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в частности Ираме, о молении 'адитов в Мекке, о
даровании им дождя. Согласно одному из вариан-
тов легенды, бытующему в Хадрамауте, Аллах
спас преследуемого язычниками X., открыв ему
проход в скале, который затем почти полностью
закрылся, а его верблюдица превратилась в ка-
менную глыбу. Место, где X. вошел в скалу,
называется Кабр X., оно находится в восточной
части долины Хадрамаут (НДРЙ) и является
объектом ежегодных паломничеств со всех кон-
цов Южной Аравии.
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ал-ХУДАЙБЙЙА — местность на западной границе
«священной территории» Мекки (ал-харам) на
дороге*в Джидду, в которой в марте 628 г. был
заключен договор между мекканцами и Мухамма-
дом.

По мусульманской традиции, Мухаммед с 1400
или 1600 спутниками намеревался совершить
хаджж, но мекканцы, опасаясь, что это только
предлог для нападения на Мекку, преградили ему
путь. Мухаммад вступил с ними в переговоры
через 'Усмана б. 'Аффана, но обстановка была
такой напряженной, что в один момент, когда от
'Усмана не было известий и прошел слух, что его
убили, Мухаммад в предвидении сражения не на
жизнь, а на смерть потребовал от своих спутни-
ков принести ему присягу верности, «угодную
Аллаху» (бай'а ар~ридван). Лица, принесшие эту
присягу, пользовались особым уважением осталь-
ных мусульман, а дерево, под которым это
происходило, стало реликвией.

Подписанный в конце концов договор устанав-
ливал десятилетнее перемирие между мекканцами
и мусульманами, мусульмане получили разреше-
ние на следующий год посетить Мекку, имея при
себе только мечи, арабским племенам, связанным
прежде соглашениями с Меккой, было предостав-
лено право вступить в союз с Меккой или
Мухаммадом, беглецы из Мекки, не получившие
разрешения патрона, должны были быть возвра-
щены, а беглецы от Мухаммад а оставались в
Мекке. Этот договор легализовал положение Му-
хаммад а как стороны, равной Мекке, в глазах
союзников Мекки, мекканцы получили возмож-
ность безопасно торговать с Сирией. Через год
договор фактически утратил силу.
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ал-ХУДЖВЙРИ, Абу-л-Хасан 'Али б. 'Усман ал-
Газнавй ал-Джуллабй (ум. между 1072 и 1076-
77 гг.)—автор первого в литературе на персид-
ском языке труда по суфизму, в котором систе-
матически изложены его история и сущность,
мировоззрение и практика суфиев. Родом из
Худжвира (квартал в г. Газни), из семьи, члены
которой были известны благочестием и подвиж-
ничеством, суннит ханафитского мазхаба, ал-Х.
стал убежденным сторонником «трезвого» мисти-
ческого пути школы ал-Джунайда (ум. в 910 г.).
Среди его учителей — знаток Корана и предания
суфий-ханафит Абу-л-Фадл Мухаммад б. ал-Хасан
ал-Хутталани и шайх Абу-л-'Аббас Ахмад б.
Мухаммад аш-Шаккани (или Ашкани). Значитель-
ную часть жизни ал-Х. провел в странствиях,
объездив мусульманский мир от Ферганы до

ХУДЖЖА

Хузистана и от Индии до-Сирии. Свою жизнь он
завершил в Лахоре, где и написал единственное
дошедшее до нас (из десяти написанных) сочине-
ние—Кашф ал-махджуб ли-абрар ал-кулуб. Дата
завершения труда неизвестна, но скорее всего он
был написан ал-Х. в последние годы жизни как
ответ на просьбу некоего Абу Са'ида ал-
Худжвири изложить «в точности путь суфиев и
сущность их подвигов» и объяснить «их вероуче-
ния и речения». При работе над сочинением ал-Х.
использовал около двух десятков трудов по ми-
стицизму на арабском языке (в том числе Китаб
ал-лума' Абу Насра ас-Сарраджа и ар-Рисала
ал-Кушайри), большая часть которых до нас не
дошла. Композиционно Кашф ал-махджуб четко
делится на две части: первая — вводная из 14 глав
(баб), в которой анализируются вопросы добро-
вольной бедности и духовной чистоты й суфизме,
приводятся биографические очерки о 74 суфий-
ских шайхах, отмечается наличие двух основных
течений (западное и восточное), а также тщатель-
но разбираются и объясняются учения 12
«школ», или толков (мазхаб), в суфизме, из
которых «10 одобряются, а 2 отвергаются». Толь-
ко школа ал-маламатийа упоминается в более
ранних трудах ас-Сарраджа, ас-Сулами и ал-
Кушайри на арабском языке, об остальных ал-Х.
сообщает первым. Вторая часть, являющаяся
собственно ответом, состоит из 11 разделов, на-
званных Кашф ал-хиджаб. В ней рассматривают-
ся философские положения, доктрины и практика
мистического пути, соответствие их нормам ша-
ри'ата, технические термины, принятые в среде
мистиков и т. п.

Ал-Х. поставил перед собой задачу представить
систему положений суфизма во всей полноте,
методично излагая и анализируя его доктрины.
Касаясь того или иного вопроса, он, как правило,
приводит суждения более ранних авторов и толь-
ко в конце высказывает личную точку зрения.
Свои доводы он широко иллюстрирует примерами
из собственной практики. В суждениях он осторо-
жен и не делает крайних выводов, опасаясь
больше всего обвинения в пантеизме, который он
провозглашает «заблуждением», отрицая состо-
яние фана'. Ал-Х. часто и настойчиво подчерки-
вает, что каждый суфий, в том числе и достиг-
ший высшей степени святости, обязан исполнять
требования религиозного закона. По его мнению,
следует запретить новообращенным посещать ра-
дения с музыкой, эротическими песнопениями и
танцами. Кашф ал-махджуб оказал громадное
влияние на последующую суфийскую персоязыч-
ную литературу. Ссылки на него (с указанием
источника и без указания) мы находим и у
'Аттара (Тазкират ал-аулийа'), и у Джами (Нафа-
хат ал-унс), и у других авторов.
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ХУДЖЖА (мн. Ч. худжадж, «довод», «доказа-
тельство», «представление доказательства») —
термин, широко употреблявшийся в каламе, фал-
сафа, логике (синонимы далил, бурхан) и фикхе
(синонимы баййина, шахада, икрар). В Коране
неоднократно подчеркивается, что только Аллах
располагает убедительными доказательствами
(ср. К.6:83, 149/150), доводы же людей против
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