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ХАИР

руководствоваться члены группы в повседневной
жизни, ее популярность упала, численность при-
верженцев резко сократилась, общины либо рас-
пались, либо влились в каландарийа, действовав-
шее в тех же областях.

2. Другое название — мирхайдари. Шиитское
(имамиты) братство, появившееся в конце XIV —
начале XV в. в Иране и широко распространивше-
еся по всей стране. Основатель-эпоним — Султан
Мир Хайдар Туни (ум. в Тебризе в 1427 г.),
возводивший свое происхождение к имаму Мусе
ал-Казиму. Он родился в Баку, много странство-
вал, проповедуя идеи имамитского шиизма, и
осел в г. Тун (Хорасан). В 10-х годах XV в. он
обосновался в Тебризе, где получил поддержку
от склонявшихся к шиизму Кара-Йусуфа (1389—
1420) и Искандера б. Йусуфа (1420—1438) Кара-
Коюнлу. X. пользовалось значительным влияни-
ем в городах и крупных селениях среди ремеслен-
ников, купцов и торговцев, в каждом из которых
они составляли единую общину (хайдари-хане) во
главе с выборным руководителем, жили компак-
тной группой в соседствующих кварталах (напри-
мер, в Ширазе было пять кварталов, в Дизфуле —
три, в Исфахане — шесть и т. д.) и в праздничные
дни носили особые одежды: чалму, закрученную
в пять складок, на плечах невыделанную баранью
шкуру; в правой руке — посох-дубинка, в левой —
пастуший рог. Они придерживались шиизма има-
митского толка, не вдаваясь в изощренные богос-
ловские тонкости, и публично поносили трех
первых халифов и сподвижников (асхаб) Проро-
ка. Когда братство ни'маталлахийа (первоначаль-
но суннитское, шафи'итского мазхаба) укрепи-
лось в Тебризе и других городах Ирана при
поддержке суннитской династии Ак-Коюнлу
(главным образом Узун-Хасана, правил в 1468—
1478 гг.), оно встретило в лице X. яростного врага
и соперника. В основе вражды лежали религиоз-
ные мотивы. Как правило, столкновения происхо-
дили во время дней шиитского траура в мухарра-
ме или же во время местных и общемусульман-
ских праздников. Обе городские общины (хайда-
ри-хане и ни'мати-хане) шли «стенка на стенку»,
кулачные бои перерастали в кровавые побоища с
жертвами и увечными с обеих сторон. Власти не
только не мешали этим столкновениям, но, наобо-
рот, стравливали общины, переадресовывая соци-
альное недовольство низов. При Мухаммад-шахе
Каджаре (1834—1848) началась борьба с этим
социальным злом иранских городов, которая не
привела к решительным результатам, и только в
20—30-х годах XX в. благодаря суровым репрес-
сиям властей был положен конец четырехвеко-
вым побоищам (с 70-х годов XV в., Тебриз) в
городах.

3. Община «крайних» шиитов (гулат), возник-
шая среди части туркменских племен, кочевав-
ших в Анатолии, Сирии и Азербайджане, в 60-х
годах XV в. и считавших себя муридами и после-
дователями Хайд ара б. Джунайда — пятого пир-и
муршид суфийского военно-духовного ордена са-
фавийа (основатель-эпоним шайх Сафи ад-дин
Исхак, 1252—1334). Хайдар б. Джунайд был гла-
вой ордена в 1469—1488 гг., и именно он ввел
обычай для сторонников ордена носить отличи-
тельный головной убор (тадж) — высокую с тон-
ким столбиком шапку (кулах) из войлока красно-
го цвета с накрученной вокруг нее чалмой в

12 складок либо сшитую из 12 клиньев того же
цвета. Отсюда прозвание его сторонников (а
затем и Сефевидов)— кызылбаш («красноголо-
вые»). X. считают, что 'Али — божество (илах),
или божественная истина (хакк), а шайх Хайдар
(впоследствии его сын Исма'ил I) — это воплоще-
ние 'Али. Они твердо верили, что существует
переселение душ (танасух), что их муршид обла-
дает даром прощать грехи, что Коран сотворен и
что после смерти Мухаммада он был в корне
сфальсифицирован при Омейядах. Поэтому боже-
ственные откровения представлены не в Коране,
а в Диваи-и Хита'и («Собрание стихотворений»)
Исма'ила I. При Исма'иле I (1502—1524) X. была
частью физически уничтожена, а часть ушла в
Малую Азию, где реминисценции их взглядов
проявились в доктринах братства бекташийа.
Лит-ра: Даулат шах, 192; аш-Шуштари. Маджалис, 17, 132:
Бустан ас-сийаха, 188: Хондамир. Хабиб, 2. 332: Нузхат ал-кулуб,
792—793; Карбала'и. Раузат, 1. 467—468, 597—598; Петрушев-
ский. Ислам, 345; Triminghatn. Orders, Index; Fasa'i, 161 — 362
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ХАЙР — благо, добро. В мусульманской религиоз-
ной, теологической и философской мысли X.—
этическая и метафизическая категория, соотноси-
мая со злом — шарр. В этическом их значении
синонимами этих терминов выступают слова с
этической коннотацией — джамил или хасан
(прекрасное) и кабих (безобразное). В фикхе
добро трактуется как то, к чему шари'ат предпи-
сывает стремиться, а зло — как то, чего он
призывает избегать. В метафизическом контексте
у фаласифа и части суфиев как благо (или как
чистое благо — X. махд) характеризуется бытие
(вуджуд), а как зло (или как чистое зло — шарр
махд) — небытие (адам). В философской и теоло-
гической мысли доминирующим было представле-
ние, что в мире больше блага, чем зла, и что бог
является причиной только блага.
Лит-ра: М. Й. Муса. Фалсафат ал-ахлак фи-л-ислам. 3-е изд.
Каир, 1963; М. Фахри. Ал-Фикр ал-ахлаки ал-'араби. 1—2. Бейрут,
1978—1979; ./. М. Donaldson. Studies in Muslim Ethics. L., 1963.

T. PL,A. C.

ХАКАМ («мудрец») — знаток обычного права, к
которому обращались для решения различных
правовых вопросов как к судье или арбитру. В
доисламской Аравии X. входил в племенную
верхушку наряду с племенным вождем (шайх),
военачальником (ка'ид) и прорицателем (кахин). В
первые десятилетия ислама X. сохранял свое
положение до тех пор, пока ему на смену не
пришел назначаемый халифом духовный судья —
кади. Иногда на пост кади назначался X., как
Шурайх ал-Кинди, который был X. племен, жив-
ших вокруг Куфы, и стал кади в этом же городе.

Утратив со временем свой официальный статус,
X. еще долго продолжал оставаться правовым
авторитетом для соплеменников и соседей, кото-
рые обращались к нему как к третейскому судье
(хаким).
Лит-ра: Schacht. Background, 29—33: Е. Tyan. Hakam.— EL NE, 3,

А. Б.

ХАКИМ («решающий»)-—третейский судья, к
которому тяжущиеся стороны обращаются по
взаимному соглашению для решения дела. К X.
рекомендуется обращаться до возбуждения дела
перед духовным судьей (кади). X. не обладает
какой-либо исполнительной властью, статус его
не определен, он никем не назначается, а выдви-
гается окружением благодаря своей житейской
мудрости и авторитету. Поэтому в одном племени
или селении может быть сра'зу несколько X., а в
другом — не быть совсем. К личности X. не
предъявляется каких-либо особых требований: им
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может быть любой человек, даже если у него нет
никакого образования и есть какие-либо физиче-
ские недостатки. Главной целью X. является
примирение сторон, и в своих решениях он не
обязан руководствоваться какими-то определен-
ными источниками права, а в равной степени
может опираться на исламские правовые нормы
(фикх), на обычное право ('адат) или же на
собственный жизненный опыт.

В средневековой государственно-админи-
стративной практике X. иногда называли выбор-
ного главу небольшого города или селения, а
также правительственного чиновника, назнача-
емого управлять какой-либо областью.
Лит-ра: Scnacht. Introduction, 189; М. Khadduri. International
Law.— Law in the Middle East, 367—370. А. Б.

ХАКК («подлинный», «истинный»; «истина») —
термин, которым обозначалось соответствие дей-
ствительности высказыванию, мысли о ней, тогда
как соответствие высказывания, мысли действи-
тельности обозначалось термином сидк. Два эти
термина, однако, часто использовались как сино-
нимы, но, обозначая одинаково «истинность»,
различались по сферам приложения: термин X,
применяли для характеристики убеждения ('аки-
да), религии (дин) или доктрины (мазхаб), и в
качестве антонима его выступало слово батил.
Термин сидк использовался при характеристике
суждения (хукм), высказывания (каул), и в каче-
стве его антонима выступало слово кизб. Терми-
ны X. и батил применяли при характеристике
убеждений, относившихся к догматической части
ислама (му'такадат), тогда как при характеристи-
ке суждений, относившихся к практической его
части (муджтахадат), использовались термины
хата' и саваб. С определенным артиклем ал-
слово X. обозначало Аллаха, причем суфии счи-
тали его «именем» (исм), относящимся к сущно-
сти (зат) бога, а «именем», приложимым к его
атрибутам (сифат), считали слово хакика. В су-
физме Ибн 'Араби и его последователей термин
ал-Х. в смысле абсолютного единства бытия
(бога) соотносился с термином ал-халк, обозна-
чавшим тварный мир, мир множественности.

Т.И., А. С.
ХАКСАР— суфийское братство, выделившееся в
самостоятельную ветвь, видимо, из джалалийа-
сухравардийа (основано в Северной Индии сай-
йидом Джалал ад-дином Хусайни в середине
XIV в.) на рубеже XVIII в. и вобравшее в себя
ряд групп и общин братств хайдарийа (мирхайда-
рийа) и каландарийа, а также последователей
различных ветвей ни'маталлахийа. Шиитское
(имамиты) братство, действовавшее среди просто-
го народа, возводит свою духовную силсила
(чихилтанан) к 'Али б. Аби Талибу и Мухаммаду
через некоего Султан-Махмуда Патили (Салман
ал-Фариси?), согласно традиции X.— ученика Му-
хаммада. Ранняя история X. весьма туманна, т. к.
в братстве не было литературной традиции. До-
шедшие до нас немногочисленные рукописные
руководства и наставления объединены в сборник
катехизисного типа Рисала-йи тарика-йи факр-и
хаксар. В них упомянуты в качестве основателей
отдельных ветвей X. Каландар Лал Шахбаз (ум. в
Синде в середине XIII в.), Кутб ад-дин Хайдар
(ум. в 1221 г.), Хаджжи Бекташ Вали (1208—
1270), саййид Джалал ад-дин Хайдар Бухари Сурх
(1199—1291), известный в традиции X. как Пир-
Шир-Мир и Шир-шах, шайх Гандж-и Шакар
(1175—1265), саййид Джалал ад-дин Хусайни
(1308—1384) — основатель братства джалалийа в
Индии, Султан Мир Хайдар Туни (ум. в 1427 г.).

ХАКСАР

Это дает основание предположить, что X. перво-
начально было механическим объединением пред-
ставителей вышеупомянутых групп, общин и вет-
вей. К началу XIX в. оно распалось на две
пол у самостоятельные ветви —- гулам- 'али-шахи и
ма'сум-'али-шахи, которые активно действовали
при Каджарах в Иране, имея главными центрами
обители в Тегеране, Мешхеде и Ширазе. Несогла-
сие с реформами Реза-шаха Пехлеви (1925—1941)
и поддержка хайдарийа вызвали гонения властей.
Число последователей резко сократилось, и брат-
ство ограничило свою деятельность стенами оби-
телей. 46-м звеном (кутб) силсила X. был Мутах-
хар-'Али-шах (Хаджж 'Али-Мухаммад б. Карам-
'Аличхаи, 1882—1982) — представитель линии гу-
лам-'али-шахи, ученик и преемник (с 1936 г.)
Бахар-'Али-шаха (ум. в Неджефе в 1937 г.). Чис-
ленность X. (по разным оценкам) определяется в
2—5 тыс. Обители: Тегеран (две), Бихшахр,
Бирдженд, Бурджирд, Исфахан, Иезд, Лахиджан,
Мешхед (две), Решт, Шираз, Энзели; централь-
ные в Тегеране и Мешхеде. X. функционирует
главным образом в Иране, прежде небольшие
общины были в Афганистане и Турции, в насто-
ящее время имеется община в Ираке (обители в
Неджефе и Эль-Казимайне).

Учение X. чрезвычайно эклектично, в нем
четко прослеживаются напластования взглядов
тех братств и их ветвей, которые рассматривают-
ся X. как его предшественники. X. не создало
какой-либо самостоятельной теоретической до-
ктрины.

«Путь» состоит из четырех этапов, на нем 20
или 44 стоянки (макам), из которых называются
обычно только 14, а также 12 состояний-
опьянений (пийала), которые должен испытать
талиб-дарвиш. Дарвиш X. должен идти путем
братства, т. е. довольствоваться малым, делиться
со всеми своим достоянием, всегда хранить па-
мять о своем наставнике и поминать его в
ежедневной молитве (ср. чиштийа), брить голо-
ву, усы, брови и бороду (признавалось далеко не
всеми). В течение жизни дарвиш X. стремится к
тому, чтобы проделать четыре путешествия (са-
фар): а) от людей к богу; б) от бога и людей к
богу, а затем от бога к богу; в) с богом в боге;
г) с богом среди людей.

Иерархия X. Кутб — глава братства, как прави-
ло назначаемый, не наследственный. Пир-и ир-
шад — член X., получивший инвеституру от кутба
на право руководства полноправными членами
братства: глава обители. Он же может иметь
звание халифа—заместитель кутба братства в
данной местности или обители. Пир-и далил—
шайх-наставник и руководитель неофита во время
новитата, посредник между муридом и пир-и
иршад. Халифа — заместитель, помощник главы
обители. Дарвиш — полноправный член братства,
прошедший инициацию и посвящение. Мурид—
член братства, проходящий период новитата. Та-
либ— ассоциированный член братства, выража-
ющий желание вступить в X.

Согласно традиции X., мурид по своему складу
должен отвечать 20 условиям, а муршид и пир-и
далил — 41. Инициация проходит в два этапа
(лисан и пийала), промежутки между которыми
не более 40 дней (иногда весь ритуал—в течение
одного дня).

Дарвиши X. обязаны носить лунг (особая на-
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