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ХИДЖАБ

ХИДЖАБ («преграда», «завеса») — чадра, паран-
джа, покрывало, накидка, надеваемая женщиной-
мусульманкой при выходе на улицу и скрыва-
ющая лицо и фигуру. Первоначально было пред-
писано носить X. женам Мухаммада, а затем —
всем свободным мусульманкам. X. получила пов-
семестное распространение в мусульманских го-
родах, однако женщины в сельской местности и
женщины кочевых племен часто не носили и не
носят X.

Существуют различные виды X.: черные и
иногда других цветов накидки для всей фигуры
или только для лица, со специальной сеткой или
отверстиями для глаз; черные полупрозрачные
покрывала для головы и т. д.

Отказ от ношения X. стал одним из лозунгов
борьбы за демократизацию жизни в мусульман-
ских странах. Впервые демонстративный отказ от
X. имел место в Египте в 70-х годах XIX в.
Консервативные течения в исламе объявляют X.
одним из необходимых элементов мусульманской
этики. Однако в настоящее время в мусульман-
ских странах наибольшее распространение полу-
чил упрощенный вариант X.— головной платок и
одежда, закрывающая руки и шею.
Лит-ра: /. Chelhod. Hidjab — Elf NE, 3, 370—372. В. К.

ал-ХИДЖРА («выселение», «эмиграция») —
I. Хиджра, переселение Мухаммада и его сторон-
ников из Мекки в Медину (Йасриб). Причиной X.
была неудача многолетней проповеди в родном
городе. Поиски последователей за его пределами
привели Мухаммада к соглашению с арабами
Йасриба, признавшими его третейским судьей и
своим вождем. Переселение шло постепенно,
одними из последних тайно выехали Мухаммад и
Абу Бакр, они несколько дней скрывались от
преследования в пещере на дороге в Йемен
(мусульманская легенда сообщает, что Аллах
послал паука заткать вход в нее паутиной и
преследователи не стали ее осматривать), а потом
кружным путем выбрались на мединскую дорогу.
Ь1аиболее вероятная дата их прибытия в Йас-
риб—12 раби' 1=24 сентября 622 г.

X. сыграла решающую роль в формировании и
распространении ислама: разрыв родственных
связей вывел мусульманскую общину из узких
рамок одного племени, создал условия для прев-
ращения ее в государство, дискуссии с иудеями
Йасриба способствовали выработке религиозной
доктрины.

При 'Умаре I X. была принята за отправную
точку нового летосчисления, но не дата прибытия
в Медину, а первый день мухаррама того же
года=16 июля 622 г. Летосчисление по X. осно-
вывается на лунном календаре с длиной года в
354 дня, для перевода дат по X. на европейский
солнечный календарь существуют специальные
таблицы. В Иране эра по X. исчисляется на
основе солнечного года (шамси) с постоянным
соответствием дат.

2. X. эфиопская. Мусульманская традиция на-
зывает X. также переселение части мусульман из
Мекки в Эфиопию ок. 615-16 г.; называлось оно
так изначально или названо позже по аналогии с
мединской—неизвестно.

3. В средневековье руководители оппозицион-
ных мусульманских движений (хариджитов, азра-
китов, карматов и др.), претендовавшие на роль
обновителей ислама, иногда называли X. пересе-
ление в их лагерь.

Лит-ра: Синхронические таблицы для перевода исторических дат
по хиджре на европейское летоисчисление. Л., 1940; 2-е изд
М.-Л., 1963; Guillaume. Muhammed, 146—153, 167—169, 213—231-
W. M. Watt. Hidjra.—El, NE, 3, 378 — 379. '

О.Б.

ал-ХИЛАФА—1. Сан халифа, период его правле-
ния". 2. Халифат, государство, возглавляемое ха-
лифом. Халифатом принято называть мусульман-
ское государство при «праведных халифах»
(632—661), Омейядах (661—750) и Аббасидах
(750—1258) и Омейядский халифат в Андалусии
(756—1031). Государство Фатимидов, которые ти-
туловали себя халифами, X. обычно не называют

О. Б.

ХИРКА (от глагола харака—«разрывать», «де-
лать прорехи»)— дырявый или залатанный плащ,
рубище, одежда-символ, указывающая, что обла-
ченный в нее вступил на мистический путь, а
также показатель обета бедности, данного суфи-
ем; часто шилась из отдельных кусков (мурак-
ка'а) ткани. Практика ношения X. зафиксирована
в VIII в. Обычай был заимствован мусульмански-
ми аскетами у восточнохристианских подвижни-
ков. Правда, не все суфии соглашались с этой
практикой, видя в ней «показную нескромность»
и «стремление выде ься из среды прочих
людей».

В Коране слово хирка не встречается. Однако
ранние суфии, аллегорически толкуя суру 7:26/25,
понимали X. как «одеяние богобоязненности»,
внутренней и внешней. Акт облачения в X. имел
два значения: 1) посвящение прошедшего испыта-
тельный срок ученика (мурид) в братство мисти-
ков как полноправного члена; 2) передача учени-
ку его наставником (муршид, пир, шайх) благо-
словения Пророка путем раскрытия ему содержа-
ния тайной молитвы (вирд) братства после прине-
сения им клятвы в верности (*ахд) наставнику,
основателю братства и Пророку; тем самым связь
вновь обращенного со своим шайхом и братством
приобретала эзотерический характер. X. следова-
ло носить в течение всей жизни. В зависимости
от времени, места и традиций братства испыта-
тельный срок, предшествовавший облачению,
длился от сорока дней до трех лет.

Учитывая практику мистического пути, когда
«озарение» нисходило на отдельных лиц, шедших
по пути без руководства духовного наставника,
теоретики суфизма ввели понятие ал-хирка ал-
хидрийа (перс, хирка-йи хизрийа), подразумевая
под этим духовное руководство и наставничество
со стороны некоего таинственного персонажа—
ал-Хадира (перс. Хизра), мудрость которого выше
пророческой. Дальнейшая разработка и детализа-
ция акта посвящения привела к появлению нес-
кольких видов X. как символов разной степени
инициации и инвеституры, принятых, кстати, не
во всех братствах: хиркат ал-ирада, или хиркат
ал-асл (рубище добровольное, или основное),—
испрашивающий ее у шайха полностью осознает
обязательства, которые налагает на него данное
посвящение,— полное подчинение правилам пути;
хиркат ат-табаррук, или хиркат ат-ташаббух (ру-
бище снискания благословения, или рубище упо-
добления),— шайх вручает ее тем, кого он счита-
ет полезным вести по мистическому пути (при
этом не следует посвящать их полностью в
значение этого акта), в данную X. облачают
тотчас же по вступлении на путь, тогда как в
хиркат ал-ирада—лишь после окончания духов-
ного руководства со стороны шайха; хиркат
ат-тарбийа, или хиркат ал-хидайа (рубище настав-
ничества, воспитания и руководства),— шайх вру-
чает ее тому, кто, по его мнению, не только
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