Затем, что я иду к месту заклания"» (с. 142).
Следовательно, базару в газели соответствует место казни {дар), где
сосредоточено наибольшее количество людей, не понимающих и осуждающих поведение Халладжа. Связь между чашей вина в руке старца,
приведшей его, согласно газели (чаша = прегрешение), на место казни,
и чашей вина истинного знания, дарованной ему в вышнем мире (чаша •
награда), выявляется с помощью истории о сне, приснившемся одному
из последователей Халладжа: в Судный день Халладж стоял с чашей вина
в руке и без головы. На вопрос о том, что это значит, Халладж ответил:
«Он вручает чашу обезглавленным» (чаша = голова). С помощью образа
чаши, который во многих словарях истилахат аш-шу'ара обозначает
вино истинного знания, в этой газели, как показывает сопоставление с
текстом жития, выражается еще один, дополнительный и, возможно,
индивидуально-авторский смысл: чаша становится одним из поэтических синонимов знаменитого возгласа Халладжа «ана-л-хакк» ('Я есмь
Бог'). Ведь по внешнему смыслу газели единственным грехом Халладжа,
повлекшим осуждение людей и наказание, является винопитие, тогда
как в тексте жития непосредственным поводом для решения о казни
служит «ана-л-хакк», а винопитие Халладжа упоминается лишь в его
стихах (приводимых 'Аттаром по-арабски и в «подстрочном» персидском переводе) о вкушении старого вина в пору таммуза с драконом по
имени йакин (уверенное знание), где также содержится прямое указание на трагические последствия этого занятия (лишение головы) 13 .
(Тазкират, 1907, с. 135). Здесь 'Аттар прямо указывает как на двуплановость речений
старца (хакикат — сирр), так и на трудности понимания обоих планов «людьми внешнего знания».
13
Указание в персидском переводе на пору пития вина — месяц таммуз — не может
быть случайным (в арабском оригинале этого стихотворения в «Тазкират» стоит
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При разборе по бейтам образы каждой отдельной строки находят
толкование в тексте жития, однако ограничимся лишь выделением наиболее значимых мотивов.
Бейты 6—11 описывают реакцию людей на поведение Халладжа.
Его поступки, т.е. пьянство и вероотступничество, вызывают ропот
толпы («Крик поднялся среди мусульман ... ») и характеризуются как
позор («Вот так почтенный старец из-за одного [кувшина] вина / /
Стал презренным в глазах мирян»). В житии окружающие Халладжа
люди прямо названы «людьми внешнего [знания]» {асхаб-и захир)
(с. 135), а оценка ситуации с точки зрения старца выражена в следующем его речении: «Величие натуры (хулк) в том, чтобы презрение людей не оказывало на тебя действия, после того как ты приобщился к
истине» (с, 139).
Отношение внешнего и внутреннего, шари'ата и тариката в понимании Халладжа- 'Аттара растолковано в двух рассказах жития; в первом
говорится о том, что у человека, наказывавшего Халладжа палочными
ударами, не дрогнула рука, ибо по шари'ату он поступал правильно, —
здесь шари'ат и тарикат еще противопоставлены. Во втором рассказе
говорится о тех, кто осуждал Халладжа, и утверждается, что его противники совершили два добрых дела, а сторонники — только одно. Ибо
сторонники Халладжа славны только тем, что поддерживают его, а противники из-за силы таухида укрепились в шари'атс. А ведь таухид—
основа шариата, тогда как доброе мнение — ответвление (с. 143).
Таким образом, 'Аттар в житии разрешает противоречие между
внешним и внутренним содержанием биографии Халладжа, который
сам о себе, сидя в тюрьме, говорил: «Я послан для охраны шари'ата».
В газели предваряющие концовку бейты (18—19) также призваны
разрешить, «снять» антитезу, поскольку, после упоминания о ступеньке
лестницы, ведущей к эшафоту, сополагают саму казнь Халладжа с
ми'раджем (вознесением) Мухаммада. Прямая параллель к этим бейтам — высказывание Халладжа о том, что ми'радж истинных мужей
происходит на лобном месте (с. 143), а также о том, что рассказать о
тайне, связующей его с Истиной, можно лишь на месте казни (с. 141).
Ряд рассмотренных противопоставлений (мечеть — питейный дом,
одежда людей веры — зуннар, люди внешнего — люди внутреннего,
би-с-саифи «в летнюю пору»). Хотя таммуз по-персидски также имеет обобщающее
значение «жаркой летней поры», но 'Аттар, переводя арабскую цитату на персидский,
обычно либо оставляет ключевые слова по-арабски, либо заменяет их чисто персидскими переводами. Вавилонское название месяца, таммуз, напоминает о жертвоприношениях, совершаемых во славу убиенного бога Та-Уза, мифологический сюжет гибели которого содержит ряд деталей, соположимых с канонизированными в житии этапами казни
Халладжа. Ср. приведенное Фрэзером свидетельство арабского автора X в.: «Праздник
Таммуза в середине месяца эль-Бугат (июль), то есть праздник плачущих женщин. Это
праздник Та-Уза, справляемый в честь бога Та-Уза. Женщины оплакивают его, потому
что хозяин жестоко убил его. Он перемолол его кости на мельнице, а затем развеял их
по ветру» [Фрэзер, 1986, с. 318 — 319].
93ак.9б

129

вера — неверие, вино отступничества — вино истины, шариат—
тарикат, кара — награда) подкрепляется скрытой антитезой в бейте 19:
«Поскольку старец отдал душу, совершив свой ми'радж, // Он воистину стал Хранителем Тайн». Из текста жития мы знаем, что к моменту
казни Халладж разгласил тайну, доверенную ему Богом, за что и получил соответствующее воздаяние (см. Перевод, сны приверженцев Халладжа после его кончины). Таким образом, старец становится «Хранителем Тайн» путем их разглашения. В бейте обыгрывается и антитеза,
построенная на скрытом противопоставлении самого! распространенного прижизненного лакаба Халладжа «Халладж ал-асрар» («трепальщик
хлопка тайн») и обретенного посмертного лакаба «махрам ал-асрар>
(«хранилище тайн»). Концовка газели соответствует финалу жития и
призвана знаменовать посмертную славу святого. В финальных бейтах,
после того как в ми(радже—казни на лобном месте — разрешаются
все противоречия, история Халладжа обретает свой истинный статус
образца для подражания, путеводителя и примера, ободряющего угнетенные сердца странников на путях тариката.
Если в первой части жития, функционально «претендующей» на достоверную описательность, история старца занимает более сорока лет и
имеет временные (начало странствий — в 18 лет, два года, проведенных в
Мекке, и т.д.) и пространственные (Ахваз, Багдад, путешествия по странам многобожия — Ивдии, Китаю и т.д.) параметры, то в газели история
Халладжа укладывается в очень короткий промежуток времени (на рассвете одного дня) и в пределы пути из мечети в кабачок, а оттуда на базар.
Такое свертывание времени и пространства в газели по сравнению с
житием объясняется не только переходом от повествования к поэтическому переживанию истории старца, но и переходом от рационального узнавания к мистическому постижению образа Халладжа. Указания
на такое понимание архитектоники данной газели мы находим в двух
рассказах жития. В одном из них рассматриваются взаимоотношения
суфия с категорией времени: «[Халладжа] спросили: „Наделен ли познающий ( 'ариф) [пребыванием во] времени (вакт)>" Он ответил:
„Нет, ведь время есть атрибут того, кто им наделен. А всякий, кто
успокаивается при наличии у него атрибута, не является познающим.
А значение этих слов таково: ли ма * аллах вактун („время для меня есть,
[когда я] — совместно с Богом")» (с. 139).
Отношение самого Халладжа к пространству, т.е. к «месту действия», выявляется в следующей истории: «Четыре сотни суфиев, что
сопровождали Халладжа в пустыне, стали просить у него халвы. Он поставил ее перед ними. Они сказали: „Такая халва бывает [только] в Багдаде [у ворот] Баб ат-Так"14. Он сказал: „Нам все равно — Багдад или
пустыня"» (с. 138).
14

Баб ат-Так — одни из ворот Багдада. По свидетельству Хапала ас-Саби в «Китаб
ал-вузара», квартал вокруг Баб ат-Так с конца X в. стал обиталищем багдадских шиитов
[Мсц, 1973, с. 67].
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Анализ основной газели в контексте жития показывает, что соположение мотивов в бейтах подчинено последовательной смене трех
состояний героя, находящей выражение в переходах старца «из мечети
в кабак», «из кабака на базар» и «с базара к Другу». Этим «передвижениям» соответствуют перемены в отношении людей к поступкам Халладжа — недоумение (вопросы), осуждение (позор) и приговор (казнь).
При этом символический ряд «мечеть—кабак—базар», представленный
в газели, находит «биографические» аналогии в той части жития, где
описаны взаимоотношения Халладжа с внешним миром, имеющие ту же
«троичную» структуру. Эти ряды композиционных соответствий, извлекаемых из «внешнего» сюжета газели и повествовательной части
жития, могут быть продолжены за счет обращения к его второй, «притчевой» части, состоящей из речений святого и рассказов о нем. Динамика событий жизни Халладжа получает в хабарах мистическое истолкование, что позволяет соотнести этапы жизненного пути старца с этапами его тариката, т.е. установить систему семантических соответствий
«внешних» (захир) и «внутренних» (батин) мотивов истории Халладжа.
8 уста Халладжа в житии вложено изречение, раскрывающее его понимание трех этапов пути познания Истины: «Прощание с дольним миром — отречение от животной души (нафс)у прощание с горним миром — отречение от сердца, а расставание с самим собой — отречение
от души» (с. 140). В другом хабаре Халладж отвечает на вопрос о том,
что такое Любовь: «В то время некий дервиш его спросил: „Что есть
Любовь?" Он отвечал: „Увидишь ныне, увидишь завтра, увидишь и в
третий день". В тот день его казнили, назавтра его сожгли, а на третий
день [прах] развеяли по ветру. Вот это и есть Любовь» (с. 142). Приведенные фрагменты демонстрируют не только соответствия между событиями жизни Халладжа и этапами его Пути (что для суфия не может
быть иначе), но и соотнесенность степеней познания Истины со ступенями казни старца. Этапы казни (отсечение головы, сожжение и развеивание праха по ветру) становятся, таким образом, «инвариантными»
смысловыми основами для трех групп мотивов, встречающихся в остальных газелях 'Аттара, связанных с образом Халладжа, — группы перехода «из мечети в кабак, или непонимания старца людьми „внешнего"», группы перехода «из кабака на базар, или позора старца» и группы восхождения «с базара к Другу, или приговора и казни». Установленные семантические соответствия между символическим (газель), мистическим (притчи и речения жития, мотивы газели) и повествовательным
(биографическая часть жития) рядами Аттарового «повествования о Халладже» можно представить в виде таблицы (см. на следующей странице).
В мотивах основной газели благодаря ее нестандартно большому
объему событийный ряд сказания о Халладже, помещенный в пределы
лирического времени, отражен полностью. При этом сами мотивы
представлены как бы в промежуточном между житием и газелью виде:
с одной стороны, каждый из них служит лишь напоминанием о том или
9
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Путь

Казнь

Мотивы

Биографи- Мистичес- Символичеческий ряд
кий ряд
- ский ряд
(биографи(хабары
(газели)
ческая
жития,
часть
газели)
жития)

Этапы казни

Семантические
доминанты мотивов

Экзекуция (отсечение
частей тела, обезглавливание)

Раздевание, обнажение скрытого

Сожжение всех частей
тела

Горение, опьянение

Развеивание праха

Рассеивание, исчезновение

Непонима- Отречение
ние окруот животжающих
ной души

Мечеть —
кабак

Осуждение
и позор
старца

Отречение
от сердца

Кабак —
базар

Приговор
и казнь

Отречение
от души

Базар —

4

Друг

другом эпизоде Пути старца и в этом смысле уже перенесен из регистра
повествования в регистр лирического переживания, с другой стороны,
мотивы «основной» газели предстают еще «неодетыми» — в ней практически отсутствуют нормативные метафорические ряды, сложившиеся
к XIII в. в жанровом каноне газели. Показательно, что названный текст
обнаруживает большое мотивно-образное сходство со вставным рассказом о Халладже в мистической поэме 'Аттара «Булбул-наме», т.е. произведении повествовательного жанра поэзии .
Система образов каждой из остальных пяти газелей выстроена на
основе какой-либо одной или двух из указанных выше групп мотивов,
хотя и содержит отсылки ко всем трем сюжетным узлам сказания. Три
газели из пяти, посвященных Халладжу, повторяют структуру зачина
основной газели, с тем отличием, что в газели N° 4 в качестве отправной точки пути вместо мечети названа келья, а в остальных двух говорится лишь о конечном пункте — питейном доме и виноторговце. Семантическим развитием мотива перехода является переодевание героя:
«[Оставив] круг людей религии, он окружил себя зуннаром» (основная
газель, б. 2); «Предав огню хирку... он продел сожженную хирку ъ
кольцо зуннара» (газель № 1, б. 2); «Предал хиркуогию и ухватился за
зуннар> (газель № 2, б. 1); «Он достиг степени нищеты, отбросил хир^притязания» (газель № 3, б. 3).
Q
В последнем случае (газель N 3) мотив сейкжения хирки иносказательно представлен в бейте 2, где говорится : «Огнем своего чистого
сердца он сжег дотла притязающих [на знание] {мудца'ийан)»у т.е. рядовых муридов («ищущих»), только вступивших на путь познания. Мотив переодевания как знака перехода на другую ступень познания и —
15
Ср. перевод рассказа о Халладже из «Книги о соловье» (Булбул-намс) 'Атгара
[Бсртельс, 1965в, с. 348—349].
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шире — смены состояния хорошо представлен и в тексте жития.
В «биографической» части его рассказывается, что в молодые годы
Халладж считался ученым-богословом, носил «одеяние людей благочестия и повиновался шари'ату» (что в газелях соответствует «пребыванию в мечети»). Далее наступили годы странствий, когда Халладж облачился в «одежду избравших суфийство», которую он сбросил и сменил
на светскую кабуу став неугодным в Тустаре и на пять лет уйдя к мирянам. Вернувшись из дальних стран, он вновь надел одежду дервиша
(муракка*) и направился в Мекку, куда его сопровождали «носящие
хирку» (хиркапуш). Далее в одном из первых хабаров говорится, что
подвижник в начале Пути «носил рубище (далк)у которое не снимал в
течение двадцати лет. Однажды его силою совлекли с [Халладжа], и
показались кишащие под ним ядовитые насекомые...» (с. 138). Другой
рассказ посвящен описанию паломничества старца в Мекку, когда он
год простоял неподвижно напротив Ка'бы на палящем солнце, обнажив свое тело, «так что жир из его членов вытекал на... камни, а кожа
его растрескалась (букв, „раскрылась" — баз бишуд)». В то время на
Халладже была только набедренная повязка (изар)у в которой устроил
гнездо скорпион. Мотив снятия покровов таким образом доведен до
логического завершения и возникает в житии снова лишь в описании
казни, когда мученик, взойдя на первую ступеньку лобного места,
«сбросил тюрбан (майзар) и накидку (тайласан), что были на нем в то
время» (с. 143).
Оказывается, что сожжение хирки и повязывание зуннара в газелях
замещает длинную цепочку переодеваний в житии, сопутствующих продвижению Халладжа к Истине. Таким образом, житийные контексты,
связанные со сменой одежды старца, образуют авторское семантическое поле, в котором обыгрывается мотив «повязывания зуннара» в
газелях. Существенно при этом, что метафора накидывания и совлечения завесы как затемнения и прояснения Сути, являющаяся образной
основой обсуждаемой группы мотивов, принадлежит к числу центральных топосов мусульманской культуры. Так, родовое понятие либас
(одежда) имеет второе значение «неясность, затемненность», а производные от корня «л-б-о> многократно употребляются в коранических
сурах как со значением одевания, так и со значением затемнения, в контекстах, связанных с различением веры и неверия, праведности и греха,
истины и лжи. Например, в суре «Преграды» говорится: «Сыны Адама!
Мы вам доставляем одежду (либас) для прикрытия наготы вашей и красивые наряды; но одежда (либас) благочестия — она самый лучший
наряд» (7:25, перевод Г.С.Саблукова). Сходным образом рассказывается и в других сурах об «одеяниях зеленых из атласа и парчи» для праведников в раю (18:30 и др.) и об «одеянии голода и боязни» для грешников (16:113). В суре «Семейство Имрана» сказано: «Читающие Писание! для чего облекаете (талбисуна) истину в ложь, — скрываете истину, когда ее знаете?» (3:64, перевод Г.С. Саблукова). Значение затемнения, неясности представлено в суре «Каф»: «Ужели утомлены Мы
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первоначальным творением? Нет, они в сомнении (букв, „в затмении" — фи лабсин. — М.Р., Н.Ч.) о новом творении» (50:14, перевод
16
Г.С. Саблукова) .
Двойной и отчетливо антитетический смысл универсальной коранической метафоры одеяния как покрова для мерзости наготы и как пелены для света истины является ключом к пониманию семантики мотива
переодевания в метаповести о Халладже, представленной в разных
жанрах творчества 'Аттара. В этой связи целесообразно напомнить, что
стержнем и лирического, и житийного повествования о Халладже служит базовая антитеза внешнего и внутреннего, ведущая к необходимости двоякого и полярно-противоположного осмысления каждого поступка и состояния старца.
Если вернуться к соответствующим эпизодам жития, где переодевание Халладжа представлено как последовательное совлечение одежд
(каба - хирка - далк- изар), раздевание перед Господом, завершающееся полной наготой и «раскрытием кожи» в предстоянии Ка'бе, т.е.
обнажением мерзости плоти, то выявляется и внутренний, обратный,
смысл мотива — раздевания как приближения к раскрытию Тайны. На
этом же мотиве построено и описание многих чудес, приписываемых
святому старцу: по мановению его руки раскрываются коробочки хлопчатника, спадают оковы с узников и раздвигаются стены тюрьмы. Главным чудом в этом ряду оказывается р а с к р ы т и е Тайны, объединяющей Халладжа с Богом, ее разглашение в формуле «Я есмь Бог», когда
во время казни святого не только все отрубаемые члены его тела, но и
каждая упавшая капля крови и пепел после сожжения Халладжа возглашали «ана-л-хакк». Однако этот же акт провозглашения своего тождества с Истиной является, с точки зрения людей внешнего, и главным
грехом нечестивого старца, апофеозоЛ его неверия.
Газельная реализация мотива переодевания как повязывания зунтра, являющегося не только и не столько знаком иноверия, сколько символом богоотступничества (куфр) и попрания истинной веры, представляет первый шаг в семантическом развертывании образа Халладжа
по двум основным силовым линиям: совлечения одежды благочестия со
старца (хирка — зуннар) и соответственно нисхождения его по социальной лестнице (благочестивый муж — гуляка), с одной стороны, и
приближения его к Истине, т.е. совлечения покрова с Тайны, ее
«раздевания» — с другой.
16
Ср. стихи самого Халладжа, приведенные Е.Э^ертельсом [Бертельс, 1965а*
с. 35]: «Тот, кто, ища [бога], берет разум в путеводители, / / брошен им в смятении,
[откуда] пытается выбиться.// Его внутреннее сознание (асрар) теряется в колебании
(би-талбисин)^ // и от смятения он спрашивает себя: он ли это?». Здесь талбис можно
было бы перевести и как «сокрытие», тогда строка шаба би-талбисин асрариИ приняла
бы вид «Замутнены в сокрытии его тайны». Ответом на мучавший старца вопрос и по1
служил «разглашающий сокрытую тайну» возглас Халладжа «ана-л-хакк». Ср. в этой
связи следующий, 15-й айат той же суры «Каф»: «Мы создали человека и знаем, что
внушает ему душа его: Мы к нему ближе его шейной жилы» (перев. Г.С.Саблукова).
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И в основной, и во всех остальных пяти халладжийских газелях мотив раздевания представлен лишь в двух образных реализациях: сожжения хирки и повязывания зуннара старцем и/или откидывания покрывала и явления лика Возлюбленной. Существенно, что вторая реализация мотива, «явление лика Друга», служит в газелях началом метафорического описания казни Халладжа, три этапа которой (отсечение частей
тела или раздевание тела, сожжение и развеивание праха) символически
воспроизводят этапы мистического пути старца, что отражено не только в историях жития, но и в соположении мотивов в газелях.
Второй, согласно нашей схеме, переход героя, условно названный
«кабак — базар», представлял наибольший интерес для 'Аттара-поэта,
судя по количеству отражающих его поэтических мотивов, семантически связанных с горением и синонимичными ему в газельной топике
опьянением и безумием. При этом в газелях № 1 и 2 связь между мотивами первого и второго горизонтального ряда (см. табл.) осуществляется через замену отбрасывания хирки ее сожжением, что образно подразумевает дальнейшее введение мотивов «горения».
Чаще всего для образного воплощения «сгорания» старца на втором
этапе Пути 'Аггар использует мотивы винопития и опьянения, ключевыми словами для которых являются дурдикиши (букв, «питие до дна»)
и дурди («осадок на дне сосуда с вином»). Метафора пития до самого
дна выделяет старца среди рядовых «захмелевших любителей вина» и
«горьких пьяниц» (ср. характеристику Халладжа как бесстрашно
пьющего до дна в газели № 4 — дурдикиш-и мардана с его эпитетами в
зачине жития—шуджа' «бесстрашный» и сафдар «отважный», букв,
«вышедший из рядов»). Вино, выпитое до дна вместе с осадком, т.е.
достижение предела, имеет в рамках Аттаровой повести о Халладже
закрепленный смысл обретения истинного (уверенного) знания ( 'илм-и
йакин) — напомним, что вкушение вина в житии Халладжа упоминается
лишь однажды, когда старец распивает с драконом по имени «Йакин»
старое, т.е. отстоявшееся, имеющее осадок вино в пору таммуза. Существенно для дальнейшего анализа, что йакин является последней стоянкой тариката, за которой следует переход к хакикат (истинному бытию).
Тот же мистический смысл сгорания как прохождения тариката до
конца выражен у 'Аггара и в образах игры (азартная игра, нарды, конное поло) и проигрыша, обернувшегося выигрышем. В газели № 2,
б. 2, говорится: «Своим двуличием он нанес религии такой урон, [что]
на ристалище богохульства он обыграл [всех] богохульников» (букв,
«отнял мяч у богохульников»). Здесь также очевидна семантика достижения предельного состояния, которая как бы удерживает конкретные
образы газели в смысловом поле «сгорания дотла».
В газелях № 3 и 4 развернуты мотивы нардов, причем 'Аггар искусно извлекает искомые аналогии из технических терминов этой игры.
В частности, в газели № 3, б. 4, говорится: «Он [прежде] был умелым
игроком в нарды, набирающим очки [на пути к „дому"] „Бездомности"
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(ла-макан, букв, „безместность", т.е. „вездесущность"), [теперь] он стал
мастерски играть на малые очки, умело бросая кости». В газели № 4,
б. 3, тот же мотив получает дальнейшее развитие: «Честно поставив на
(
малые очки на игровой доске (басат) небытия, он проиграл разум ( акл)
и от [состояния] „он не разумеет" дошел до безумия». По условиям
игры в нарды каждый из участников стремится попасть в «дом» противника, используя одну из возможных стратегий: быстрое продвижение за
счет выпадения на костях максимального количества очков или медленное и тактически более сложное продвижение при выпадении малых.
При этом искусный игрок, которому повинуются кости, может сам
выбирать свою стратегию. И в этом мотиве герой 'Аттара предстает как
человек, выбирающий самый трудный путь к цели (ср. рассказ Халладжа
в житии о том, что из каждого мазхаба он выбирал для себя то, что
труднее всего для телесной души). Халладж до вступления на путь мученичества уподобляется игроку, стремящемуся набрать больше очков на
пути к дому Того, кто имеет дом везде и всюду (здесь употребление
поэтом имени Бога — ла-макан «вездесущность» — подчеркивает «абсурдность» подобного поведения игрока), а Халладж, вступивший на
жертвенный путь, сравнивается соответственно с игроком, идущим к
конечному выигрышу путем внешних тактических потерь.
Идея выигрыша через проигрыш подкрепляется в комментируемом
бейте как основным значением, так и поэтическими коннотациями
ключевого словосочетания первого полустишия — басат-и нисти «игровая доска небытия». Прежде всего, в системе суфийских истилахат оно
имеет устойчивое значение — «феноменальный мир, подверженный
уничтожению». Наряду с этим смысл метафоры «доски уничтожения»
может быть углублен при сопоставлении с фрагментом жития Халладжа, в котором опорным словом является почти полный синоним басатнат'(«доска для игры в нарды или шахматы»). Однако нат' имеет также
и значение «коврик для свершения казни отсечением головы». В житии
'Аттар вкладывает в уста Халладжа следующие стихи, произнесенные на
пути к месту казни: «Сотрапезнику моему не свойственна никакая несправедливость. Он дал мне вина, как гость дает гостю. Когда [чаша]
обошла несколько кругов, он потребовал меч и коврик (нат')». Из
контекста жития однозначно следует, что под сотрапезником в данном
случае подразумевается дракон «истинного знания» ('илм-и йакин).
Таким образом, в семантическом поле жития газельная метафора «басат-и нйсти» приобретает дополнительное авторское значение «доски
или коврика, на котором проигрывают разум и телесность путем отсечения головы». В целом мотив проигрывания разума вписывается в
общую модель мотивов «сгорания» как достижения предельного состояния (от неразумия к безумию), знаменующего переход к высшей
ступени познания и соответственно к казни-ми*раджу старца (ср.
сходную реализацию мотива в газели № 2, б. 5: «Вино харабата выпил
он до дна, обрел вкус вина Любви, / / Любовь одержала над ним победу и вмиг лишила разума»).
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Мотивы третьего ряда, обозначенные в нашей схеме как мотивы перехода «с базара в обитель Друга» и тяготеющие к семантике «развеивания», «рассыпания» и «исчезновения», служат в газелях для «напоминания» о казни Халладжа. Но поскольку этапы казни святого находятся в
мистическом соответствии с этапами его продвижения по пути к Богу,
постольку в метафорическом описании «жертвоприношения» Халладжа
участвуют также мотивы первого и второго горизонтального рядов,
построенные на семантических основах «раздевания» и «сгорания».
В этой связи стоит отметить, что во всех рассмотренных поэтических текстах наблюдается (по крайней мере как тенденция) общая схема
соположения мотивов, как на уровне связи между бейтами, так и в ряде
случаев — на уровне конкретного образа бейта. В ее основе лежит семантическая модель последовательного, трехступенчатого, расставания
старца с признаками его присутствия в мире, как телесными, так и духовными1 . За мотивами «раздевания», реализованными в образах зачинов газелей («основная» газель, а также № 1—4), следуют наиболее
разработанные мотивы «сгорания» (опьянения, безумия, проигрыша),
которые подводят к мотивам «исчезновения», заново повторяющим всю
троичную последовательность смены состояний на пути Любви и вбирающим в себя поэтому смысловые элементы мотивов двух предшествующих рядов18.
Чтобы данное утверждение не выглядело голословным, покажем,
как указанная последовательность соположения мотивов реализуется в
образной системе газели № 4. В первом полустишии первого бейта
старец переходит из кельи в питейный дом (мотив переодевания), а
второе полустишие упоминанием о горьких пьяницах (т.е. пьющих до
дна) открывает группу мотивов «сгорания», представленную в бейтах
2 и 3 мотивами опьянения, проигрыша и безумия. Четвертый бейт рассказывает о приближении к Тайне и удалении от мирских дел, т.е. исчезновении из мира (мотив «рассеивания»), что является одновременно
сигналом начала символического поминания казни. В бейтах 5—Ъ достижение старцем мистического состояния фана — растворения в Истине— представлено в следующей мотивной последовательности: «5.
Как только Красавица-солнце откинула завесу с лица (мотив „раздевания"), / / Разум уподобился летучей мыши, а дух — мотыльку (мотив
17
Намек на «ступенчатость» процесса казни Халладжа и его приближения к
'«обители Друга» содержится уже в ее опорном метафорическом определении —
ми'радж. Само слово ми'радж, помимо значения восхождения (ал-ми'радж—вознесение пророка Мухаммада на крылатом Бураке), имеет также значение «лестница»
(именно лестница служила Пророку средством поднятия на небо в более раннем варианте предания). Это мотивирует неоднократное употребление персидского слова нардабан
(приставная лестница) в газелях и житии при описании момента восхождения Халладжа
на лобное место.
18
О «структурирующем характере суфийской модели... влияющей на композицию,
лексику, а также отвечающей за такие черты, как психологизм, этика и учительность
поэзии», см. статью H.H.Пригариной, материалом для убедительного анализа в которой
послужила газель Хафиза [Пригарина, 1989, с. 119].
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„сгорания"). 6. Когда он лишился своих признаков, то соскользнул с
нити [существования], / / Душа и сердце в своей необозначенности
поселились вместе с исчезновением {фана) (мотив „рассеивания")».
19
Бейты 7 и 8 составляют двойную концовку (макта') газели , «смысловую» и «формальную». Здесь в мотивы групп «сгорания» и «исчезновения» облачена основная антитеза, структурирующая образ старца Халладжа (тяжесть наказания как щедрость награды):
«7. Любовь пришла, сказала: „Я желаю пролить твою кровь!" / /
Сердце, чуть это заслышало, тут же преисполнилось благодарности»
(напомним, что «Любовь, проливающая кровь» отсылает к сюжету проигрыша на «доске небытия» в результате вкушения вина с драконом
Йакин — «уверенным знанием»).
«8. Поскольку сердце 'Аттара закипело неистовством страсти, / /
Кровь ударила в голову и глаза превратились в чаши».
Здесь мотив любовного сгорания (кипения) поставлен в причинноследственную связь с мотивом «чаши». Выше было показано, что чаша и
в поэтической, и в прозаической версии образа Халладжа у 'Аттара
является символом отсеченной головы (ср. в житии: «Он вручает чашу
обезглавленным»), т.е. казни, и вина Истины как высшей награды.
Как уже было сказано, предложенная троичная последовательность
разворачивания поэтического смысла может быть прослежена и на
уровне одного бейта. Рассмотрим наиболее характерные примеры.
В газели № 5 бейт 4, начинающий символическое описание казни, содержит семантические доминанты всех трех горизонтальных рядов:
«Когда Подруга откинула покрывало („раздевание") с лучезарного лика
(намек на причину „сгорания"), / / он погрузился в [единение] с Подругой и миновал [все] стоянки („рассеивание" или „исчезновение")».
Здесь указанная последовательность объединяет элементы трех групп
мотивов во внутренне обусловленное смысловое целое. Сходную семантическую структуру, но дополненную метафизическим выводом, демонстрирует концовка той же газели, проецирующая пафос мученичества
Халладжа на душевное состояние поэта: «'Аттар стал бродить по этому
кварталу [магов] (повязывание зуннара—„раздевание"), охваченный
смятением („сгорание"), / / пока не был подвергнут отрицанию („рассеивание", казнь) и не продвинулся по пути утверждения». Здесь также
заметна троичная внутренняя логика в развертывании поэтического
смысла бейта.
Показанная композиционная схема сцепления мотивов с разной
степенью полноты и четкости выявляется во всех проанализированных
газелях. Принимая во внимание увлеченноспиФарид ад-Дина 'Аттара
образом «трепальщика хлопка Тайн», можно предположить, что внимательный анализ Дивана поэта позволит выявить и другие газели, тяготеющие к той же семантической модели развертывания поэтического
смысла и в более завуалированном виде отсылающие читателя к мисти19

О двойной концовке газели, в которой первый бейт является смысловым, а второй — формальным завершением произведения, см. [Рейснер, 1989, с. 124, 185].
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чсскому переживанию трагического и просветляющего повествования о
старце Халладже.
Реконструированные по текстам жития и газелей семантические поля, в которых осуществляется претворение традиционных суфийских
мотивов (повязывание зуннара, чаша вина Истины, питие до дна и др.) в
авторские образы, может в дальнейшем послужить подспорьем для более глубокого и тщательного прочтения всего круга текстов 'Атгара (в
частности, эпизодов ряда поэм), так или иначе связанных с Хусайном
Мансуром.
Основную задачу статьи авторы видели в использовании текста жития в качестве инструмента для раскрытия семантически «замкнутых»
образов газелей цикла «халладжийе». Однако в ходе анализа выяснилось, что не менее плодотворно и обратное комментирование. Прежде
всего, ряд бейтов, в частности макта\ газелей прочитываются при сопоставлении текстов как своеобразные «ключи» к соответствующим притчам жития, «отпирающие» их потаенный и нуждающийся в истолковании смысл. Так, уже упоминавшаяся концовка газели № 5 «...был подвергнут отрицанию и... продвинулся по пути утверждения» является
прямым указанием на то, как следует понимать весь комплекс житийных
хабаров, повествующих о тех или иных трагических событиях в жизни
Халладжа, — призывом воспринимать каждое из его мирских «поражений» как духовную победу.
Сходным образом лишь привлечение газельного контекста обьясняст упоминание старого вина в рассказе о Халладже, вкушающем напиток
Истины в обществе сотрапезника-дракона. В большинстве газелей так
или иначе реализуется мотив дурдикиши—пития до дна, выпивания
вина вместе с осадком. Введение в экономный текст притчи такой значимой детали, как старое, т.е. отстоявшееся вино, и служит, по-видимому, аллюзией на способность бесстрашного старца «пить до дна».
Наиболее интересными оказались открывшиеся возможности взаимного комментирования жития через газели и наоборот. Так, в рассказе о том, что во время побивания Халладжа камнями Шибли, бывший его приверженцем, вместо камня бросил розу, сказано, что старец,
под градом ударов не издавший ни звука, из-за розы вскрикнул. «Им
простительно, ибо они не знают, — отвечал Халладж. — Из-за него мне
тяжко, ведь он знает, что бросать не должно».
В газели № 1 бейт 6 включает упоминание о розе: «Л поступил так,
как Он пожелал, [и] так должно быть, / / Такова роза, что устлала мой
путь шипами (хар)».
Здесь обыгрывается традиционный образ розы-возлюбленной и шипов-трудностей на пути к ней, однако процитированный выше эпизод
жития, где оппозиционную пару составляют роза и камень, заставляет
вспомнить о менее употребимом значении хар — «очень твердый камень, гранит» (также хара). Поэтому образ бейта заключает в себе, на
наш взгляд, и более глубокий, вероятно индивидуально-авторский,
смысл: «Роза такова, что усыпала мой путь самыми твердыми камнями».
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Такой дополнительный вариант прочтения бейта подкрепляется тем,
что как в житии описание побиения старца камнями непосредственно
предшествует началу казни, так и в газели № 1 упоминание о розе
предшествует бейту, включающему «ана-л-хакк» и мотив восхождения
на лобное место.
В рамках резко выраженной во всех элементах собирательного образа Халладжа оппозиции «отрицание—утверждение», диктующей наличие многих пар «синонимов с противоположными знаками», т.е.
наличие противоположного истолкования у каждого «земного» образа,
камень-шип является земной проекцией небесной Розы, поэтому бросать цветок старцу до истечения его земного срока, до обращения его
поражения в победу невозможно — по мнению Халладжа, он этого еще
не заслужил.
Дополнительным результатом проведенного исследования можно
считать возникшую у авторов гипотезу о том, что, по крайней мере в
границах проанализированного круга текстов, мистическое истолкование казни Халладжа, символизирующей три основные ступени на его
пути восхождения к Истине, определяет также внутренний семантический рисунок собирательного поэтического лика старца, заметный в
конкретных образах. Трехчленная последовательность смены состояний
святого-путника, «обогнавшего всех на Пути» (раздевание — гибель
тела; горение — гибель сердца; рассеяние — гибель души и полное исчезновение в Боге), строго мотивированная в мистическом измерении,
обусловливает в ряде случаев поэтическую логику сцепления элементов
традиционных мотивов суфийской газели в авторских образах 'Аттара и
характер многих добавочных, «халладжийских», поэтических коннотаций мотивов на уровне бейта. Указанная последовательность также проявляет себя в. сходном композиционно-мотивном плане газелей, посвященных Халладжу. Как мы постарались показать выше, соположение
бейтов в рассмотренных газелях не может считаться спонтанным. Естественно, мы не можем судить о том, насколько осознанным было для
'Аттара соположение бейтов газелей по композиционному сценарию
«пути и казни, повторяющей этапы пути». Однако само наличие схожей
композиционной схемы в газелях одного тематического цикла может
рассматриваться как одно из проявлений индивидуально-авторской инициативы в сфере действия нормативной поэтики.
К той же области проявления авторской инициативы мы относим и
реактуализацию в рассмотренных газелях 'Аттара стереотипных словарных значений суфийских истилахат, построенных по бинарному принципу, их насыщение добавочными, «специально халладжийскими» значениями. Однако, поскольку Хусайн Мансур Халладж стал образом и
символом, встречающимся в произведениях большинства персидских
поэтов, как суфийских, так и светских20, степень новаторства 'Аттара в
20
Из последних работ о Мансурс ал-Халладжс в персидско-таджикской литературе
см.[ Шодиев, 1990, с. 14—19].
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разработке образной системы сказания о Халладже может быть понастоящему оценена лишь в результате детального исследования текстов
его ближайших предшественников (прежде всего, Баба Кухи Ширази).
А сопоставление с текстами поэтов следующих поколений, отдавших
дань «халладжиане» (к примеру, Хафиза, написавшего ответ на одну из
привлеченных здесь к анализу газелей), может дать представление о том,
какие индивидуальные Аттаровские образы, рисующие старца Халладжа,
закрепились в каноне персидской газели. По такому плану авторы статьи рассчитывают продолжить свою работу.

Приложение I

Газель № 1 [Диван, 1980, с. 239]
1. Наш старец еще раз направился к виноторговцу,
Перечеркнул религию и подчинился указу нечестивцев.
2. Предав огню хирку, в кольце [людей] религии, на [глазах]
у всех
Он продел сожженную хирку в кольцо зуннара.
3. Прямо в обители магов возле кучки бродяг
Он склонил голову и с головой ушел в это дело (кар).
4. Он выпил вино до дна (дурд) и выпустил сердце из рук,
Вкушая вино, издавая вопли, он двинулся на базар.
5. Я спросил: «О старец, почему же это ты так поступил?»
Он ответил: «[Потому что] Друг выжег у меня в сердце
и в душе это клеймо.
6. Я поступил так, как Он пожелал, [и] так должно быть,
Такова роза, что устлала мой путь шипами».
7. Еще я спросил: «Ты повторил „ана-л-хакк" на месте казни?»
Он ответил: «Да, повторил» — и отправился на место казни.
8. Когда сердце узнало, что 'Аттар затосковал (букв, «загорелся»)
по этому пути,
Оно ради 'Аттара пошло по стопам старца.

Газель №2 [Диван, 1980, с. 257—258]
1. Наш старец опять снес пожитки к виноторговцу,
Предал хирку огню и ухватился за зуннар.
2. Своим двуличием он нанес религии такой урон,
[Что] на ристалище богохульства он обыграл [всех]
богохульников.
3. Он внял [призывным] крикам риндов, избрал путь каландаров,
Обновил обычаи магов, обесценил достоинства праведников.
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4. В религии он обрел казнь, поставил на кон голову,
Девяностолетнюю [приверженность] религии отнял
у благочестивого.
5. Вино харабата выпил он до дна (дурд)> обрел вкус вина Любви,
Любовь одержала Над ним победу и вмиг лишила разума.
6. Когда он вкусил вина познания в обители Величия,
То заковал ноги естества в кандалы и протянул руки к тайнам.
7. Он встал в ряды влюбленных и сделал их ремесло своим.
И стал таким мастером, что посрамил 'Аттара (букв.«унес
блеск 'Атгара»).

Газель № 3 [Диван, 1980, с. 296]
1. Старец наш снова остался без гроша и стал гулякой,
Прямо в обители магов спознался с пьяницами и чернью.
2. Огнем своего чистого сердца он сжег дотла притязающих
[на знание],
Выпил до дна чашу печали, стал влюбленным и гулякой.
3. Он достиг степени нищеты, отбросил хирку притязания,
На пути веры в обоих мирах огласил свое неверие.
4. Он [прежде] был умелым игроком в нарды, набирающим
очки [на пути к «дому»] «Бездомности» (ла-макан).
[Теперь] он стал мастерски играть на малые очки, умело
бросая кости.
5. Он навьючил на бездыханную плоть сердца ношу любви,
Когда она (плоть сердца) превратилась в ничто, он узрел Друга.
6. Лишь только показалась та солнцеликая луна,
Любовь уподобилась павлину, а разум — летучей мыши.
7. Воображение уподобилось Азеру, ваятелю идолов,
указывая на Нее,
Рассудок стал Мани-художником, изображая Ее.
8. Когда сердце сочло 'Атгара морем, одаряющим перлами,
Оно заговорило, став облаком, рассыпающим жемчуг.

Газель № 4 [Диван, 1980, с. 304 — 305]
1. Старец наш сбежал из кельи и оказался в питейном доме,
В ряду горьких пьяниц (дурди-кишан) стал самым бесстрашным.
2. В кругу захмелевших любителей вина он пил до дна,
Среди несведущих аскетов стал он притчей во языцех.
3. Честно поставив на малые очки на игровой доске небытия,
Он проиграл разум ('акл) и от [состояния] «он не разумеет»
дошел до безумия.
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4. Он свел знакомство с вещами, которым нельзя дать
объяснение,
И тут же стал посторонним всем мирским делам.
5. Как только Красавица-солнце откинула завесу с лица,
Разум уподобился летучей мыши, а дух — мотыльку.
6. Когда он лишился своих признаков (яин/ая), то соскользнул
с нити [существования],
Душа и сердце в своей необозначенности поселились
вместе с исчезновением (фана).
7. Любовь пришла, сказала: «Я желаю пролить твою кровь!»
Сердце, чуть это заслышало, тут же преисполнилось
благодарности.
8. Поскольку сердце 'Аттара закипело неистовством страсти,
Кровь ударила в голову и глаза превратились в чаши.
(Текст макта'газели переведен по [Диван, 1989, с. 195].)

Газель № 5 [Диван, с. 306 — 307]
1. Вчера наш старец вышел из квартала Харабат,
И у страстно влюбленных вырвался крик: «О горе!»
2. Мятежный, он смиренно склонил голову на базаре
исчезновения (фана)у
Опьяненный, он вознесся в ми'раджстайной беседы (мунаджат).
3. Когда ради Возлюбленной он погрузился [в опьянение]
по самую грудь,
На востоке души занялось утро приветствия.
4. Когда Подруга откинула покрывало с лучезарного лика,
Он погрузился в [единение с] Подругой и миновал [все]
стоянки ( макамат).
5. То око, которое способно узреть Ее красоту,
То око появилось, и челобитная была принята.
<}. Цель была достигнута, а искомое обретено,
Возлюбленная приблизилась, и дело [жизни] было исполнено.
7. Благоденствие было [обретено] потому, что он углубился
в тот квартал [развалин — харабат],
Победа была [одержана] тем, что он потерпел поражение.
8. Ему были [даны] религия (дин) и чудотворство (карамат).
От одного глотка вина любви
Он утратил себя и возвысился над религией и чудесами.
9. ЛАттар стал бродить по этому кварталу [магов], охваченный
смятением,
Пока не был подвергнут отрицанию и не продвинулся
по пути утверждения.
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Приложение II

Поминание
Хусайна Майсура Халладжа,
да освятит Бог его славную душу!
[Тазкират, 1907, с.135—145]
Убиенный раб Бога на пути любви к Богу,
лев в чащобе поисков истины, муж отважный, бесстрашный,
искренний, поглощенный морем бурлящим
Хусайн Мансур Халладж,
да пребудет с ним милость Божия!
Уделом его были поразительные дела и необычайные события, не
случавшиеся ни с кем, кроме него, ибо он пребывал в испепеляющем
жару тоски и свирепом пламени разлуки. Опьяненный и мятущийся, он
привел в смятенье эпоху. Искренний и чистосердечный влюбленный, он
обладал великим усердием и настойчивостью, сносил лишения и невзгоды и вершил невиданные ( 'аджаб) чудеса (карамат). Он был преисполнен высоких помыслов и весьма прославлен. Ему принадлежат многие
сочинения1, словеса коих (алфаз) труднопостигаемы] как в прямом,
так и в тайном [значении] (дар хакаик ва асрар), а смыслы — совершенная Любовь. Говорил он ясно и красноречиво как никто и всех превзошел прозорливостью и проницательностью.
Великие шейхи в большинстве отвергли содеянное им, объявив, что
он не прошел и шага по суфийскому пути, а исключение составили
лишь 'Абдаллах Хафиф, Шибли и Абу-л-Касим Кушайри2. Однако все
позднейшие, благодарение Богу, приняли его. И Абу Са'ид б. Абу-л3
Хайр , да освятит Бог его драгоценную душу, и шейх Абу-л-Касим Гур4
гани , и шейх Абу 'Али Фармази5, и ймаМ Йусуф Хамадани6, да будет со
всеми ними милость Божья, наследовали его дело. А некоторые воздерживались от суждений о его деяниях. К примеру, устад Абу-л-Касим
Кушайри сказал о нем, что ежели его примут, то не поведет к его отвержению то, что он отвержен среди людей, а ежели отвергнут, то не
поможет его приятию то, что он признан среди людей.
Также некоторые приписывали ему колдовство (стар), а иные обладатели внешнего [знания] обвиняли его в богоотступничестве (куфр).
Кое-кто говорит, что он принадлежал к приверженцам [божественного] воплощения (хулул)у а другие утверждают, что он имел склонность к [идее] соединения (иттихад). Однако ведь ни один из тех, кого
коснулось благоухание единства (таухид)у и помыслить бы никогда не
смог о воплощении и соединении, а всякий, кто говорит подобные слова о его тайне, ничего не ведает о единстве (таухид). Но тут потребны
долгие объяснения, что в сей книге неуместно. В Багдаде и вправду
была одна община (джама 'ат) зиндиков1\ они и про воплощение фанта144

зировали, и по поводу соединения заблуждались, а называли себя халладжитами и относили себя к его [последователям]. Не уразумев речений
8
Халладжа, они, желая во всем следовать (такшщ) ему, обратили в предмет
гордости само убиение и сожжение, так что двоих из них в Балхе даже
постигла сходная участь. Между тем подражать (такшщ) [Халладжу] в
такой участи не является обязательным [для его последователей].
Удивительно мне было, как это человек, который приемлет, что из
куста исходит: «Я — Бог»9 и внутри [куста] никакого куста нет, [полагает] неприемлемым, чтобы из Хусайна исходило: «Л — Бог», а Хусайна внутри [Хусайна] не было. Ведь Господь Всевышний и устами
'Умара возгласил: «То Бог глаголет устами 'Умара» (араб.). И это не
относится ни к воплощению [Бога], ни к соединению [с Богом].
Некоторые утверждают, что был Хусайн Мансур Халладж и был еще
Хусайн Мансур-богоотступник (мулхид)у наставник Мухаммада Закариййи10 и сотоварищ Абу Са'ида Кармата11, и этот Хусайн был колдуном (сахир).
Итак, Хусайн Мансур был родом из [селения] Байда, что в Фарсе, а
воспитание получил в Васите. Абу 'Абдаллах Хафиф сообщает, что он
был ученым богословом ( 'алим-и раббани). А Шибли говорил: «Мы с
Халладжем одинаковые, только меня зачислили в безумцы, и я спасся, а
Халладжа погубил его здравый ум». Если бы он заслуживал порицания,
двое столь достославных не сказали бы о нем подобного, и для нас это
два окончательных свидетельства.
Он неотрывно предавался упражнениям в благочестии (рииазат) и
служению ( 'ибадат) и толковал о знании (ма'рифат) и единстве (таулэд), нося одеяние людей благочестия и повинуясь шари'ату и сунне,
потому и подвились о нем такие речи.
А причиной того, что некоторые шейхи покинули его, явилось вовсе не его учение (мазхаб) и религия (дин). Случилось это оттого, что
недовольство шейхов было взращено его заносчивостью (сармасти)12
Итак, вначале он пришел в Тустар, к шейху Сахлу б. 'Абдаллаху13 и два
года находился при нем. Потом он направился в Багдад, а странствовать
начал семнадцати лет от роду. После того он оказался в Басре и
примкнул к 'Амру б. 'Усману14, пробыв при нем восемнадцать месяцев.
Потом Йа'куб Акта'15отдал ему в жены свою дочь. Потом 'Амр б.
'Усман разгневался на него, и [Халладж] ушел оттуда в Багдад, к Джу16
найду . Джунайд предписал ему молчание и одиночество. Некоторое
время он [упражнялся в] терпении подле Джунайда. Потом он устремился в Хвджаз и год прожил там вблизи [Ка'бы]. Вернувшись в Багдад,
он в сопровождении некоторых суфиев пришел к Джунайду и обратился к нему с вопросами. Джунайд не дал ответа и сказал: «Недалек тот
день, когда ты запалишь головешку». [Халладж] сказал: «В тот день,
когда я запалю головешку, ты наденешь одежду людей формы (ахл-и
сурат)». И вот, в тот день, когда имамы вынесли фетву, что его следует
казнить, Джунайд был в одежде суфиев и не написал [своего мнения].
А халиф повелел, чтобы была запись (хатт) Джунайда. Джунайд облаЮЗак.96
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чился в чалму и плащ (дурра'а), пришел в медресе и написал свое мне17
ние по фетве: «Мы судим по-внешнему» (араб.) , то есть по внешнему
положению дела его надо казнить, а фетва выносится по внешнему, о
скрытом же ведает Бог.
Итак, не получив от Джунайда ответов на вопросы, Хусайн удручился и без позволения отправился в Тустар. Он находился там в течение года и был окружен великим почтением, а о речах любого другого
из современников отзывался пренебрежительно, так что нажил завистников. 'Амр б. 'Усман направил послания о нем в Хузистан, очернив его
в глазах жителей тех краев. Да и ему самому там разонравилось, он
сбросил одежду избравших суфийство, облачился в кабу и пошел к мирянам, ибо ему было все равно. На пять лет он пропал из виду. Это
время он частью провел в Хорасане и Мавераннахре, частью — в Систане, потом вернулся в Ахваз и вел беседы с жителями Ахваза, обретя
признание и у знати, и у черни. А говорил он о тайнах (асрар) сотворенного (халк)у посему его и назвали «трепальщиком хлопка тайн»
(Халладж ал-асрар). Далее он облачился в одежду дервиша (муракка*) и
направился к Храму18. Ему сопутствовали многие из тех, кто носит хирку. Когда он достиг Мекки, Йа'куб Нахраджури19 обвинил его в кол:
довстве, так что он ушел оттуда снова в Басру, потом вернулся в Ахваз, ;
после чего сказал: «Я иду в страны многобожия, чтобы звать людей к
Богу». Он двинулся в Индию, далее прибыл в Мавераннахр, а после
того очутился в Китае, и звал людей к Богу, и оставлял им свои сочинения. Когда он возвратился, ему стали приходить послания из далеких
краев, жители Индии писали «Отец пособляющего» (Абу-л-мугис)^
жители Китая — «Отец помогающего» (Абу-л-му'ин)у жители Хорасана — «Отец привязанности» (Абу-л-михр)у жители Фарса — «Отецг
раба божьего» (Абу 'Абдаллах), жители Хузистана — «Трепальщик
хлопка тайн» (Халладж ал-асрар), багдадцы величали его «Искореняющий» (мусгалим), а басрийцы — «Оповещающий» (мухаббир)^ так что о
нем заговорили на все лады.
После того он направился в Мекку и два года прожил подле Храма,,
а когда вернулся, дела его переменились и состояние стало иным, так
что никто уже не мог уразуметь сути того, к чему он призывал людей.
Так, передают, что его изгнали из пятидесяти городов. И судьба ему
выпала такая, что чудней не бывает.
А Халладжем (трепальщиком хлопка) его назвали вот почему. Од?>
нажды он проходил мимо хлопкового амбара, сделал знак, и тотчас
коробочки хлопка раскрылись, а люди пришли в изумление.
,
Передают, что в течение дня и ночи он сотвбрял четыреста молитвенных рак'атов, вменив это себе в обязанность. У него спросили?
«К чему тебе, достигшему столь [высокой] степени [совершенствования], подобное утруждение?» Он ответствовал: «Ни труд не сказывает-^
ся на состоянии [Его] друзей, ни отдых, ибо друзья утрачивают атрибуты (фани сифат)у и ни труд, ни отдых не оказывают на них воздействия»,
f
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Передают, что в возрасте пятидесяти лет он сказал: «Я до сих пор
не принял ни одного из толков ислама {мазхаб), однако у каждого толка
я взял то, что труднее всего для плоти, и поныне -7- a я достиг пятидесяти годов — все намазы, что сотворил, творил с полным омовением всего тела20».
Передают, что в начале [пути], предаваясь упражнениям в благочестии (рийазат)) он носил рубище (далк)у которое не снимал в течение
двадцати лет. Однажды его силою совлекли с [Халладжа], и показались
кишащие под ним ядовитые насекомые. Одно из них взвесили — потянуло на полданга21.
Передают, что некий человек приблизился к Халладжу и, заметив
скорпиона, который ползал вокруг него, собрался того убить. Халладж
воскликнул: «Не прикасайся к нему, ибо минуло уже двенадцать лет, как
он стал нашим наперсником и состоит при нас».
Говорят, Рашид Хирад Самарканда, направляясь в Мекку, в пути давал наставления и рассказал, как Халладж с четырьмя сотнями суфиев
направился в [аравийскую] пустыню (бадииа). Прошло несколько дней,
они не находили ничего [съестного] и потому обратились к Хусайну со
словами: «Нам нужно жаркое из головы барашка». Он сказал: «Садитесь», после чего стал доставать из-за плеча и протягивать каждому по
жареной голове барашка и по две лепешки, пока не раздал четыреста
жареных голов и восемьсот лепешек. После того они сказали: «Мы
желаем свежих фиников». Он поднялся и сказал: «Потрясите меня».
Они принялись трясти его, и из него сыпались спелые финики, пока
они не насытились. И после того в течение всего пути, стоило ему
остановиться у куста терновника, как он приносил плоды фиников22.
Передают, что люди в пустыне сказали ему: «Нам хочется инжира».
Он простер руку в воздух и поставил перед ними поднос со свежим
инжиром. А однажды они пожелали халвы. Он поставил перед ними
поднос халвы с горячим сахаром. Они сказали: «Такая халва бывает
[только] в Багдаде [у ворот] Баб ат-Так»23. Он сказал: «Нам все равно — Багдад или пустыня».
Передают, что как-то в пустыне ему сопутствовали четыре тысячи
человек, [провожая его] до Ка'бы. Целый год он стоял на палящем
солнце перед Ка'бой обнаженный, так что жир из его членов вытекал
на те камни, а кожа его растрескалась (баз бишуд)у но он не трогался с
места. Каждый день ему приносили лепешку и кувшин воды. Он разговлялся [после захода солнца], съедая лишь горбушки, а прочее оставлял
на краю кувшина с водой. И говорят, что скорпион устроил себе гнездо
в его набедренной повязке (изар). После этого в [долине] Арафат24 он
произнес: «О наставник пребывающих в смятении!» А когда увидел, что
все молятся, он тоже склонил голову на груду камней и предался созерцанию. Когда все возвратились назад, он вздохнул и сказал: «О Повелитель Всемогущий! Я знаю о страхе пред Тобой и говорю о страхе пред
Тобой!25 От всякого [исходит] хвала восхваляющих Бога, от всякого
[исходит] „ Нет бога, кроме Аллаха", помыслы всякого [устремлены] к
1С
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Властителю помыслов. О Аллах, ведомо Тебе, что я не в силах представить, как возблагодарить Тебя. Вместо меня возблагодари Себя Сам,
ибо это и есть благодарность, и довольно».
Передают, что однажды в пустыне [старец] обратился к Ибрахиму
Хаввасу26: «Чем ты занят?» Тот ответил: «Я пребываю на стоянке упования (таваккул) и уповаю подобающим образом». [Старец] сказал: «Ты
всю жизнь ублажал свою утробу. Когда же ты будешь исчезать в единстве Божием? Ведь упование основано на отказе от еды, а ты собрался
целую жизнь в уповании набивать себе брюхо. Как же наступит [для
тебя] исчезновение в единстве Божием?».
Спросили: «Наделен ли познающий ( 'ариф) [пребыванием во] времени (вакт)Ь> Он ответил: «Нет. Ведь время есть атрибут того, кто им
наделен. А всякий, кто успокаивается при наличии у него атрибута, не
является познающим»27. Значение этих слов таково: «Ли ма ' аллах вактун» (араб, «время для меня есть, [когда я] — совместно с Богом»).
Спросили: «Что есть путь к Богу?» Он ответил: «Два шага — и ты
пришел. Одним шагом минуй этот мир, а другим — тот, вот ты и пришел к Господину».
Спросили, что есть бедность (факр). Он ответил: «Бедняк тот, кто
не нуждается в „том, что кроме Бога" (араб.), и созерцает (назир)
Бога».
И сказал: «Познание (ма(рифат) состоит в видении вещей и видении гибели всего этого в смысле (ма'на)».
И сказал: «Когда раб достигает стоянки познания, Сокрытое (гаиб) посылает ему внушенное откровение (вахи) и окружает тайну (сирр) его немотой до той поры, пока не оставят его иные мысли, кроме мысли о Боге».
И сказал: «Величие натуры в том, чтобы презрение людей не оказывало на тебя действия после того, как ты приобщился к истине».
И сказал: «Упование таково, что [достигший его] не вкушает пищи,
зная, что в городе есть человек, которому пища предпочтительней, чем
ему самому».
И сказал: «Искренность (ихлас) есть очищение деяния от примеси
замутнения»28.
И сказал: «Говорящий язык — гибель для безмолвных сердец».
И сказал: «Слова привязаны к порокам, дела — к многобожию, а
Истина свободна от всего этого и ни в чем не нуждается. Сказал Господь Всевышний: „Не верует большая часть из них в Аллаха без того,
чтобы не присоединять к Нему сотоварищей!"29».
И сказал: «И проницательность прозорливых, и знание познающих,
и свет [веры] ученых богословов, и путь предков, обретших спасение, и
предвечность и вечность, и то, что между ними, все это — из числа
возникающего (хуцус), но считать это таковым дано „...тому, у кого есть
30
сердце или кто преклонил слух и сам присутствует!" ».
И сказал: «В мире удовлетворения (риза) есть дракон, которого зовут Уверенность (йакин), такой, что владения восемнадцати тысяч миров в пасти его подобны песчинке в пустыне».
148

И сказал: «Мы круглый год добиваемся от Него мучений, подобно
султану, который постоянно добивается власти над новыми землями».
И сказал: «Помыслы о Боге таковы, что ничто не может им воспрепятствовать». И сказал: «Искатель (мурид) пребывает под сенью
своего раскаяния (тауба), а Искомое (мурад)— под сенью безгрешности ('исмат)». И сказал: «Искатель — тот, у кого усилия предшествуют открытиям [сокрытого] (макшуфат), а Искомое (мурад) — то,
где открытия предшествуют усилиям».
И сказал: «Время для [отважного] мужа — раковина в море его
груди. Завтра эти раковины разобьют о землю в долине Воскресения из
мертвых».
И сказал: «Прощание с дольним миром — отречение от животной
души (нафс)> прощание с горним миром — отречение от сердца (димг), а
расставание с самим собой — отречение от души (джан)».
Передают, что [у Халладжа] спросили о терпении (сабр)31. Он сказал: «Это когда отрубают руки и ноги и подвергают казни». И что
удивительно, всё это с ним и проделали.
Передают, что как-то он сказал Шибли: «О Абу Бакр, укрепи нас,
ибо мы подвигаемся на великое дело и пребываем в смятении, а дело
такое, что нам предстоит убить себя». Поскольку дело его сбивало народ с толку, появилось у него противников без счета и сторонников без
числа. Поступки его казались странными и непонятными, люди распустили языки, донесли его речи до халифа, и все сошлись на том, что его
следует предать казни, поскольку он произнес «Я еемь Бог!» (ана-лхакк). Говорили: «Скажи „Он есть Бог!"» (хува-л-хакк). Он отвечал:
«Да, все есть Он. Вы говорите, что Он [в моих словах] пропал, но это
Хусайн пропал, а Океан не пропадает».
Джунайду сказали: «Слова, что говорит Мансур, имеют толкование
(та'вилу2 ». Он ответил: «Подождите, пока казнят, ибо не [настал еще]
день толкования».
А потом многие из ученых-богословов восстали против Халладжа,
извратили его речи пред [халифом] Му'тасимом и настроили против
него 'Али б. 'Ису, который был вазиром. Халиф приказал заточить его
в тюрьму, и его бросили в подземелье. В первый год, однако, люди приходили к нему и обращались с вопросами, а потом народу запретили
приходить. В течение пяти месяцев никто не приходил, только один раз
пришел Ибн *Ата33, один раз — 'Абдаллах Хафиф, а однажды Ибн 'Ата
прислал человека — мол, о шейх, попроси прощения за те слова, что ты
произнес, и тебя отпустят на волю. Халладж сказал: «Тому, кто их произнес, передай: „Проси прощения!"». Услышав такое, Ибн 'Ата зарыдал и воскликнул: «Я и сам немного Хусайн Мансур!»
Передают, что в первую ночь его заточения пришли [люди] и не
увидели его в темнице. Обшарили всю темницу, но никого не обнаружили. На вторую ночь ни его не оказалось, ни самой темницы. Сколько
ни рыскали в поисках темницы, так ничего и не нашли. На третью ночь
увидели его в темнице. Спрашивают: «В первую ночь где был ты сам, а
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во вторую ночь куда подевались ты и темница? Теперь вы оба опять
появились, что же это происходит?» Он ответил: «В первую ночь я был
у Всевышнего (хазрат), оттого меня не было, во вторую ночь Всевышний пребывал здесь, оттого оба мы [с темницей] отсутствовали, а на
третью ночь меня прислали обратно для охраны шари'ата. Придите и
сделайте свое дело!»
Передают, что в темнице он за день и ночь сотворил тысячу
рак'атов молитвы. Сказали ему: «Ты ведь говоришь „Я еемь Бог", кому
же ты молишься?» Он ответил: «Мы себе цену знаем!34».
Передают, что в темнице было триста душ народу. Когда настала
ночь, [Халладж] сказал: «Эй, узники, я даю вам свободу!» Они спросили: «А почему себе не даешь?» Он ответил: «Мы привязаны к Господину и страшимся здравия (саламат). Если мы захотим, то стоит подать
знак — и мы разомкнем все оковы». После того он шевельнул пальцем,
и все оковы рухнули. Они спросили: «Как нам выйти отсюда, ведь двери
темницы на запоре?» Он подал знак, и [в стене] показались дыры. «Теперь бегите», — приказал он. [Люди] спросили: «А ты не пойдешь?» Он
ответил: «У нас с Ним есть тайна (сирр)у о которой можно сказать не
иначе как на месте казни». На другой день спросили: «Куда подевались
узники?» Он ответил: «Мы [их] освободили». Спросили: «А ты почему
не ущел?» Он ответил: «Воистину, мне есть в чем себя упрекнуть, я [и]
не ушел».
Это известие дошло до халифа, и он заявил: «[Халладж] вызовет
смуту, умертвите его или наказывайте палками, покуда он не отречется
от своих слов!» Нанесли триста палочных ударов, и при каждом ударе
раздавался ясный голос: «О Ибн Мансур, не страшись!»
Шейх 'Абд ал-Джалил Саффар 35 говорит: «Уверенность моя в том
человеке, наказывавшем палками, превосходила уверенность в отношении Хусайна Мансура, ибо сколь же душевно крепок оказался оный муж
в [следовании] шари'ату^ раз он слышал столь явственный голос, а рука
его не дрогнула, и он продолжал наносить удары».
Итак, в следующий раз Хусайна повели, чтобы отправить на казнь.
Вокруг столпилось сто тысяч человек, а он оглядывался и приговаривал:
«Бог, Бог, Бог, я еемь Бог».
Передают, что некий дервиш тогда спросил у него: «Что есть любовь?» Он ответил: «Ныне увидишь, завтра увидишь и в третий день
увидишь». В тот день его казнили, на следующий день сожгли, а на третий день развеяли по ветру — именно такова Любовь. Слуга его тем
временем попросил предсмертного наставления (васиййат). Он сказал:
«Занимай свою животную душу (нафс) стоящим^целом, а не то она потянет тебя к какому-нибудь из дел нестоящих, а в этом состоянии сохранить самообладание под силу лишь святым». Сын его попросил:
«Дай мне предсмертное наставление (васиййат)». Он произнес: «Подобно тому как миряне усердствуют в делах мирских, ты усердствуй в
том, от чего крупица одна лучше главнейших деяний джиннов и людей,
а это не что иное, как знание истины ( 'илм-и хакикат)».
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Между тем, направляясь [на казнь], он шествовал величаво и гордо,
плавно покачивался и пританцовывал, обремененный тринадцатью тяжеловесными оковами. Спросили: «Зачем эта величавая поступь?» Он
ответил: «Затем, что я вду к месту заклания», и стал, испуская вопли,
восклицать:
стихи (араб.)
Моему сотрапезнику не свойственна никакая несправедливость.
Он налил мне то, что сам пьет, как то делает гость с гостем.
Когда чаша обошла круг, он потребовал коврик и меч.
Так бывает с тем, кто пьет старое вино в летнюю пору с драконом.
Он сказал вот что: «Сотрапезнику моему не свойственна никакая
цесправедливость. Он дал мне вина, как гость дает гостю. Когда [чаша]
обошла несколько кругов, он потребовал меч и коврик [для свершения
казни]. Такова награда тому, кто в [пору] таммуза вкушает с драконом
старое виноградное вино»3 .
Когда его подвели к лобному месту, он повернулся в сторону свода
{Баб ат-так) киблы и поднялся на ступеньку. Спросили: «В каком [ты]
состоянии?» Он ответил: «Восхождение (ми'радж) мужей свершается на
месте казни». Потом сбросил тюрбан (маизар) и накидку (тайласан),
что были на нем в то время, и вознес молитву, обратив лицо к кибле.
Он воскликнул: «Того, что ведомо Ему, не знает никто!» Вслед за тем
он взошел на помост. Присутствовавшие при том муриды обратились к
нему: «Что ты скажешь о нас, следующих за тобой, и о них, отвергающих тебя, которые станут бросать в тебя камни?» Он ответил: «За
ними два добрых дела, а за вами — одно, ибо вы доброго мнения обо
мне, и не более, они же в силу [своей убежденности] в единстве божием
(таухид) подвигаются в упрочении шари'ата. А единство — корень божеского закона {шар*), тогда как доброе мнение — ответвление».
Передают, что в молодые годы он взглянул на некую женщину и сказал
своему слуге: «Всякий, кто этак поднимет глаза, столь же низко и падет».
Вслед за тем Шибли предстал перед ним и возгласил:
37
«Разве мы не удерживали тебя'от всего света?» .
И спросил его:
— О Халладж, что такое суфизм?
— Самую малость его ты видишь перед собой.
— А что выше этого?
— А туда тебе путь заказан, — отвечал [старец].
Потом все начали бросать камни, а Шибли в знак согласия бросил
розу. Хусайн Мансур вскрикнул:
— Ох!
— От [ударов] стольких камней ты ни разу ни вскрикнул, — сказали
ему, — что означает твое «ох» из-за розы?
— Им простительно, ибо они не знают, — отвечал [Халладж].—
Из-за него мне тяжко, ведь он знает, что бросать не должно.
. 151

После этого ему отрубили руки. Он улыбнулся.
— Чему ты улыбаешься? — спросили у него.
— Освободить руки плененному — труд невелик. А мужество у того, кто обрубает руки атрибутов, стягивающие шапку величия (химмат)
с макушки небес.
Затем ему отрубили ноги. Он усмехнулся и сказал:
— Теми ногами я свершал свой земной путь. Но есть у меня еще
другие, которые вот-вот одолеют оба мира. Отрубите-ка эти, коли
сможете!
Вслед за тем он потер лицо свое окровавленными обрубками рук,
вымазав в крови и лицо, и плечи.
— Зачем ты так сделал? — спросили его.
— Я потерял много крови и полагаю, что лицо мое побледнело. Вы
приписали бы бледность лица моего страху, вот я и вымазал лицо кровью, чтобы предстать перед вами румяным. Ведь румяна (букв, «розы
щек») мужей — их собственная кровь.
— Пусть ты нарумянил лицо кровью, но зачем же ты вымазал
плечи?
— Я совершаю омовение.
— Какое омовение?
— В Любви — два рак'ата (молитвы), правильное омовение пред
которыми совершается только кровью38.
Дальше ему выкололи глаза. Народ охватило смятение, одни рыдали,
другие швыряли камни. Потом ему вознамерились отрезать язык. «Повремените,— попросил он, — я скажу кое-что». Он обратил лицо к
небу и произнес:
— О Боже, за ту ревностную заботу обо мне, что они проявляют
ради Тебя, не оставь их обездоленными и не лиши того блага, что им
причитается. Слава Богу, руки-ноги мне отрубили на пути к Тебе, а
ежели отделят голову от тела, то сотворят это на лобном месте, свидетельствуя величие Твое!
Тут отрезали ему уши и нос и стали осыпать градом камней. Мимо
9
шла дряхлая старуха с кувшином в руках. Завидев Халладжа, она сказала: «Бейте, да посильнее, куда этому сумасбродному Халладжишке о
Боге речь вести!»
Последние слова Хусайна были таковы: он воскликнул «Хуббу алвахид ифрад ал-вахид (Любить Единого — это считать Его единственным!)» и прочел айат «Неверующие в него (т.е. в час) хотят, чтобы он
скоро наступил; а верующие боятся его, зная, что он истинно будет
(аниа-ха ал-хакк)»40. И это было его последнее^слово.
Вслед за тем ему отрезали язык. И было время вечернего намаза,
когда ему отсекли голову. В тот миг, когда отрубали голову, он улыбнулся и отдал душу. В народе послышались вопли, а Хусайн подогнал
мяч Божественного предопределения (каза) к кромке ристалища удовлетворения (риза)*1, и от каждой части его тела исходило «Я есмь
Бог!» На следующий день подумали: «Эта смута выйдет пострашнес
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той, что он сеял при жизни!» И тогда все останки его предали огню. Из
пепла раздавалось «Я еемь Бог!», так же как во время казни с каждой
42
пролившейся каплей крови являлся Бог . Не зная как быть, люди высыпали его прах в воды Тигра. Но и на глади вод он все так же восклицал: «Я еемь Бог!» А ведь Хусайн предупреждал: «Когда мой прах бросят в Тигр, над Багдадом нависнет угроза затопления. Поднесите мою
шркук воде, а не то Багдаду не миновать гибели!» Когда слуга [Халладжа] увидел, что происходит, он принес хирку шейха на берег Тигра,
чтобы воды успокоились и прах умолк. После того его прах собрали и
предали земле. И никто из людей Пути (тарикат) не одерживал подобной победы.
Некто из великих мужей сказал: «О люди Пути, вдумайтесь в то, как
поступили с Хусайном Мансуром Халладжем, чтобы [понять], что сделают с притязающими [на знание] (мудда'ийан)\»
'Аббаса Туей говорит, что в День восстания из мертвых Мансура
Халладжа приведут в долину закованным в цепи, ибо без них он внесет
сумятицу в Судный день.
Один достойный муж рассказывал: «В ту ночь до самого рассвета я
находился под виселицей и творил молитвы. Когда наступил день, мне
был голос свыше: „Мы известили его об одной из тайн Наших, а он
разгласил Нашу тайну — таково воздаяние тому, кто разглашает тайну
царей" (араб.), [то есть] „Мы известили его о тайне из тайн Наших, и
это есть воздаяние тому, кто разглашает тайну царей!"»
Передают, что Шибли рассказывал: «В ту ночь я был у его могилы и
молился до самого утра. На рассвете я воззвал к Богу и воскликнул:
„О Боже, сей раб твой был истинно верующим (му'мин)у познавшим
('ариф) и убежденным в единстве (муваххцд). Зачем ты подверг его
такому испытанию?" Тут меня одолел сон, и во сне я увидел Судный
День, и от Господа снизошло: „Я поступил так, ибо он поведал Нашу
тайну посторонним"».
Передают, что Шибли рассказывал: «Видел я во сне Мансура и
спросил у него о том, как поступил Господь Всевышний со всеми этими
людьми. Он ответил: „Помиловал и тех и других. Тот, кто относился ко
мне с приязнью, знал меня, а тот, кто испытывал вражду, не знал и
враждовал со мной во имя Бога. Он помиловал их, ибо и те и другие
заслужили прощение"».
А некто другой увидел во сне, что [Халладж] в Судный день стоит с
чашей в руке, а головы у него нет. «Как же так?» — спросил он. «Он
вручает чашу обезглавленным», — ответил тот.
Передают, что когда его привели на казнь, явился Иблис и сказал:
«Одно „Я" от тебя исходило, а другое — от меня. Почему же на твою
долю досталось помилование, а на мою — проклятие?» Халладж ответил: «Ты тащил свое „Я" к себе в дом, а я гнал свое от себя прочь. Мне
даровали прощение, а тебе нет. Увиденное тобой и услышанное — для
того, чтобы дать тебе знать: лелеять собственное „Я" (мани кардан)
некрасиво, а гнать его прочь — прекрасно»43.
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Примечания к поминанию
Хусайна Мансура Халладжа
1. Изданные сочинения Мансура ал-Халладжа см. [Массиньон, 1936; 1955; Халладж, 1972]. Наиболее полное по настоящее время исследование жизненного и духовного пути старца представляют труды Л.Массиньона [Массиньон, 1912; 1922; 1950].
Комментарии к нашему переводу жития Халладжа носят прикладной характер и ограничиваются лишь сведениями, помогающими первичному прочтению текста, не затрагивая
философско-религиовсдческую проблематику, в частности вопрос об отражении в
житии старца особенностей его суфийского «тайнознания».
2. (Абдаллах Хафиф-Абу 'Абдаллах ибн Хафиф (ум. в 981/82 г.), «великий
шейх», ученик ал-Аш'ари, см. [Бсртельс, 1965д, с. 279]. Шибли — Абу Бакр Дулаф ибн
Джахдар аш-Шибли (ум. в 946 г.), выходец из знатной багдадской семьи, отказавшийся в
сорок лет от своего высокого положения и ставший учеником суфия Хайра ан-Нассаджа, а впоследствии — ближайшим соратником Джунайда и Халладжа. Эксцентрические поступки Шибли привели к тому, что в конце концов его признали сумасшедшим и
поместили в приют, см. [Кныш, 1994, с. 163]. Абу-л-Касим Кушайри—Абу-л-Касим
'Абд ал-Карим ибн Хавазан (986—1072), хорасанский суфий и богослов, которому принадлежит знаменитый трактат «ар-Рисала фи 'илм ат-тасаввуф» («Трактат по суфийской
науке»).
3. Абу Са'ид б. Абу-л-Хайр (967—1049) — видный представитель хорасанского
суфизма, создал в Майхане местную школу мистической практики «прохождения пути».
В своих проповедях широко использовал руба'и, включающие мотивы «опьянения любовью».
4. Абу-л-Касим Гургани — суфийский шейх из числа «великих» (куббар)у который
направил Абу Са'ида Майхани на путь суфийства, первым прозрев уготованное ему
великое будущее (см. [Тазкират, 1907, с. 323]).
5. Абу 'Али Фармази — Абу 'Али ал-Фадл ал-Фармази ат-Туси (ум. 1084), один из
ярких представителей так называемой месопотамской суфийской традиции, наставник
Ахмада ал-Газали, см. [Тримингэм, 1989, с. 38].
6. Йусуф Хамадани — Абу Йа'куб Йусуф ал-Хамадани (ум. 1140) — авторитетный
шейх, один из зачинателей «чисто персидской» формы суфизма [Тримингэм, 1989,
с. 54]. К нему восходят генеалогии многих знаменитых иранских суфиев, в частности,
его муридом был, по сообщениям ряда тазкире, прославленный поэт-мистик Сана'и (см.
[Бертельс, 1960, с. 406], где эти сообщения подвергнуты сомнению).
7. Зиндики—первоначально в Сасанидском Иране так называли «инакомыслящих», занимавшихся новым толкованием текста Авесты в духе «мистической» аллегории. По мнению С.М.Прозорова, «в раннем исламе термин зиндик (мн.ч. занадика)
употреблялся в значении „манихей", „дуалист", а позже стал употребляться в более широком значении — „еретик"» [Прозоров, 1984, с. 196]; об официальной должности,
учрежденной аббасидским халифом ал-Махди для надсмотра над занадика, см. [там же,
с. 13].
8. Таклид (букв, «подражание») — терминологически означает следование определенному религиозному авторитету (муджтахиду) и безусловное признание его мнения по
любому вопросу без права собственного самостоятельного суждения, см. [Прозоров,
1984, с. 226].
*
9. Имеется в виду кораническая версия мотива «неопалимой купины». В священной долине Тува у склона горы Муса заметил огонь. «И когда он подошел к нему, был к
нему зов с правой стороны долины в благословенной роще из кустарника: „О Муса,
Я — Аллах, Господь миров!"» (Коран, 28:30, перевод И.Ю.Крачковского).
т
10. Возможно, под Хусайном-мулхидом здесь имеется в виду исмаилитский да'я алХусайн ал-Ахвази, завербовавший, как традиционно считают, в тайное сообщество молодого Хамдана б. ал-Аш'аса, возглавившего позднее, в конце IX в., религиозно-политическое движение карматов. Мухаммад Закариййа — возможно, имеется в виду кармат154

ский да'и Абу Закариййа аз-Замами, начавший свою деятельность в Йемене ок. 886 г. и
бывший некоторое время сподвижником Абу Са'ида ал-Джаннаби (см. след. примеч.).
11. Абу Са'ид Кармат — вероятно, Абу Са'ид ал-Джаннаби, основавший в 899 г.
карматскую общину в виде независимого государства со своей столицей (город ал-Ахса*).
12. Сармасти (перс., от cap «голова» + масти «опьянение»), имеет также значение
«хмель», «опьянение», выбор слова для характеристики неуживчивого характера Халладжа, должно быть, не случаен. Оно напоминает сведущему читателю о настоящей причине намечающегося разрыва старца с внешним миром — эзотерическом вкушении вина
Истины.
13. Сахл б. 'Абдаллах Абу Мухаммад ат-Тустари (ок. 818—896) — теоретик раннего суфизма, проповедник и комментатор Корана, автор «Тафсир ал-Кур'ан ал-'азим»,
- предложивший символико-аллегоричсскос толкование ряда сур. Некоторые его идеи
нашли отражение в сочинениях Халладжа, см. [Резван, 1994, с. 48—49].
14. 'Амр б. 'Усман — Абу 'Абдаллах 'Амр б. 'Усман ал-Макки (ум. в 903 г.) — знаменитый багдадский суфий и проповедник, часто цитируемый в суфийских сочинениях,
см., например, «Китаб ал-лума'» [Кныш, 1994, с. 158, 159,166].
15. Йа'куб Акта* — басрийский аскет и суфий, в «Тазкират» в других контекстах не
упоминается. Породнившись с семьей Йа'куба Акта*, Халладж через своего шурина
«оказался на некоторое время связанным с движением рабов-зинджей, среди которых
были сильны прошиитскис настроения. В дальнейшем эта кратковременная связь дала
противникам ал-Халладжа основание объявить его шиитским проповедником (да'и)»
1 [Кныш, 1991, с. 269].
16. Джунайд— Абу-л-Касим ал-Джунайд б. Мухаммад ал-Каварири ал-Хаззаз алБагдади (ум. в 910 Г.), крупнейший авторитет, возглавлявший в конце IX — начале X в.
багдадскую школу суфизма и положивший начало одному из двух главных направлений
мусульманского мистицизма — рационалистическому «учению о трезвости» (одним из
наиболее ярких выразителей второго, «экстатического», направления стал Халладж).
Библиографию арабских источников и основных работ о нем см. [Кныш, 1994, с. 161,
примеч. 7 ] .
17. В оригинале нахну нахкум би-з-захир. В IX в. мусульманские правоведы и теологи уже отчетливо разделялись на асхаб аз-захир—сторонников очевидного смысла
Корана, следующих его букве и отвергающих возможности аллегорического толкования,
и асхаб ал-батин— сторонников скрытого смысла Книги, допускающих иносказательное
толкование [Прозоров, 1984, с. 238].
18. В оригинале ал-харам. Имеется в виду главная святыня мусульман в Мекке —
мечеть ал-Масджид ал-Харам, в центре которой расположена ал-Ка'ба.
19. Йа'куб Нахраджури — Абу Йа'куб Исхак б. Мухаммад ан-Нахраджури (ум. в
942 г.), сподвижник Джунайда и 'Амра ал-Макки, известный в Мекке проповедник и
суфийский наставник; о нем см. [Массиньон, 1922, с. 54—55].
20. В оригинале /уст, т.е. полное очищение путем ритуального омовения, которое
предписано совершать после различных осквернений (джанаба)> актов покаяния и искупления, а также перед праздниками, постом, пятничной молитвой и рядом других значительных событий. Перед каждодневными намазами достаточно малого омовения — вузу'.
21. Данг(данику данук) - мера веса, * Д диргема, что приблизительно соответствует
«0,4 г.
Ь!
22. В оригинале «Пас дар pax хар джа ки пушт би харбуни баз нихади рутб баз аварДО>, что с синтаксической точки зрения допускает два варианта понимания: «[старец]
приносил плоды фиников» и «[куст терновника] приносил плоды фиников». Первый
вариант кажется предпочтительным, так как развивает тему о чудесной способности
Халладжа даровать пищу; в пользу второго говорит само упоминание о терновнике
(символе бесплодия), который от прикосновения святого как бы превращается в финиковую пальму (символ плодоносности).
^
23. См. выше, с. 130, сн. 14.
;f
24. Арафат — долина, расположенная в 20 км от Мекки, с севера граничит с гор'ной грядой, также именуемой 'Арафат. Является местом проведения основного обряда
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паломничества к Мекканской святыне — предстояния перед «ликом Аллаха» (9-го числа
месяца зу-л-хиджжа).
25. Ср. приведенное у Абу Насра ас-Сарраджа высказывание Сахла б. 'Абдаллаха (о
нем см. примеч. 13) о «ценностном статусе» состояния страха у наиболее продвинувшихся суфиев: «Что касается страха избранных, то о нем сказал Сахл б. 'Абдаллах: „Если
хоть пылинка их страха достанется людям земли (т.е. простым смертным. — А.К), то вес
они достигнут блаженства"» [Кныш, 1994, с. 153]. См. там же о разных трактовках
страха, в частности, о страхе только лишь перед Аллахом Всевышним и о страхе быть
отделенным от Него.
26. Ибрахим Хаввас — Абу Исхак Ибрахим б. Ахмад ал-Хаввас (ум. 904), сподвижник ал-Джунайда. В ряде источников упоминается о его многодневных странствиях по
пустыне без всяких запасов еды и питья, т.е. о его успехах в освоении практики
«упования на Бога» (таваккул). Ссылки на арабоязычные источники см. [Кныш, 1994,
с. 164]. Речения Ибрахима Хавваса о бедности (факр), терпении (сабр) и любви (махабба) см. в русском переводе фрагмента «Китаб ал-лума' фи-т-тасаввуф» [Кныш, 1994,
с. 145, 146, 152].
27. Ср. приведенное в «Жизнеописании шейха Абу-л-Хасана Харакани» [Бертельс,
1965е, с. 257] высказывание Харакани: «Есть стенающие и несущие тяжкое бремя. Стенающие — те, кто получил удар, несущие тяжкое бремя — „обладатели времени"
(арбаб-и вакт)» и комментарий Е.Э.Бертельса, содержащий изречения суфийских авторитетов о тяжести бремени вахт. О терминологическом значении вакт (момент времени,
отсекающий суфия, словно меч, от всего, что было прежде и что наступит позднее, и
оставляющий его в абсолютной наготе перед Всевышним) и об освобождении от власти
вакт на высшей ступени суфийского опыта см. [Шиммель, 1976, с. 129—130].
28. Иллас (букв, «чистота», терминологически «абсолютная искренность») — идеал
морального очищения суфия, требующий от ступившего на Путь отбросить собственные эгоистические помыслы и забыть о мнении окружающих людей. Практика ихлас получила теоретическое обоснование в сочинениях ал-Мухасиби (ум. 857) и его школы. Антонимом ихлас—искренности, способствующей продвижению по Пути, является рийа—лицемерие, внешняя святость при замутненном эгоистическими помыслами внутреннем *
состоянии (см., например, [Шиммель, 1976, с. 108]). По-видимому, в данном контексте j
под замутнением (кудурат) деяния подразумевается именно наличие в нем примеси лицемерия.
- \
29. Коран, 12:106, перевод И.Ю.Крачковского.
i
30. Коран, 50:36, перевод И.Ю.Крачковского.
{
31. Ср. речения суфиев круга Халладжа (ал-Джунайда, Ибрахима ал-Хавваса, аш- л
Шибли), развивающие тему «стоянки терпения» как «несения бремени ради Аллаха», в
«Китаб ал-лума*» Абу Насра ас-Сарраджа [Кныш, 1994, с. 146—147].
32. Та4вил—букв, «возвращение к началу», терминологически — символикоаллегорическое толкование Корана или сунны, в более широком смысле — проявление
эзотерического смысла высказывания. В рамках полемики между сторонниками буквального понимания коранического текста (ахл ал-захир) и приверженцами скрытого смысла
(ахл ал-батин) та 'вил противопоставлялся тафсиру (историко-филологическому и законоведческому комментарию). О функционировании термина в традиции мусульманской
экзегетики см. статью Р.Парста «Та'вил» в: Encyclopaedia of Islam, 1934, vol. 4, с. 763^a
также статью А.Кныша «Та'вил» в: Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991,
с. 218.
33. Ибн *Ата — Абу-л-'Аббас Ахмад б. Мухаммад б. Сахл Ибн *Ата ал-Адами (уб. в
922 или 924 г.), багдадский суфий, сподвижник ал-Халладжа, активно выступавший^
его защиту. По одной версии, Ибн 'Ата вступился за арестованного Халладжа и был убит
халифской стражей, по другой — сам попал в заключение и умер в тюрьме.
,
34. В оригинале «ма даним кадри ма». Такой персидский перевод данного речения
старца открывал для персоязычной аудитории дополнительные возможности толкования, отсылая к хорошо известной и многократно обыгранной домонгольскими поэтами :
пословице «гаухаршинасданадкадр-игаухар» ([лишь] знаток жемчуга знает [настоящую].
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цену жемчугу). Поскольку «гаухар» наряду со значением «жемчуг» имеет также значение
«истинная сущность», ответ Халладжа в контексте указанной пословицы может пониматься как парафраз его «ана-л-хакк».
35. Возможно, имеется в виду Саффар ал-Исфахани (ум. в 950 г.), о терпении и
уповании которого ходили легенды. Так, Субки в «Табакат» отмечает, что он на протяжении сорока лет ни разу не поднял головы к небу; см. [Мец, 1973, с. 257].
36. О дополнительных коннотациях этой истории, связанных с упоминанием поры
таммуза, см. выше, с. 128, сн. 13.
37. Коран, 15:70, перевод И.Ю. Крачковского. Перевод «от всего света» («ани-л'аламина», букв, «от обоих миров») соответствует традиционным комментариям-тафеирам (ср. у Г.С.Саблукова: «Не запретили ли мы тебе принимать к себе кого-либо в
мире?»). Однако в данном контексте может подразумеваться как раз смысл «оба мира»,
от которых надлежит освободиться познающему Истину.
38. В «Тазкират» фраза приведена по-арабски, а затем в буквальном персидском переводе.
39. В оригинале 'аджуза (араб., букв, «немощная», «старуха»). В поэтическом языке
персидской классики домонгольского времени это слово стало (наряду с перс, «зал»)
метафорой для бренного, «дряхлого» мира. Такое значение оно сохранило и в символическом языке суфизма (ср. предание о том, что одному из ранних суфиев, ас-Сари,
«сама Вселенная в образе старой женщины подметала пол и заботилась о пище» [Мец,
1973, с. 246]).
40. Коран, 42:17, перевод Г.С.Саблукова.
41. Удовлетворение (риза) — согласно ас-Сарраджу, последняя из суфийских «стоянок», «величайшие врата Аллаха и рай в земной жизни. Оно состоит в том, что сердце
С»аба пребывает в покое пред лицом божественного решения (ал-хукм)» [Кныш, 1994,
C-J48].
42. Ср. параллельное место из рассказа о Халладже в «Булбул-намс» 'Аттара, показывающее, что речь идет о голосе: «От камней, виселицы и веревки он не ощущал боли
и ни на мгновение не переставал восклицать: „Я семь Истина". Вместе с ним зазвучали и
двери, и стены, камни, веревка, и доски эшафота» [Бертелье, 1965в, с. 349].
'! 43. Рассуждения об Иблисс, его «бунте» - отказе поклониться человеку и последовавшем жестоком наказании за верность Богу - низвержении из рая занимают немалое
место в сочинении Халладжа «Китаб ал-тавасин» и служат теоретической платформой
для обоснования «жажды страдания». Предельное страдание и принесение через него в
жертву собственного «я» призвано устранить последнюю завесу, отделяющую взыскующего Истины от искомого.
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