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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.
Лит-ра: Ибн Хишам. Тиджан, 38—56; ат-Табари. Та'рих, 1,
231—244; он же. Тафсир, 8, 152—157, 12, 35—38; ае-Са'лаби.
Кисас, 35—38; ал-Киса'и. Кисас, 102—ПО; ал-Байдави. Тафсир,
1, 330—331, 437—438, 2, 56—57; Speyer. Erzahlungen, 118—119;
Gaudefroy-Demombynes. Mahomet, 398; Paret. Kornmentar, 163,
236—237, 447; A. J. Wensinck — (Ch. Pellat). Hud.—El, NE, 3,
537—538; Fr. Buhl. 'Ад.—Там же, 1, 169; G. Rentz. AI-Ahkaf.—
Там же, 257. M. П.

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.
Лит-ра: Watt. Muhammad at Medina, 46—52; M. Muranyi. Die
Auslieferungsklausel des Vertrages von al-Hydaibiya und ihre Fol-
gen.— Arb. 1976, 23/3. 275—295.

_ °- Б-
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.
Лит-ра: В. А. Жуковский. Предисловие.—Ал-Худжвири. Кяшф.
2 _ 5 7 ; al-Hujwiri. Kashf, 9—16; 'Ammap. Тазкира, 1, 36. 57. 208,
229, 2, 37, 68, 86, 93, 115; Djami. Nafahat, 132, 168, 218, 318—319, 321,
329, 358—359, 360; G. hazard. La langue des plus anciens monuments
de la prose persane. P., 1963, 88—91.

O. A.

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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ХУКМ

Аллаха не имеют значения в его глазах (ср.
К. 42:15/14; 45:25/24). Дальнейшее развитие эта
исходная идея получила в шиитском исламе, где
сложилось представление о том, что видимым
доказательством (ал-Х.) божественного присут-
ствия на земле должен быть посредник между
Аллахом и людьми. «Крайние» шииты (гулат)
проповедовали, что «доказательством Аллаха для
людей» (худжжат Аллах, или ал-Х. 'ала-л-халк)
был Мухаммад, после его смерти — Коран, но
поскольку Коран содержит неопределенности,
порождающие разногласия, то должен быть
«уполномоченный», «опекун» (каййим) Корана,
знающий его сокровенные истины и ведущий
общину по правильному пути. Таковым доказа-
тельством/уполномоченным, олицетворяющим по-
стоянное присутствие Аллаха и осуществляющим
правильное руководство общиной, они признали
'Али б. Аби Талиба и последующих имамов из его
рода.

Термин ал-Х. использовался в учениях и прак-
тике исма'илитов. Еще на ранней стадии ис-
ма'илитского движения (хаттабиты, мубаракиты),
а также в период фатимидской пропаганды ал-
X.— главный проповедник одного из 12 регионов
(«островов»), назначавшийся имамом — «владыкой
эпохи». Число ал-Х. (12) было установлено по
примеру 12 учеников Христа и 12 накибов Проро-
ка. В организационной структуре раннеисма'илит-
ского движения ал-Х, занимал такое же положе-
ние, как накиб в аббасидском «призыве». В
послефатимидский период ал-Х.— одна из выс-
ших степеней духовного звания, третье лицо
(после имама и баба) в иерархии религиозных
авторитетов (риджал, или худжадж, или худ уд
ад-дин).

Представление об ал-Х. заняло прочное место
также в догматике имамитов, утверждавших, что
земля не может быть лишена ал-Х. из потомков
'Али, «видимого» или «скрытого», по воле Аллаха
руководящего общиной. Последним ал-Х. они
признали 12-го «скрытого» имама Мухаммада б.
ал-Хасана,. «исчезнувшего» вскоре после смерти
своего отца, 11-го имама ал-Хасана ал-4Аскари
(ум. в 873-74 г.). В имамитской эсхатологии ал-
X.— главный свидетель в Судный день против
тех, кто отвергал веления Аллаха.

Словосочетание ХУДЖЖАТ ал-ИСЛАМ (перс,
ходжжат оль-ислам; «доказательство ислама») ста-
ло почетным званием высокоавторитетных богос-
ловов. Одним из первых титул X. ал-И. носил
ал-Газали (ум. в 1111 г.). При Сефевидах в Иране
звание X. ал-И. получали наиболее известные
муджтахиды, авторитетом которых «освящались»
шахские указы. X. ал-И. проживали, как правило,
в «священных» шиитских городах (Кербела, Нед-
жеф и др.), у шиитских святынь. В современном
щиитском мире (прежде всего в Иране, Ираке)
титул X. ал-И. наряду с айат Аллах ал-'узма
(«величайшее знамение Аллаха») и марджа' ат-
таклид («источник подражания») присваивается
самым авторитетным муджтахидам-айатоллам, за-
нимающим тем самым высшую ступень шиитской
иерархия.
Лит-ра: ан-Наубахти. Шиитские секты, 166, 190—191; М. 'У.
Кашиш. Ар-Риджал. Н-.джеф, 1383/1964, 319, 358; аш-
Шахрастани. Книга о религиях, 171 —173, 192; Amoli. La philoso-
phic, Index; Петрушевский. Ислам, 222. 272, 289; Дорошенко.
Духовенство, 20; Ayoub. Suffering. Index; M. G. S. Hodgson.
Hudjdja.— El, NE, 3, 562—564.

С. П.

ХУКМ («мудрость», «проявление мудрости») —
ряд понятий, в основе которых лежит представле-
ние о мудром суждении и авторитетном указании:
1) кораническое X.— «мудрость божья» —
предполагает «высший разум», «божественный
приговор» и в этом смысле распространяется на
указания в канонических текстах, приобретающие
тем самым характер обязательных, которые мо-
гут быть основой для выведения правовых реше-
ний; 2) X.— «установление» или «указание», исхо-
дящее от лица, облеченного доверием или вла-
стью, обязательные для подчиняющихся ему;
3) X.— решение по правовому вопросу, разрабо-
танное как логическое заключение на основании
правовых источников или свободного суждения,
которое в этом смысле может также называться
ал-Х. ал-иджтихади; 4) X.— «суждение», часть
логической фигуры в общей формуле суждения
по аналогии (ал-кийас), как, например, во фразе
«вино запрещено из-за опьяняющего свойства»,
где «вино» является предметом суждения, «опь-
яняющее свойство» — причиной суждения, а «за-
прещено»— самим суждением (X.).; 5) X.—
«разряд», «степень» в правовой литературе при
фиксации возрастания или убывания какого-либо
качества; например, шариатские «пять степеней»
(ал-ахкам ал-хамса) —шкала оценки человеческих
поступков с позиции их допустимости: обязатель-
ные (фард, ваджиб), рекомендуемые и одобря-
емые (сунна, мандуб, мустахабб), общедозволен-
ные и нейтральные (мубах, джа'из), порицаемые
(макрух) и запретные (харам, мазхур); 6) X.—
«общее правило» или «установление» — термин,
широко употребляемый в научной литературе,
например «Правила правления» (ал-Ахкам ас-
султанийа).
Лит-ра: ал-Маварди. Ал-Ахкам, 1—3;'ал-Хаким. Ал-Усул, 321;
А.-М. Goichon. Hukm.—EL NE, 3. 549.

А. Б.

ал-ХУЛМАНИЙА — хулманиты, последователи
Абу Хулмана ал-Фариси ал-Халаби (ум. в Дамаске
ок. 950 г.). Появившиеся впервые в Дамаске X.,
которых в средневековой арабо-мусульманской
литературе иногда причисляли к суфиям, испове-
довали ярко выраженную эстетическую форму
пантеизма, считая любые проявления красоты в
предметном мире воплощением божества. Культ
их состоял в поклонении всему, что отмечено
красотой. Догматики-традиционалисты обвиняли
X. в отождествлении бога с конкретными предме-
тами и лицами (хулул), пренебрежительном отно-
шении к предписаниям шари'ата (ибахийа), в
признании переселения душ (танасух).
Лит-ра: ал-Макдиси. Ал-Бад' ва-т-та'рих. 2. Париж, 1899, 90—92;
ал-Багдади. Ал-Фарк, 215, 241, 245: J. Pedersen. Hulmaniyya.— El,
NE, 3,^590. Т. И., А. С.
ХУЛУЛ (от глагола халла—«поселяться», «все-
ляться»)— присутствие, вселение, воплощение од-
ной вещи в другой. Термин X. в таком значении в
Коране не употребляется. В средневековых му-
сульманских учениях под X. понималось: а) при-
сутствие акциденций в телах и абстракциях (ху-
лул ал-а'рад фи-л-аджсам ва-л-муджаррадат);
б) части в целом; в) признака в предмете (хулул
ан-на'ит би-л-ман'ут); г) духа в теле (хулул ар-рух
фи-л-бадан). Истинным X. признавали такое со-
единение двух вещей, когда бытие одной стано-
вится бытием другой. У мусульманских богосло-
вов X. наряду с термином иттихад (соединение [с
богом]) часто обозначал воплощение божества в
человеке и ассоциировался с аналогичными хри-
стианскими учениями, которые довольно рано
привлекли интерес мусульман и стали одним из
главных объектов антихристианской критики.
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