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: В мусульманской науке сложилась особая дис-
циплина исследования X.— выявление степени до-
стоверности X. через критику надежности исна-
дов. Были созданы специальные сочинения, пос-
вященные передатчикам X, Сложилась система
оценки степени достоверности X. со своими спе-
цифическими критериями .и терминологией. Лю-
ди, занимавшиеся сбором и критикой X., называ-
лись мухаддисами. Они составляли значительную
часть мусульманских ученых в первые века исла-
ма. Мухаддисы стали главными носителями тра-
диционалистской мусульманской идеологии, про-
тивостояли попыткам рационалистического тол-
кования основ религии (см. ал-му'тазила, ка-
лам). Сбор X. был главным содержанием путеше-
ствий в поисках знания, составлявших характер-
ную черту средневековой мусульманской культу-
ры. X.—важная часть аргументации любого науч-
ного труда; используются также в качестве попу-
лярных афоризмов и поговорок.

Значительная часть X. действительно отражает
реальные события и ситуации эпохи зарождения
ислама. Однако большая их часть связана с
последующими этапами развития религиозной си-
стемы ислама. Авторитетом X. освящались все
новые, складывавшиеся в исламе принципы, но-
вые аспекты религиозной, правовой, бытовой и
административной практики. В среде враждовав-
ших течений ислама складывались X., подтвер-
ждавшие правоту именно этого течения. В форме
X. в ислам вошли многие элементы культурного и
идейного наследия принявших ислам народов.
Таким образом, X. являются важным памятником
разных этапов развития ислама. В новейшее
время дискуссия о степени достоверности X.
стала частью модернистского движения в исламе;
защита достоверности X. от критических нападок
востоковедов — один из любимых мотивов сочи-
нений современных мусульманских традиционали-
стов.
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историография, 23—29; MSt, 2; GAS, I, 51—84; G. Juynboll. The
authenticity of the tradition literature: Discussions in moderne Egypt.
Leiden, 1969; он же. Muslim tradition: Studies in chronology,
provenance and authorship of eariy hadith. Cambridge, 1983; J. Rob-
son. Hadith.—El, NE, 3, 24—30.
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ХАЙБАР — оазис к северу от Медины, существо-
вал еще в VI в. до н. э. В VII в. и. э. X.
располагался в нескольких плодородных долинах,
богатых водой, финиковыми рощами и полями.
Население его составляли земледельцы-иудеи и
обращенные в иудаизм арабы. Мухаммад во главе
отряда (ок. 1,5 тыс. чел.) выступил против жите-
лей X., враждебных ему. После полуторамесяч-
ной осады и ухода союзников X. из племени
гатафан оазис был захвачен.

В договоре о капитуляции, заключенном с
местными жителями, X. рассматривался мусуль-
манами как военная добыча (ганима), ибо был
подчинен силой ('анватан). Пятая часть земель
оазиса отошла в пользу Мухаммад а (как главы
военной экспедиции) и его семьи. Остальная
земля была распределена между воинами —
участниками захвата; обрабатывать ее должно
было местное население, отчисляя половину уро-
жая мусульманам.

Источники дают разноречивые сведения о са-
мом способе этого раздела. Договор с юридиче-
ской точки зрения имел слабые стороны, ибо не
определял статуса иудеев-земледельцев, не разъ-
яснял, остаются ли они собственниками земель,
которые должны были возделывать, или нет.
Мусульманские правоведы более позднего време-
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ни, рассматривая этот договор, пришли к выводу»1

что Мухаммад сохранил земли X, за его жителя-
ми на основании соглашения типа музара'а (т. е.
на основании превращения их в арендаторов-
издольщиков).

После смерти Пророка его дочь Фатима высту-
пила с притязаниями на долю отца с урожая X.,
которая, по ее утверждению, должна принадле-
жать ей как наследнице. Халиф Абу Бакр отка-
зался удовлетворить ее требования, сославшись
на хадис Мухаммада о том, что у него нет
наследников и все им оставленное является соб-
ственностью общины (садака), предназначенной
на благотворительные цели как закат. Слова
Фатимы о том. что доля подарена ей отцом,
халиф расценил как недостаточное доказатель-
ство, хотя и признал, что семье Пророка следует
обеспечить ренту из доходов X.

В 641 г. халиф 'Умар объявил в Медине о
переселении иудеев из оазисов Северного Хиджа-
за в Сирию. Мера 'Умара коснулась и хайбарцев,
которые покинули оазис, не получив никакого
возмещения. Этот факт подтверждает, что земле-
дельцы X. рассматривались мусульманами как
лица, пользующиеся чужим имуществом и не
получающие в случае нарушения договора с ними
никакой компенсации.

Переселение иудеев 'Умар обосновал словами
Мухаммада (сказанными им будто бы незадолго
до смерти) о несовместимости двух религий —
ислама и иудаизма—на территории Аравийского
полуострова. 'Умар произвел новый раздел зе-
мель оазиса, предоставив право собственности на
них мусульманским воинам, участникам захвата,
или их наследникам, которые до того довольство-
вались долей урожая с половины земель оазиса.

Военный успех в X. в значительной мере
способствовал дальнейшим успехам Мухаммада, а
определение статуса его земель стало одним из
главных прецедентов для решения многих право-
вых вопросов, в частности для юридического
оформления земельных отношений в Халифате и
определения статуса иноверцев.
Лит-ра: A. Grohmann. Khaibar.— El, 2, 931—933; L. Veccia Vagti-
eri. Khaybar.—El, NE, 4, 1369—1174.
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ХАЙДАРЙЙА (хайдарй)— общее название трех
суфийских и шиитских групп, функционировав-
ших в Иране и сопредельных странах в средние
века и новое время.

1. Весьма значительная суфийская группа
(та'ифа, гурух, джама'а), появившаяся в Хораса-
не в конце XII в. и принявшая название по имени
основателя—шайха Кутб ад-дина Хайдара Зава'и
(ум. в 1221 г., похоронен в Заве, названном
Турбат-и Хайдарй). Традиция считает его тюр-
ком, выходцем из Средней Азии и последовате-
леми школы среднеазиатского мистицизма Ахмада
ал-Иасави (ум. в 1166 г.), разделявшим некоторые
положения учения каландарийа: он требовал от
своих последователей строгого подвижничества
(рийада) и длительного затворничества ('узла);
именно он ввел в практику обычай носить желез-
ные браслеты на руках и на ногах, ожерелья на
шее, кольца в ушах и на пальцах рук, а также на
мужском половом органе (дабы воспрепятство-
вать общению с женщинами). Поначалу X. бы-
стро распространилась в регионе, включая Си-
рию, Малую Азию и Индию, но вскоре из-за
суровости предписаний, которыми должны были
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