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может обучать учеников и раскрывать им смысл
прочитанного, но и постоянно готовит неофитов к
трудностям Пути и «объезжает их души»; хиркат
ас-сухба (рубище товарищества) — ее получает
мурид, ставший полноправным членом братства,
как символ того, что он способен самостоятельно
идти по Пути; хиркат ат-та'лим (рубище обуче-

ния)— вручается тому, кто обучает учеников
только на основе суфийских книг и наставлений,
т. е. «обучающему наставнику», который обязан
указывать муридам авторов, чьи труды следует
доподлинно знать и следовать им, а также разъ-
яснять неясные места в них, учить согласовывать
их с положениями шари'ата.

Подавляющее число суфийских авторитетов,
как правило, не говорят об отмеченной иерархии
видов инвеституры, а ограничиваются понятием
хиркат ат-тасаввуф: получая ее, ученик навечно
остается привязанным к своему наставнику ду-
ховными узами, повсюду прославляет своего учи-
теля ̂ который для него «истинный отец».
Лит-ра: ал-Худжвири. Кяшф, 49—65; он же. Kashf, 45—57; Ибн
ал-Джаузи. Талбис, 186—200 (критика обычая носить хирка);
'Awarif al- ma'arif, 287—288; ал-Кошани. Истилахат, 159—160;
Шмидт. 'Абд ал-Ваххаб, 182—185; Е. Blochei. Etudes sur S'esote-
risme musulman.—JA. 1902, 19, 521—522; J.-L. Michon. Khirqa.—
El, NE, 5, 17—18.

O. A.

ХИ.СБА— контроль за соблюдением норм ша-
ри'ата, осуществляемый по велению совести или
по долгу службы; лицо, его осуществляющее,
называется мухтасиб. Первые упоминания отно-
сятся ко времени халифа 'Али, но вместо термина
X. первоначально употреблялась формулировка
амр би-л-ма'руф ва нахй 'ан ал-мункар («повеле-
ние благого и запрещение предосудительного»),
которая позже использовалась для пояснения
этого термина.

X. рассматривается либо в общих этико-
правовых сочинениях как один из разделов му-
сульманской этики (например, в ал-Ахкам ас-
султанийа ал-Маварди, Ихйа' 'улум ад-дин ал-
Газали), либо в практических наставлениях мух-
тасибам, где основное внимание уделяется конт-
ролю за ремеслом и торговлей (самое раннее
Ахкам ас-сук Йахйи б. 'Умара—вторая половина
IX в., но термин X. в нем отсутствует), наиболее
важные из них: Китаб фи адаб ал-хисба ас-
Сакати (Андалус, ок. 1000 г.), Нихайат ар-рутба
фи талаб ал-хисба аш-Шайзари (Сирия, конец
XII в.) и одноименная расширенная переработка
этого сочинения Ибн Бассамом (Египет, конец
XIII в.), Ма'алим ал-курба Ибн Ухуввы (Египет,
начало XIV в.).

Трактаты по X., происходящие из бывших
римско-византийских провинций, в отличие от
остальных имеют характер практических настав-
лений и содержат много сведений по экономиче-
ской истории (видимо, это объясняется тради-
цией, идущей от наставлений агораномам); сочи-
нения подобного рода из Средней Азии и Ирана
отсутствуют.
Лит-ра: М. Gaudefroy-Demombynes. Sur quelques ouvrages de his-
ba.—JA. 1938, 230; Cl. Cahen, M. Talbi, R. Mantran, A. K. S.
Lambton, A. S. Barmee AnsarL Hisba.—El, NE, 3, 503—510.

О. Б.

ХИШАМ б. ал-ХАКАМ, Абу Мухаммад ал-Куфй
(ум. в 814 г.), маула бану киида—знаменитый
богослов-полемист, один из зачинателей шиит-
ской догматики, историк и теоретик шиитов,
последователей которого называли ал-хишамийа.
Родился и вырос в Басите, жил в Куфе. Получив
от имама Мусы ал-Казима 50 тыс. дирхамов,
занялся торговлей и перебрался в Багдад, где
держал торговый дом. Умер в Багдаде.

ХИШАМ б, ал-ХАКАМ

Ученик Джа'фара ас-Садика, X. б. ал-Х. смоло-
ду проявил особый интерес к философским и
богословским проблемам. Общение с признанны-
ми авторитетами в разных областях мусульман-
ских знаний способствовало тому, что он в
совершенстве овладел основами и тонкостями
формировавшегося шиитского богословия и стал
крупнейшим знатоком и теоретиком учения об
имамате. X. б. ал-Х. сыграл также выдающуюся
роль в ознакомлении шиитских кругов с представ-
лениями христианских гностиков. Искусный поле-
мист, быстро и решительно отвечавший оппонен-
там, X. б. ал-Х. был пропагандистом и идеологом
«умеренных» шиитов, вел активную полемику с
му'тазилитами (Абу-л-Хузайлом, ан-Наззамом,
ал-Асаммом), со своими единомышленниками —
имамитами ('Али б. Мисамом), с зайдитами (Су-
лайманом б. Джариром ар-Ракки). В правление
халифа ал-Махди (775—785), который сурово
преследовал всякого рода «заблуждения» и по
приказу которого было составлено описание всех
категорий «заблудших», в том числе хишамитов,
имам Муса ал-Казим запретил X. б. ал-Х. зани-
маться богословием и участвовать в диспутах,
дабы не подвергать своих приверженцев репрес-
сиям.

Средневековые мусульманские доксографы
считали X. б. ал-Х. создателем учения об антро-
поморфизме. Согласно ал-Аш'ари, X. б. ал-Х.
приписывали самые разные суждения об Аллахе
и «божественных атрибутах». Поначалу он срав-
нивал Аллаха с ослепительным светом, слитком,
кристаллом, не имеющим формы. Затем он отка-
зался от этого, признав, что бог—это тело, не
похожее ни на какие тела, подразумевая под
телом нечто существующее само по себе. Оно
конечно и предельно в трех равных между собой
измерениях, обладает цветом, запахом, движени-
ем, покоем и т. д., однако все эти качества
тождественны друг другу (его цвет есть его
запах, его запах есть его движение и т. д.). Место
его пребывания — трон, но это место возникло во
времени как результат движения бога. В отноше-
нии «божественных атрибутов» он занял проме-
жуточную позицию между традиционалистами и
му'тазилитами. По его мнению, атрибуты Алла-
ха— это ни он, ни не-он, ни часть его. Исходя из
тезиса, что атрибуты не имеют определения, и
рассматривая Коран как один из «божественных
атрибутов», X. б. ал-Х. и в этом принципиальном
вопросе пришел к компромиссному решению: о
Коране нельзя говорить, что он сотворен или
несотворен.

X. б. ал-Х.— автор 26 сочинений, в том числе
полемических («Опровержения» дуалистов, натур-
философов, му'тазилитов и др.). Его трактат
Ихтилаф ан-нас фи-л-имама, почти полностью
вошедший в Фирак аш-ши'а ал-Хасана ан-
Наубахти (ум. в начале X в,),— одно из ранних
доксографических сочинений шиитов. С позиций
«умеренного» шиизма он изложил раннюю исто-
рию ислама — в первые полтора века — в плане
определения прав на верховную власть в мусуль-
манской общине-государстве. Осведомленность
X. б. ал-Х. в области религиозно-политических и
догматических расхождений среди мусульман, его
глубокое знание основ и тонкостей шиитской
доктрины верховной власти выдвинули его в
число ведущих доксографов. Полемические и
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