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тюрк, дам солмок), почитание «святых» {вали, 
мн.ч. аулийа J и поклонение их могилам, и т.д.

С другой стороны, X., исходя из ханафитских 
предписаний и установок, отвергал политические 
притязания своих оппонентов. В частности, он 
полагал, что в периоды сталинских репрессий и 
гонений на религию ему, как и многим другим 
‘у лама\ удалось выжить именно благодаря упо
ванию на волю Аллаха (таваккул), способности 
терпеливо и покорно переносить невзгоды (ас- 
сабр) и что все беды были ниспосланы Богом для 
испытания твердости веры. Вознаграждением за 
эти качества, считал X., явилась либерализация 
религиозной политики государства в начале пере
стройки (открытие мечетей, возможность сво
бодно исполнять намаз и т.п.). Менее предпоч
тителен для него насильственный способ борьбы 
за веру {ал-джихад ас-сагир), к которому следует 
прибегать лишь в том случае, когда есть уверен
ность в успехе. Обрекать же себя и других му
сульман на бессмысленную гибель от руки более 
сильного противника — еще больший грех, чем 
бездействие. Исходя из этого, мирные предложе
ния «неверных», равно как и либеральное отно
шение светского государства к мусульманам 
следует принимать положительно. Взгляды, про
тивоположные этим, по мнению X. — ханафит- 
ским, положениям, он характеризовал как «вах
хабитские». По существу, спор шел о разном тол
ковании джихада: местные религиозные «рефор
маторы» считали религиозной обязанностью 
{фард) объявление джихада не только светской 
власти в мусульманской стране, но и другим 
членам мусульманской общины (умма), не раз
деляющим их взгляды. X. крайне отрицательно 
относился к «импортированным» идеям очистить 
ислам, исходившим от идеологов религиозно
политических движений в мусульманских стра
нах. «Неправоверность» этих идей он показал в 
своем сатирическом произведении Хаджвийа-йи 
Мухаммад ‘Абду, в котором с изрядной долей 
иронии высмеял ведущего египетского идеолога 
религиозно-политического движения «Братья- 
мусульмане» Мухаммада ‘Абду.

В этом отношении показательны также два 
последних трактата X., написанных в ответ на 
анонимные письма с каверзными вопросами по 
догматике ислама. X. обвиняли в конформизме, в 
отказе признать законной вооруженную борьбу 
{газават) моджахедов (араб, муджахид — «сра
жающийся за веру») Афганистана, в полной ин
дифферентности к политической деятельности 
«за возрождение ислама» и т.п. Оба сочинения 
остались без названия. Первое из них (незавер
шенное) — это небольшая историческая справка 
о «мазхабс заблудших», т.е. о ваххабитах, с крат
кой характеристикой догматических и обрядовых 
установок Мухаммада б. ‘Абд ал-Ваххаба. Дру
гое сочинение — собственно «Ответы» на задан
ные вопросы, которые X. характеризует как 
«ваххабитские», хотя это определение не всегда 
соответствут догматическому и обрядовому пу
ризму и политическим притязаниям активизи
рующихся в регионе «фундаменталистов».

Таким образом, X. первым прилагал опреде
ление «ваххабийа» к зарождающемуся исламско
му движению в советских республиках Средней 
Азии. Его огромный религиозный авторитет и 
обширные знания способствовали повсеместно
му закреплению названия «ваххабиты» не только 
за Рахматуллахом-'аллама, ‘Абдували-кдри и их 
последователями, но и за более поздними рели
гиозными группировками. Сначала этот термин 
приняли некоторые ханафитские богословы-тра
диционалисты, затем он закрепился в среде ря
довых мусульман и даже в официальных кругах 
(например, в идеологических отделах партийных 
комитетов, КГБ), став фактически обвинитель
ным ярлыком.

К настоящему времени письменное и устное 
(аудио- и видеозаписи) наследие X. не издано и 
должным образом не изучено.

Л ит-pa: Бабаджанов, Камилов. Хиндустани 
(в печ ).

Б. Б., М. Ком.

Х уджра (араб., «комната») — термин, ко
торый в центральноазиатском регионе 
в советский период использовали для 

обозначения нелегального способа религиозного 
обучения, появившегося вследствие планомерно
го закрытия традиционных мусульманских школ 
{мактаб, Мадраса). Насколько известно, первые 
X. появились еще в конце 30-х гг. в городах 
Ферганской долины (в частности, в Узганте, Оше 
и Намангане) и в Ташкенте. Занятия проходили 
тайно, рано утром или по ночам, в домах уча
щихся, а иногда их знакомых. По соображениям 
конспирации адрес для очередного сбора препо
даватель сообщал за час-два до начала занятия. 
Упор делался на самостоятельные занятия, огра
ничивалось число учащихся в одной X. (от двух 
до шести-семи). Реже создавались детские и 
женские группы, занятия в последних фактиче
ски сливались с так называемыми собраниями 
{маджлис, араб.), которые проводили отин-ойи.
В перестроечный период X. создавались повсе
местно, почти во всех крупных городах региона, 
занятия стали более частыми и открыто про
водились при мечетях. Количество учащих
ся в X. увеличилось (до 20 в одной), их стали 
объединять в группы в зависимости от уровня 
знаний.

Программа обучения зависела от подготовки 
преподавателя {дамулла/домла или отин-ойи). 
Одни ограничивались привитием навыков чтения 
Корана {кира 'am) и элементарных знаний араб
ской грамматики (особенно в женских X.), дру
гие включали в курс обучения традиционные 
богословские предметы. Так, курс обучения в X. 
знаменитого домла Мухаммаджана Хиндустани 
(который обычно набирал уже частично подго
товленных юношей) включал следующие пред
меты: высший курс арабской грамматики, син
таксиса и морфологии (изучали ал-Кафийа, 
Шарх-и Джами и др.), хадисоведение, Коран, 
догматику {ал-'ака'ид) (изучали «ал-Фикх ал- 
акбар» Абу Ханифы, «ал-‘Акида» ан-Насафи и
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др.), мусульманскую юриспруденцию (‘илм ал- 
фикх), логику ('илм ал-мантик), этико-дидак
тические дисциплины (ал-адаб) (изучали «Мас- 
нави-йи ма‘нави» Руми, произведения Бедиля и 
других поэтов-мистиков), мусульманскую космо
гонию и историю, медицину (изучали «ал-Ка- 
нун» Ибн Сины), астрологию и астрономию 
('илм ан-нуджум), ораторское искусство ('илм 
ан-нутк) с правилами использования логических 
построений и системами доказательств. Не все 
крупные местные Мадраса средневековья имели 
такой широкий набор дисциплин. В некоторых 
X., организованных местными религиозными 
«реформаторами», изучали нелегально завезен
ные сочинения идеологов религиозно-полити
ческих движений и партий (в частности, ал- 
Ихван ал-муслимин, Хизб ат-тахрир ал-ислами), 
действующих в арабских странах.

X. содержались за счет подношений родите
лей студентов или других мусульман. Во второй 
половине 80-х — начале 90-х гг. поступающие 
денежные средства расходовались на организа
цию оптовой торговли, часть полученных от нее 
доходов использовалась на приобретение учеб
ного инвентаря, улучшение условий быта мудар- 
рисов и учащихся.

В настоящее время почти во всех странах 
центральноазиатского региона X. (особенно жен
ские) продолжают функционировать, хотя их 
программы в большинстве случаев включают в 
себя лишь обучение правильному чтению Корана 
и начальные религиозные знания. В Узбекистане 
(в соответствии с новыми законами о религиоз
ных организациях и учебных заведениях) обуче
ние в X. вновь запрещено.

Б. Б.

Хузайфа б. ал-Йаман — один из спод
вижников пророка Мухаммада, именем 
которого названа построенная в 1996— 

1997 гг. в Казани мечеть (архитектор В.Е.Белиц- 
кий, инженер А.Г.Хайрутдинов).

Двухэтажная, с цокольным освещенным эта
жом, с раздельными входами и поэтажными 
залами для мужчин и женщин, купольная мечеть 
с осевым расположением минарета с северной 
стороны. Вход в мечеть для мужчин расположен 
с северного торца. По оси входа размещен ствол 
минарета, вокруг которого устроена лестница на 
второй этаж. Вход для женщин на восточном 
фасаде. Вокруг женского и мужского вестибюлей 
группируются гардеробы, комнаты для омовений 
и служебные помещения. Женский зал, располо
женный в южной половине первого этажа зда
ния, несколько заглублен в землю и освещен на 
южном фасаде пятью окнами. Центральное из 
них — в полукруглом михрабе. В северной поло
вине цокольного этажа расположены учебные 
комнаты, небольшой зал и служебно-техничес
кие помещения. На второй этаж с основным 
молельным залом ведет трехмаршевая лестница 
из мужского вестибюля и двухмаршевая лестни
ца в юго-восточном углу зала из женской части. 
Вытянутый в продольном направлении зал в

южной части расширен симметричными трапе
циевидными пристроями под односкатными 
кровлями, приподнятыми к центру мечети. Ана
логичную форму имеют пристрои в северной 
половине зала с восточной и западной стороны. 
Помещения освещены высокими узкими окнами 
с треугольным завершением. Полукруглый лшх- 
раб, фланкированный выступами стен, покрыт 
односкатной крышей. В центре зала четыре 
квадратного сечения колонны несут большой 
восьмигранный стрельчатый купол на освещен
ном барабане.

С северной стороны к объему зала примыкает 
четырехъярусный минарет под невысоким шат
ром. Ступенчато-ярусная композиция минарета 
завершена небольшим световым фонарем азанчи 
и шатром. Сложно расчлененный объем мечети 
на северной стороне дополнен одноэтажным при
строем аванвестибюля с угловым скошенным 
навесом над входом.^

Мечеть X. б. ал-Й. — современное культовое 
сооружение с традиционным планировочным ре
шением и ступенчато-ярусными, сильно расчле
ненными формами с мотивами восточной архи
тектуры. Оформление фасадов выдержано в стро
гой современной манере без декора.

X . КЧ ил тан (перс.-тадж., «сорок человек», 
синоним тюрк, кырк-чилтан) — катего
рия «святых», почитаемых в Средней 

Азии. Этот образ «святых» известен также на
родам Афганистана, Ирана и Турции.

Число «святых» этой группы должно быть 
обязательно 40 или 41, т.е. сорок и один их руко
водитель. По преданиям, возглавляет их хваджа 
Хызр (араб. ал-Хадир/ал-Хидр). В противоречи
вых народных воззрениях они предстают то в 
виде невидимых существ, то в виде обычных 
людей, нередко из числа бедных и всеми прези
раемых. Их называют братьями от одних и тех 
же родителей либо людьми, которых объединяют 
духовные узы. Они могут жить вечно, а могут 
умирать. Они обитают на небе, где у них есть 
свое жилище, либо живут на земле и собираются 
вместе на кладбищах или в отдаленных местах. 
В Хорезме Ч. живут в воде, а у местных туркмен 
они даже являются покровителями (пир) водной 
стихии. В том же Хорезме, а также у таджиков 
верховьев р. Зеравшан Ч. считаются покровите
лями кондитерского ремесла. Кроме того, они 
покровительствуют бракам и деторождению, по
могают при родах, но с ними связывают также 
смерть и болезни детей. Ч. пользуются репутаци
ей хороших строителей и, по рассказам, иногда 
помогают в строительных работах нуждающим
ся. Существуют представления об устраиваемых 
Ч. пирушках (чилтан-базм), в которых явно 
прослеживаются черты тайных оргиастических 
культов. Есть свидетельства, что традиционные 
мужские собрания (гап) у оседлых народов 
Средней Азии имели в прошлом отношение к 
образу Ч., а дом (гап-хана), где мужчины соби
рались, назывался Ч.-хана.
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