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г о с у д а р с т в е н н а я 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ü J і и оте ка 

Актуальность темы.Возникновение и формирование суфийской 
литературы, в частности суфийской прозы, связано с периодом, когда 
суфийский мистицизм, как мировоззренческое и духовное течение, 
сталкивался с идеологией официального ислама. 

Известно, что на начальном этапе формирования мистицизм 
воспринимался как форма действия (тарикат), и большинство суфиев 
следовали тарикату путем выполнения • важнейших религиозных 
предписаний. Период формирования и расцвета этого учения совпадает 
с эпохой зарождения и распространения ислама. Начальный период 
развития суфизма связан с идеологическими конфликтами и 
столкновениями, с беспощадной политической борьбой. Возникновение 
социально-политических разногласий в арабских племенах, раскол 
между верующими и их покровителями были причиной появления 
идеологических движений, как ихвону-с-сафо, шуубия, хориджия, 
муътазилия, каландария и другие. 

Вследствие этих процессов ряд великих суфиев, таких как Мансур 
Халладж, Айн ал-Кузот Хамадони, Шайх Шахобуддин Сухраварди 
были подвергнуты казни. 

Этот период кульминации идеологических столкновений 
мистиков и религиозных представителей содействовал созданию и 
бурному развитию теоретических школ мистицизма. 

Суфии высоко чтили Коран и высказывания Пророка, выполняли 
религиозные предписания, однако в их взглядах имелись разногласия. 
Это поэтому суфии создавали множество книг и трактатов об 
особенностях тариката и путях суфиев. Именно в этот период на арену 
вышли первые авторы из числа великих суфиев, комментировавшие 
актуальные проблемы суфизма на арабском и персидском языках. 

Абулхасан Али ибн Усмон Джуллоби Худжвири Газнави в 
истории персидско-таджикской суфийской литературы является 
автором первого из дошедших до нас произведений суфийской прозы 
на персидском языке. В его трактате прослеживается исторический путь 
развития мистицизма, раскрываются особенности суфийского 
мировосприятия и его значение, приводятся биографии и высказывания 
великих суфиев. 

Несмотря на то, что Худжвири, согласно «Кашф ул-махджуб», 
является автором многочисленных произведений, однако в истории 
мистицизма и персидской литературы он больше известен как автор 
названной книги. Автор «Кашф ул-махджуб» был известен не только 
как признанный писатель и ученый в мире ислама и мистицизма, но и 



как великий суфий, прошедший все духовные этапы тариката и 

достигший духовного совершенства. Не случайно именно этот его 

почетный статус в глазах его последователей свидетельствующий о нем 

как о ярком духовном предводителе, стал причиной для того, что в 

суфийских тазкире он упоминался как истинный, достигший 

совершенства, суфия. Это подтверждают сведения о Худжвири 

приводимые Абдуррахманом Джами и Мухаммада Доро Шукуха в их 

произведениях. 

Таким образом, «Кашф ул-махджуб» можно назвать результатом 

поисков и открытий Худжвири в мистицизме, собранием сведений, 

почерпнутых в беседах с шейхами, религиозными знатоками и учеными. 

Эта книга занимает достойное место в истории суфийской литературы, 

а благодаря переводам на другие языки она давно перешагнула через 

границы персоязычного мира, однако она все еще недостаточно знакома 

таджикским читателям. За исключением небольшого количества статей 

о самом авторе, в таджикском литературоведении других сведений не 

было. В энциклопедиях приводились лишь краткие сведения об этой 

выдающейся личности. Именно эта недостаточность сведений и знаний 

о Худжвири и его книге «Кашф ул-махджуб» побудила нас исследовать 

его биографию, содержание названной книги, сохранившиеся 

рукописные варианты, издания и переводы, художественно-

стилистические особенности, что и стало основой настоящей 

диссертационной работы. 

Степень изученности темы. Жизнь Худжвири и особенности его 

основного труда «Кашф ул-махджуб» в отечественном и зарубежном 

литературоведении освещены недостаточно полно. Несмотря на то, что 

в Иране и Пакистане эта книга издана неоднократно, редакторы 

изданий ограничились лишь предисловиями к ней. Косим Ансори, 

будучи одним из издателей «Кашф ул-махджуба» написал предисловие 

к изданию, в котором проследил историю изданий этой книги. Следует 

подчеркнуть, что книга Косима Ансори подготовлена на основе издания 

известного востоковеда В. А. Жуковского. Тем самым следует отметить 

особые заслуги этого российского востоковеда как первого ученого, 

подготовившего на основе литографии критическое издание книги, 

вышедшей в свет уже после его смерти в 1926 г. в Ленинграде. 

Другое издание «Кашф ул-махджуба» подготовлено иранским 

ученым Махмудом Обиди, подробное предисловие которого можно 

считать своеобразным исследованием биографии и творчества писателя. 

В предисловии Махмуда Обиди речь идет также о стиле произведения, 

его содержании, существующих списках «Кашф ул-махджуба». В 

исследованиях других иранских ученых, как Алиасгар Халаби, 



Абдурафе Хакикат, Абдулхусайн Зарринкуб также имеются отдельные 

параграфы или общие сведения о Худжвири и его книге. 

Как уже было сказано, в таджикском литературоведении 

сведения о Худжвири и о его книге «Кашф ул-махджуб» были даны в 

энциклопедиях. Отрывки из этого произведения вместе с кратким 

предисловием опубликованы в сборнике «Дурдонахои наср» 

(«Жемчужины прозы»). 

В последние несколько лет появился ряд исследований, 

посвященных истории формирования классической персидско-

таджикской прозы и суфийской литературы, авторы которых наряду с 

другими вопросами мистицизма уделили внимание личности Худжвири 

и его книге. К числу таких исследований относятся труды ведущих 

таджикских ученых X. Шарифова, Р. Хадизаде, Н. Салимова. 

Цели и задачи диссертации. Диссертация посвящена 

проблемам жизни и творческого наследия Абдулхасана Али ибн Усмона 

Худжвири Газнави, исследованию содержания и своеобразия стиля, 

сохранившихся рукописей, переводов, изданий, а также анализу 

литературно-художественных особенностей «Кашф ул-махджуб». В 

связи с этим перед диссертантом встали следующие задачи: 

- изучить биографические сведения и исследовать жизнеописание 

Худжвири на основе сведений из его книги «Кашф ул-махджуб», а также 

других источников и тазкире; 

- определить значение и содержание других его произведений, 

часть которых не дошла до нас, а другая часть, по словам самого 

Худжвири присвоена другими; 

- раскрыть содержание и композиционные особенности «Кашф 

ул-махджуб»; 

исследовать важные суфийские проблемы и точку зрения 

Худжвири о них в его «Кашф ул-махджуб»; 

- выявить особенности сохранившихся рукописей, переводов и 

изданий; 

-определить своеобразие языка и стиля и выявить литературно-

художественную ценность «Кашф ул-махджуб». 

Источники исследования. Первоисточниками при написании 

диссертации послужили священная книга Коран и его комментарии, а 

также другие религиозные книги. Базовым источником являлась книга 

«Кашф ул-махджуб» Худжвири и различные варианты ее рукописей. В 

диссертации использованы также суфийские тазкире, в том числе «Шарх 

ут-тааруф» Ибрахима Муставли Бухорои, «Нур-ул-улум» Абулхасана 

Харакони, «Табакот-ус-суфия» Ходжи Абдуллоха Ансори, «Рисолаи 

Кушайрия» Абулкосима Кушайри, «Авориф-ул-маориф» Шайха 



Шахобуддина Сухраварди, «Тазкират-ул-авлие» Фаридуддина Аттора, 

«Нафахот-ул-унс» Абдуррахмана Джами, «Сафинат-ул-авлие» 

Мухаммада Доро Шукуха и другие. 

Теоретические и методологические основы исследования. 

Основным методом анализа является литературоведческий анализ с 

использованием сравнительно-исторического метода. 

Диссертация основана на теоретических воззрениях и 

практических достижениях ведущих отечественных и зарубежных 

ученых: Забехулло Сафо, Мухаммадтаки Бахора , Зарринкуба , 

Фурузонфара, Махмуда Обиди, Муртазо Мутаххари, Алиасгара 

Халаби, Мухина Панохи, Р. Николсона, Е.Э. Бертельса, Н. Пригариной, 

X. Шарифова, Р. Хадизаде, А. Насриддинова, Н. Салимова и других. 

Н а у ч н а я новизна. В диссертации впервые в таджикском 

литературоведении исследованы «Кашф ул-махджуб» и место его 

автора в истории персидско-таджикской суфийской литературы. 

Кроме того, впервые столь подробно составлено его жизнеописание 

на основе сведений из его книги и других достоверных источников, 

определено место «Кашф ул-махджуб» в процессе формирования и 

становления персидско-таджикской суфийской прозы. Отдельные 

замечания таджикских ученых относительно особенностей стиля и 

литературно-художественной значимости исследуемой книги 

подвергнуты в диссертации подробному научному анализу и 

дополнены конкретными сведениями. Одновременно с информацией 

о личности Худжвири и многоплановым комментированием «Кашф 

ул-махджуб», а также истории суфийских сочинений в диссертации 

всесторонне исследованы основы классификаций суфийских течений 

и направлений, их сходство и противоречия, традиции и новаторство 

в суфийских произведениях, связь между теорией и практикой в 

мистицизме, проблема разума в религиозном познании и другие 

вопросы. 

Практическая ценность работы. Практическая ценность работы 

заключается в том, что ее результаты могут быть использованы при 

написании трудов, связанных с историей мистицизма в мусульманских 

странах, истории персидско-таджикской литературы, в частности 

истории суфийской прозы и другими проблемами литературоведения. 

С учетом этих направлений материалы диссертации можно 

использовать: 

- при изучении курса истории суфийской литературы; 

- при составлении методических пособий по дисциплинам: 

«История таджикской литературы», «Философия», «История восточной 

философии», «Источниковедение», «История мистицизма», «Суфийская 



литература», спецсеминарах «История мистицизма» и «История 

персидско-таджикской классической прозы»; 

- на спецкурсах, факультативных и семинарских занятиях, 

консультациях; 

- при написании научных докладов, дипломных и курсовых работ 

на филологических факультетах. 

Апробация работы. Диссертационное исследование обсуждено 

на заседании кафедры таджикской классической литературы 

Худжандского государственного университета им. Б. Гафурова 

(15.08.2007 протокол № 10), на заседании секции литературоведения при 

Ученом Совете ХГУ по защите диссертаций (17.10.2007, протокол № 9) 

и рекомендовано к защите. Основное содержание работы отражено в 

книге «Кашф ул-махджуб»-старейший трактат по суфизму на 

персидском языке», научных статьях, опубликованных в различных 

научных сборниках. По материалам исследования диссертант выступал 

на научно-теоретических семинарах кафедры таджикской классической 

литературы, региональных конференциях, в том числе на конференции 

посвященной 800-летию Мавлави Джалолудцина Руми в г. Худжанде 

(2007) и конференциях молодых ученых (Худжанд 2007, 2008 гг.). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, семи разделов, заключения и списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обоснованы актуальность темы и ее научная 

н о в и з н а , определены цель и задачи исследования , у к а з а н ы 

методология и источники исследования, а также роль Худжвири в 

становлении персидской суфийской л и т е р а т у р ы , разъяснены 

сущность суфийских течений и направлений и значение самого 

совершенного учебника по суфизму. 

Первая глава диссертации, названная «Жизнь и творческое 

наследие Худжвири, основы формирования теоретического суфизма 

и появление суфийской прозы», состоит из четырех разделов. 

Первый раздел диссертации «Эпоха жизни и деятельности 

Худжвири: влияние личностей и суфийских школ на него» автор 

начинает с описания социально-политической и культурной обстановки 

в период Газневидов и его духовной связи с эпохой Саманидов. По 

мнению диссертанта, историческая ситуация и ее важнейшие моменты 

способствуют лучшему пониманию личности Худжвири и его творения. 

Эмиры эпохи Газневидов, в отличие от Саманидов, не обращали 

должного внимания на защиту национальных традиций и национальных 



иранских обрядов. Они стремились сохранить и защитить религиозные 

основы путем укрепления исламского вероучения. Эту ситуацию 

Забехулло Сафо объясняет следующим образом: «В религиозной 

обстановке этой эпохи важной темой, заслуживающей внимания, было 

обращение эмиров к религиозной политике и их вмешательство в 

убеждения и взгляды людей вопреки прежним временам, являющимися 

периодом свободы верований религий» (6, 20). 

Такая политика султана Махмуда Газнави и его последователей 

способствовала появлению таких выдающихся религиозных деятелей, 

как Али ибн Усман Худжвири и Ходжа Абдуллох Ансори, стремившихся 

своими книгами и трактатами упрочить религиозные учения суннитов. 

В диссертации отмечается , что Худжвири был предан 

суннитскому вероучению и не разделял взгляды представителей других 

суфийских течений, о чем он говорил в начальной и последующих 

разделах своей книги. 

Становление духовной личности Худжвири в «Кашф ул-

махджуб» это становление прозорливого человека, выдающегося 

мыслителя исламского мира и истинного суфия. Его взгляды и идеи, 

отражающие пути познания Бога, постижения истины и единобожия, 

пронизывают всю книгу и подчеркиваются при каждом удобном случае. 

Самые достоверные сведения о Худжвири можно получить в его 

книге «Кашф ул-махджуб». Сведения и факты, имеющиеся в других 

источниках последующих веков, не имеют особой исторической 

ценности и в основном опиратются на факты, известные по «Кашф ул-

махджуб». В этом разделе диссертации приведены также суждения 

исследователей о датах жизни и смерти Худжвири, месте его рождения, 

образовании и причинах его длительного странствования по 

исламскому миру. 

В разделе отмечается, что между Худжвири и одним из 

приверженцев имамата и религиозной науки в Газни возникла острая 

вражда, ставшая одной из причин того, что он покинул родину. Кроме 

того, этому решению способствовало и желание самого Худжвири 

встретиться с великими шейхами. Худжвири удалось совершить 

путешествия по многим городам и странам мусульманского мира и 

удостоиться встречи с многими известными шейхами Хорасана и 

Мавераннахра. Худжвири был одержим желанием узнать как можно 

больше о различных вопросах суфизма. Суфийские поиски привели 

его в Туркестан к Бобу Умару и в Мавераннахр к Шейху Ахмеду 

Надджори Самарканди. 

Длительный и полный трудностей путь Худжвири 

способствовал совершенствованию его внутреннего мира. Иногда в 



поисках ответа на свои вопросы он проделывал многокилометровый 

путь. Его беседы с шейхами не были продолжительными и обычно 

ограничивались одной встречей. 

После посещения Мавераннахра Худжвири отправился в 

Хорасан и в городах Туе и Нишапур встретился с известными шейхами 

Абулаббосом Шаккони, Абуахмадом Музаффари Хамдон, Абулкосимом 

Гургони, Абулкосимом Кушайри и другие. Встречи с шейхами состоялись 

также в таких странах как Ирак, Сирия, Балх, Азербайджан, и в таких 

городах как Мерв, Рамла, Дамаск, Майхана, Бастом. 

Одолев трудный путь, Худжвири добился встречи со своим 

духовным наставником Шейхом Абулфазлом Мухаммадом ибн Хасан 

Хуттали, известным как Абулфазл Шоми. 

Для лучшего пониманияё воззрений Худжвири в диссертации 

раскрыта сущность т а р и к а т а Шейха Хуттали - приверженца 

Джунайдия. Анализ его взглядов убеждает, что джунайдия была связана 

с шариатом, а учение Шейха соответствует его религиозным 

предписаниям. Предводитель этого тариката Джунайд считал духовную 

трезвость, сахв превыше состояния опьянения, сукр. 
В данном разделе раскрыты пути самосовершенствования Али 

ибн Усмона Джуллоби и его связь с некоторыми известными шейхами, 

признанными им в качестве наставников. Выясняется, что кроме Шейха 

Хуттали, Худжвири с особым почтением относится к Абулкосиму 

Гургони, Абуабдуллоху Мухаммаду ибн Али Тирмизи, Абулаббосу 

Шоккони, Музаффару Хамдону, Абулкасиму Абдулкариму ибн 

Хавозани Кушайри. Авторитетами для него были также Боб Умар 

Фаргони, Ахмад Надджор Самарканди, Ахмад Хаммод Сарахси и другие 

современники. Следует отметить, что большинство исследователей, 

ссылаясь на слова автора трактата, отметили его приверженность к 

учениям Баязида Бистами, Мансура Халладжа и Абусаида Абулхайра. 

Автор диссертации обращается к различным эпизодам из жизни 

Худжвири, его встречам с шейхами, сведениям о сочинениях суфиев, 

их воззрениях, влиянии их идей на автора «Кашф ул-махджуб», в связи 

с которыми приводятся суждения современных, отечественных и 

зарубежных ученых. 

Второй раздел первой главы - «Значение произведений 

Худжвири». Этот раздел кроме сведений о творчестве Худжвири 

охватывает и материал об истории суфийской прозы, истоках ее 

зарождения и формирования, основах ее классификации. 

С учетом этих проблем в начале раздела речь идет о 

предыстории формирования теоретического и практического аспектов 

суфизма, особенностях и критериях их определения. 



По мнению Е.Э. Бертельса, с которым согласуется точка зрения 

иранского ученого М. Мутаххари, распространение суфийских учений 

осуществлялось обычно двумя способами: через непосредственные 

устные поучения шейхов, как индивидуальные - общение пира и 

мурида (наставника и ученика), так и коллективные - в форме 

проповеди, обращений к массам (ваъз), или же через обнародование 

соответствующих посланий (так называемых рисале) (с. 64) 

Если первый фактор - это практическая пропаганда суфизма, 

то второй - это основа теоретического суфизма. Другими словами, 

теория приводит мистицизм от любовных взаимоотношений к 

умственным спекуляциям и дискуссиям. 

В этот период путник (солик) размышляет о мире и бытии, Боге, 

его атрибутах, духовном статусе святых, ангелов и т.п., продвигается 

от степени усердия (муджохадат) к степени созерцания (мушохадат). 
Вполне естественно, что для разъяснения столь насущных вопросов и 

для идеологического воздействия на множество людей создавались 

специальные трактаты. 

Другой фактор создания книг об учении суфизма заключался в 

необходимости разъяснений соответствия шариата с тарикатом. Ибо 

чрезмерное рвение некоторых представителей суфизма приводило к 

появлению вольнодумия по отношению к шариату. 

Далее в разделе речь идет о первых суфийских писателях, их 

сочинениях, выявляется значение суфийских произведений и 

обосновывается традиция написания суфийских трактатов. 

Отмечается, что еще в начале становления суфизма появились такие 

произведения как «Ривоёт» и «Мавоиз» Хасана Басри (ум. 110/728-729). К 

названным произведениям Хасана Басри литературовед Мухин Панохи 

присоединяет и «Риояту хукук-ил-лох», одного из первых сочинений, 

посвященных толкованию суфийский стоянок (макамов) (4, 3). 

Полагаясь на сведения Л. Массиньона, Е.Э. Бертельс отмечает, 

что среди первых суфиев-писателей после Хасана Басри были Зу-н-нун 

Мисри (ум. 245/859-60), ал-Мухосаби (ум.243/857-58), ал-Харрози 

(ум.286/899), Джунайд Багдади (2, 64). 

Джунайд Багдади был одним из первых теоретиков суфизма, 

перу которого принадлежит восемнадцать (по некоторым сведениям 

семнадцать) сочинений, в числе которых: «ат-Таваххум», «Бадъ мин 

иноби ила-л-Лохи», «ас-Сабр ва-р-ризо», «Китобу-р-риоя» или «ар-Риоя 

лихукук-ил-Лох ва киём бихо». 

По словам Абдулхусайна Зарринкуба трактат «ар-Риоя 

лихукук-ил-Лох ва киём бихо» оказал большое воздействие на 

суфийские воззрения Газали (3, 103). 



Создание суфийских книг и учебников вошло в традицию, оно 

приветствовалось и поддерживалось в суфийских кругах. 

Свидетельством тому может быть тот факт, что сочинение Абубакра 

Мухаммада ибн Иброхима Бухорои Калободи (385 х). «Китобу-т-

таарруф лимазхаби-т-тасаввуф» комментировалось на арабском языке 

такими выдающимися личностями как Ходжа Абдуллох Ансори и 

несколько позже - Алоуддин Кунави (ум. 729 х). Персидские 

комментарии этой книги принадлежат перу Абуиброхима ибн Исмоила 

ибн Мухаммад ибн Абдуллох ал-Мустамилли Бухорои (ум. 434 х) и 

считаются образцом древнейшей суфийской книги. 

За исключением этих персидских комментариев, другие 

суфийские трактаты в основном писались на арабском языке. Их 

отличало то, что авторы утверждали превосходство своей веры над 

другими верами. В этом можно убедиться по книге Абулкосима 

Абулкарима Кушайри. Этот автор считается одним из плодовитых 

писателей; к его сочинениям написано большое количество 

комментариев. Отличительная особенность его сочинений - защита 

собственных убеждений в вероисповедании и критика других толков 

суфизма, что особенно выражено в его произведениях «Тартиб-ус-

сулук» и «ар-Рисолат-ул-Кушайрия». 

По словам Зарринкуба, Имам Кушайри написал книгу, в которой 

он противостоял взглядам Боязида, Абулхасана Харакони и Абусаида 

Абулхайра и поддерживал позицию Джунайда. Сочинения Худжвири 

также убеждают в том, что тарикат Джунайда пользовался авторитетом. 

Одновременно с обучающими сочинениями по суфизму и 

комментариями стали появляться книги, посвященные биографиям 

суфиев, суфийскому подвижничеству, встречам суфиев с 

предводителями тариката, властителями и халифами, а также их 

чудотворству и проповедям. Образцом первых подобных произведений 

является «ал-Лумаъ фи-т-тасаввуф», написанный Абунасром 

Абдуллохом ибн Али Мухаммадом ибн Яхьё, известным под именем 

Абунаср ас-Сарродж (ум. 387 х), прозванным Худжвири «Товус ул-

фукаро». Он считается одним из первых авторов, обратившихся к 

внутреннему миру шейхов. За его книгой последовали сочинения 

«Табакот-ус-суфия» Абдуррахмона Суллами (ум. 412 х) и одноименное 

произведение Ходжа Абдуллоха Ансори (ум. 471 х), охватывающие 

жизнеописание множества шейхов. Слово «табакот» стало специальным 

термином, обозначающим жанр, сочинения о жизни и деяниях ранних 

и современных суфиев. Следует отметить, что авторы этих произведений 

давали также краткое описание суфизма, объясняли истоки его 

появления, взаимосвязь шариата и тариката, цели суфиев. 



Основная часть раздела посвящена анализу сочинений 

Худжвири, его месту в процессе формирования теоретико-

практического суфизма, в частности в персидско-таджикской суфийской 

литературе. Анализируется девять сочинений Худжвири, названия и 

сведения о которых даны в «Кашф ул-махджубе». 

«Кашф ул-махджуб» является первым и наиболее полным 

сочинением о правилах суфиев и особенностях различных течений 

суфизма. Он сохраняет для последующих писателей значение 

первоисточника, из которого извлекались сведения о важнейших 

проблемах суфизма, а также о принципах изложения истории суфизма. 

Более того, «Кашф ул-махджуб» представляет собой источник, 

охватывающий информацию о самом Худжвири, его жизни и 

творчестве, о его пути к духовному совершенству. 

Али ибн Усмон Джуллоби был автором ряда сочинений по 

вопросам шариата и мистицизма. Обращение к предшественникам, 

толкование и комментарии их воззрений и взглядов современников, 

критические замечания по их поводу свидетельствуют об 

осведомленности автора, широте его знаний и его взглядов. 

В своих сочинениях Худжвири рассмотрел важнейшие 

проблемы теории суфизма и тем самым внес неоценимый вклад в 

развитие персидской суфийской литературы. В частности его книга 

«Кашф ул-махджуб» по своему тематическому диапазону , 

сравнительному анализу теорий ученых-суфиев, проповедей и 

наставлений шейхов свидетельствует о том, что ее автору удалось 

передать суть суфийского учения, философские и религиозные основы 

средневекового мировосприятия. Эта книга имеет большое значение в 

толковании суфийского учения и содействует пониманию общего и 

различного в течениях и толках суфизма. 

Третий раздел «Соотношение «Кашф ул-махджуб» с другими 

суфийскими сочинениями: традиции и новаторство» посвящен 

вопросам стиля суфийских произведений, их сходству и отличию, 

принципам изложения материала, соотношению формы и содержания 

в суфийской прозе. 

При анализе суфийских произведений диссертант особое 

внимание обращает на их теоретическую базу, основанную на Коране, 

хадисах, речах, проповедях и биографиях пророков. Так, одно из 

толкований происхождения слова «суфий» связано с тем, что одеяние 

суфиев изготавливалось из особой грубошерстяной ткани «суф». 

Согласно свидетельству Хасана Басри, Сухраварди и Аттора, пророки 

Иисус, Моисей и Мухаммад облачались в одежду из этой ткани (4, 4). 

Можно заключить, что основы поведения суфиев были заложены в 



нравственном и этическом посыле, присущем Корану, хадисам и 

религии ислама в целом. Этот посыл был заложен в трудах 

предшественников Худжвири. 

Другими словами, исследуемая книга появилась не на пустом 

месте, ее автор следовал традиции, сложившейся в арабоязычных 

сочинениях и комментариях по проблемам суфизма. В связи с этим в 

данном разделе рассматривается ряд поэтических и прозаических 

произведений на арабском языке, а также излагается история 

формирования суфийской литературы и реконструируются 

объективные основы сочинения Худжвири. Это прежде всего 

сочинения Абунасра Сарроджа, Абдуррахмона Суллами и Абулкосима 

Кушайри, использованные Худжвири в качестве источников и 

оказавшие большое воздействие на стиль изложения, о чем не раз 

свидетельствует сам Кушайри Джуллоби. 

Так, при описании жизни Маъруфа Кархи, говоря о сходстве 

стиля «Кашф ул-махджуб» со стилем предшественников, автор 

отмечает: «Один из них Абу Абдуррахман ас-Суллами, другой 

Абулкасима ал-Кушайри, которые придерживаются того же принципа 

изложения в своих трактатах». (8, 173) 

Если Худжвири при написании своей книги испытывал влияние 

Суллами и Кушайри, то писатели последующих эпох, в том числе 

Мухаммад Мунаввар при написании книги «Асрор-ут-тавхид фи 

макомоти шайх Абисаид», Шейх Аттор Нишопури в «Тазкират-ул-

авлие», Абдуррахмон Джами в «Нафахот-ул-унс мин хазарот-ил-кудс» 

и другие обращались к «Кашф ул-махджуб» Худжвири. 

Сопоставляя «Кашф ул-махджуб» с «Табакат-ус-суфия» 

Абдуррахмона Суллами, «Рисолаи Кушайрия» Абулкосима Кушайри, 

«Табакат-ус-суфия» Ходжи Абдуллоха Ансори, «Тазкират-ул-авлие» 

Шейха Аттора, «Нафахот-ул-унс)» Абдуррахмона Джами, диссертант 

сопоставляет их стиль, принципы изложения биографий шейхов, 

устанавливает сходство фактов и деталей, сравнивает количественный 

состав описываемых персонажей, композицию, содержание, язык, 

принципы толкования разных вопросов. 

Таким образом, выясняется, что «Кашф ул-махджуб» не только 

вобрал в себя ряд особенностей предшествующих авторов, но и 

стимулировал появление новых научно-исторических суфийских книг. 

Последний р а з д е л первой г л а в ы посвящен изучению 

рукописей, истории переводов и изданий «Кашф ул-махджуб». На 

основе трудов известных ученых Р. Никольсона, В.А. Жуковского, 

Ахмада Мунзави, Косима Ансори, Махмуда Обиди, переводов и 

изданий «Кашф ул-махджуб» диссертант определяет место этой книги 



в мировой культуре. Приводятся сведения о некоторых рукописях, 

переводчиках, датах и месте переводов и изданий на арабском, 

английском и урду языках. Существование большого количества 

списков говорит об особом интересе к этой книге со времени ее 

написания по сегодняшний день. Примечательно то, что посредством 

переводов на другие языки об этой книге как о первом сочинении о 

суфийском учении на фарси узнали и представители других народов 

и вероисповеданий. 

Вторая глава диссертации названа «Тема, содержание, язык и 

стиль « К а ш ф ул-махджуб» и состоит из трех разделов и пяти 

параграфов. 

Первый раздел главы «Содержание и к о м п о з и ц и о н н о е 

строение «Кашф ул-махджуб», состоящий из пяти параграфов, 

посвящен анализу содержания и принципу построения книги. 

Диссертант прежде всего комментирует высказывания 

Худжвири в его предисловии, затем истолковывает значение названия 

произведения «Кашф ул-махджуб». В этом параграфе речь идет о целях 

и задачах писателя, мотивах, побудивших его написать эту книгу, как 

он комментирует это сам. 

Худжвири отмечает, что его главной задачей при написании 

«Кашф ул-махджуб» было изложение сути макамов (стоянок) и 

способов раскрытия скрытого за завесами (худжуб). 

Вместе с тем, автор книги задался целью раскрыть перед 

непосвященными богословами ценности суфийского пути. 

Параграф первый «Анализ теоретических основ суфизма» 

посвящен вопросам, поднятым Худжвири сразу после предисловия 

книги. Писатель рассматривает такие теоретические основы суфизма, 

как утверждение знания, нищета (факр), суфизм (тасаввуф), ношение 

заплатанной одежды, одевание хирка, противоречия между нищетой 

{факр) и чистотой {сафават), порицание (маломат) и др. Для разъяснения 

этих понятий и доказательства их соответствия законам шариата 

Худжвири обращается к аятам Корана, заветам Пророка, речам шейхов, 

отдельным фактам из биографий святых. Важной особенностью книги 

является то, что ее автор постоянно сопоставляет мнения и взгляды 

суфиев, представителей различных течений и сект, культуру народов и 

племен. В этом плане «Кашф ул-махджуб» является не только учебной 

литературой, но и сопоставительной. 

Следует отметить, что Худжвири дает классификацию 

каждого понятия, разделяя его на группы и виды. Так, илми банда 
(наука о покорности) он делит на три группы: илми вакт (наука о 

времени), илми маърифат (наука о познании), илми хакикат (наука 



об истине) и разъясняет каждый вид. Этот принцип соблюдается и в 

остальных главах книги. 

В главе о суфизме Худжвири рассматривает значение и 

происхождение слова «суфий» и говорит о сословиях, имеющих связь с 

суфиями. Разъясняя термин «суфий», Худжвири говорит об атрибутах 

путника (солш) и раскрывает точку зрения шейхов на это понятие. Он 

делит суфиев на три группы : суфий, мутасаввиф и мустасвиф, после чего 

подробно со множеством доказательств объясняет значение и 

особенности каждой группы. 

Таким же образом, Худжвири называет каждую из основ 

маломат (порицания), разъясняет истоки зарождения суфизма, его 

соотношения с шариатом, отношение шейхов к пророкам, их речам и 

жизнеописанию и т.п., способствующим укреплению теоретической 

базы сочинения. Худжвири разъясняет суфийские понятия, исходя из 

собственного опыта, положения и состояния, в его комментариях, 

основанных на взаимодействии теории и практики суфизма, изложена 

и научная позиция самого автора. 

Следующий параграф посвящен описанию ярких личностей: 

шейхов и известных суфиев. Историю формирования суфизма 

Худжвири связывает с пророком Мухаммадом, первыми четырьмя 

праведными халифами и членами их семей. При описании биографий 

личностей писатель не дает обширных сведений, однако излагает суть 

их мировосприятия, рассуждений и мыслей. По мнению автора «Кашф 

ул-махджуб», суфии узнают предводителей ислама по их отличительным 

особенностям. Так, Абубакру были свойственны искренность, 

созерцательность и усердие в преклонении, Умару-проницательность 

и решительность, Усмону - смирение и самопожертвование, Али же, 

по словам Джунайда Багдади, - «шейхом во всем, что касается основ, 

и во всем, что касается стойкости к невзгодам» 

Затем Худжвири переходит к изложению религиозных точек 

зрения, воззрений и деяний членов его семьи. Из описаний Худжвири 

становится ясно, что все наследники Пророка были его последователями, 

все они были порядочны и добродетельны. Автор цитирует их слова, 

имеющие для верующих глубокий смысл и служащие для них 

своеобразным руководством. Так, Хусайн ибн Али говорил, что религия 

- это доброжелательность твоих братьев по вере, ибо спасение состоит в 

следовании религии, а гибель - в противодействии ей (8, 111). 

А в т о р « К а ш ф ул-махджуб» п р и в о д и т р а с с к а з ы , 

свидетельствующие о мужестве и смелости, щедрости наследников 

Пророка . Они о д и н а к о в о ровно обращались и к нищим, и к 

некультурным, невежественным бедуинам, и к просвещенным 

людям и ученым. 



Вслед за описанием жизни и деятельности Пророка Худжвири 

приводит сведения о выдающихся личностях суфизма, начиная от Увайса 

Карани до Хасана Басри. Эта глава включает имена суфиев, проживающих 

в различных странах, и повествует об их речах и фактах их биографии. 

Передаются не только факты из жизни шейхов, имеющие дидактическое и 

назидательное значение, но и сведения о жизни самого автора книги. 

Третий параграф посвящен разногласиям и противоборству, 

имеющим место в суфийских воззрениях внутри течений и сект. Эти 

вопросы рассмотрены Худжвири в специальной главе, озаглавленной 

«Бобун фи фарки фиракихим ва мазохибихим ва оётихим ва 

макомотихим ва хикоётихим». Жизнеописание шейхов в этой главе 

приводится на основе упомянутой ранее классификации. По словам 

автора, каждому классу и сословию следует быть обходительным и 

обладать хорошими качествами и достойным поведением в своих 

стремлениях и утонченностью в созерцании. Писатель отмечает, что 

истина в суфизме между воззрениями шейхов в принципе тождественна, 

однако она надуманно разделяется. 

Суфиев Худжвири делит на двенадцать толков. Из этого числа 

десять толков он одобряет, а два остальные - осуждает. Среди 

одобряемых он называет такие толки, как мухосабиты, кассариты, 

тайфуриты, джунайдиты, нуриты, сахмиты, хакимиты, харразиты, 

хафифиты, сайяриты. Осужденными являются хулулиты и их 

последователи, салимиты и машиъа; и халлоджиты и их приверженцы 

- ибокатиты и фориситы. 

За предисловием следуют комментарии и разъяснения сущности 

религиозных толков . Прежде всего Худжвири упоминает о 

предводителях тариката, достоинствах их последователей, затем 

объясняет сущность и значение их учений. Так, о мухасибитах он 

говорит: «Это последователи Абу Абдуллоха Хориса ибн Асада аль-

Мухосиби, который по единодушному мнению своих современников 

был человек мощного духовного влияния, укротивший страсти 

(макбулу-н-нафас у мактулу-н-нафс) и сведущим в богословии, 

законоведении и мистицизме. 

Он проповедовал отрешенность от мира и Единство, при 

этом внешне и внутренне следуя пути «порицания». 

Особенность его взгляда состоит в том, что он не причислял 

довольство (риза) к стоянкам (макамат), а относил его к состояниям 

(ахвал). Он был первым, кто провозгласил это воззрение, получившее 

распространение в Хорасане (8, 176). 

Подобным образом Худжвири по порядку описывает тарикаты, 

и всюду, где необходимо более подробное разъяснение проблем 



суфизма, он выделяет специальный параграф. Так, после изложения 

учения кассаритов он упоминает тайфуритов, т.е религиозный толк 

Боязида Бастоми, после чего следует полемика о сахв (трезвость) и сукр 

(опьянение). Специальные параграфы посвящены таким понятиям, как 

различия между нафс и хаво (низшая душа и страсть), истина в рвении 

похоти, суть страсти, доказательство чудотворства, различие между 

муъджиза и каромот, описание каромот (божья благодать) и т.п.. 

Анализ содержания главы приводит к выводу о том, что каждый 

толк и секта в суфизме в своих религиозных воззрениях придерживались 

собственной точки зрения и имели свой объект почитания. Например, 

для кассаритов важным был маломат (порицание), для тайфуритов -

сукр (опьянение), для джунайдитов - сахв (трезвость), для нуритов -

исор (предпочтение интересов других людей своим), для сахлитов -

иджтиход и муджохидати нафс (укрощение низкой души), для 

хакимитов - вилоят (святость), для харразитов - бако и фано 

(пребывание и исчезновение), для хафифитов - гайбат и хузур 

(отсутствие и присутствие), для сайяритов - джамъи тафрика (единение 

и разделенность). 

Завершив анализ одобренных тарикатов, писатель подвергает 

критике две отверженные секты. Его отношение к этим сектам 

настолько негативно, что даже в заглавии параграфа он проклинает 

их. Упоминая об учении Абихулмона Дамасского, он говорит, что 

несмотря на то, что приверженцы тариката называют его властителем 

сердец, ему принадлежат рассуждения о воплощении (хулул), смешении 

(имтизодж) и переселении душ (насхи арвох). 

Автор «Кашф ул-махджуб» обнаруживает ошибки в их учении 

о духе, и эту проблему рассматривает в специальном параграфе под 

названием «ал-Калому фи-р-рухи». По его словам, несмотря на то, что 

мулохиды (неверные) считают дух вечным, приверженцы сунната и 

джамоата эту точку зрения считают неверной, ибо, по их мнению, дух 

- это субстанция, а не атрибут. Жизнь человека - качественная 

категория, т.е. она изменчива, и именно это приводит его от одного 

состояния к другому, от рождения и детства, к старости и смерти. Дух 

- это основа жизни человека, и нельзя отождествлять свойство вечности 

Бога и души человека, дарованной Им. В конце этой полемики 

Худжвири приходит к заключению о том, что кадим (вечность) не имеет 

отношение к мухдасу (не вечному). Следовательно, человек не 

способный отличать кадим от мухдаса, невежествен, а сведущие не 

должны следовать по стопам невежд. 

В следующем параграфе речь идет о хиджабах (завесах) и их 

классификации. По мнению автора книги, для понимания сути 



воззрений суфиев крайне важно раскрытие значений хиджабов (завес). 

Первый хиджаб - это познание Бога, поэтому разъяснение хиджабов 

Худжвири начинает с комментария понятия «познание». Другие же 

хиджабы, по его мнению, это тавхид, имон, тахорат, намоз, закот, руза 
и хадж. Автор «Кашф ул-махджуб» по порядку разъясняет все 

одиннадцать хиджабов, иллюстрируя свои доводы многочисленными 

фактами и доказательствами. Ряд проблем, связанных с содержанием 

хиджабов, Худжвири разъясняет в отдельных подзаглавиях и 

подразделах. Так, излагая основы хиджаба маърифат (завеса о 

познании бога), он говорит о хайрат (удивление), главу о хиджабе 

гдтс>/хзг(ритуальное омовение, очищение) связывает с тавба (покаяние). 

Главу о хиджабе закот (налог) - с джуд и сахо (щедрость), о руза 
(религиозный пост) - с голоданием, о хадже (паломничество) - одобу 
ах ко ми сухба т (этика беседы). 

Важной особенностью книги Худжвири является то, что все 

религиозные предписания: ритуальное омовение, молитва, пост, 

паломничество в Мекку и закот (налог) он объясняет как с точки зрения 

шариата, так и с точки зрения суфизма. Во внешних признаках религии 

он ищет особые божественные загадки и тайны. 

Из содержания десятого и одиннадцатого хиджабов (завес) 

явствует, что автор в основном говорит о закономерностях, правилах 

и суфийских категориях. Именно поэтому два последних хиджаба 

выделены в отдельный заключительный параграф, озаглавленный 

«Анализ религиозно-суфийских критериев, понятий и правил». 

Десятый хиджаб посвящен изречениям суфиев и истинного их 

смысла. При его объяснении Худжвири комментирует специальные 

термины приверженцев суфизма. Из его слов становится ясно, что у 

суфиев так же, как и у представителей других наук есть свои специальные 

термины, категории и закономерности, на которых они зиждутся. 

Эту часть своей книги писатель начинает с выявления 

различий между ход (состояние) и дат-(время). Как было упомянуто 

нами выше, в «Рисолаи Кушайрия» Абулкосима Кушайри в разделе 

толкований суфийских терминов, прежде всего, дается объяснение 

категории «вакт». Худжвири в этом разделе говорит о категориях 

времени ( в а к т ) , состояния (хол) , маком ( с т о я н к а ) , тамкин 
(невозмутимость, терпение), их связях и различии. Таким же образом, 

при разъяснении десятого хиджаба Худжвири говорит о значении 

сжатия (кабз), расширения (бает), близости (унс), благоговейного 

трепета (хайбат), гнева (кахр), доброты (лутф), отрицания (нафй), 

утверждения (исбот), ночной беседы (мусомара), собеседовании 

(муходаса) и их отличиях. 



При толковании этих терминов можно убедиться в том, как 

много перенял Худжвири у «Рисолаи Кушайрия» и других сочинений 

предшественников. 

В другом разделе этой завесы Худжвири определяет тасаввуф 

как одну из совершенных наук и определяет три ступени на этапах 

совершенства суфия: 

Поэтому «несомненное знание» (илм-ул-якин) - удел богословов 

(улемов), предполагающий правильное соблюдение ими Божественных 

установлений, «несомненное видение» (айн-ул-якин) - «стоянка» арифов, 

познавших, предполагающую их готовность к смерти, а «несомненная 

истина» (хакк-ул-якин) - это положение упраздненное™ (фана) любящих 

в Боге, предполагающее их отрешенность от всего земного. 

Поэтому «несомненное знание» достигается посредством 

самообуздания (муджахадат), «несомненное видение» - посредством 

искренней любви к Богу (муъонасат), а несомненная истина посредством 

созерцания (мушахадат). 

Первое - для обычных людей, второе - для избранных, третье -

для избранных среди избранных (хосс-ул-хосс)». (8, 383) 

Автор определяет разницу между умопостижением (илм) и 

духовным постижением (маърифат), истиной (хакикат) и законом 

(шариат), приводя множество примеров для доказательства. Закон он 

называет созерцанием (мушохадат), а истину - руководством (хидоят). 

Особенностью «Кашф ул-махджуб», придающей ей целостность 

как руководству по суфизму, является наличие краткого словаря 

терминов. По всей вероятности Худжвири считал создание 

тематического словаря по суфизму необходимым. Поэтому с полной 

уверенностью можно заявить, что он был не только одним из первых 

авторов учебника по суфизму на персидском языке, но и 

основоположником терминологического словаря, или тематического 

словаря по суфизму. 

При толковании терминов Худжвири приводит две категории. 

Он сначала приводит 27 терминов и выражений, которые используются 

иносказательно: ал-хак, ал-хатарот, ал-ватанот, ат-тамс, ар-рамс, ал-
алоик, ал-васоит, аз-завоид, ал-фавоидѵ. кратко комментирует их. Далее 

он приводит еще один класс специальных терминов, которые 

используется суфиями для описания единения (тавхид) и для объяснения 

того, как устроена духовная реальность. К их числу он относит слова 

ал-алам, ал-мухдас, ал-кадим, ал-азал, ал-абад, аз-зот, ас-сифат, ал-илм, 
ал-исбогк др. 

Вторая категория терминов, требующая объяснения, это те 

слова и выражения, которые обычно используются суфиями в 



мистическом смысле. В эту категорию Худжвири включает 18 терминов, 

однако их толкование дается не обычным способом, а 

энциклопедическим, т.е. с подробной ссылкой на аяты Корана, хадисы 

пророков и речи шейхов. 

Раскрытию смысла последней завесы - самаъ (восприятие на 

слух) и его видов, связанных с самаъ категориями, как ваджд, вуджуд, 

таваджуд, о танцах, о тех, кто заглядывается на молодых (ахдас), о 

разрывании одежд (харка), о правилах слушания (самаъ), отводятся 

отдельные параграфы с объяснением теоретических основ, условий, 

критериев тариката. 

Во втором разделе второй главы «Принципы изложения и 
особенности стиля» речь идет о языковых и стилевых своеобразиях 

книги, роли и места Худжвири в литературе, определении его 

творческого кредо и художественного мастерства. 

В диссертации отмечается, что Худжвири, хотя и жил в период 

становления и развития персидской прозы, создания многочисленных 

научных, художественных и дидактических произведений, все же в 

определенной мере сохранил стиль прозы эпохи Саманидов. 

Маликушшуаро Бахор отмечает, что несмотря на то, что эпоха 

Саманидов прошла, и ряд традиционных особенностей прозы изжил 

себя, все же персидская проза продолжала развиваться благодаря таким 

произведениям, как «Тарихи Байхаки», «Тарихи Гардези», «Тарихи 

Систон», «Кабуснома», «ат-Тафхим», «Кашф ул-махджуб» (1, 169). 

С л о в а Бахора дополняют размышления таджикского 

литературоведа Н. Салимова, относящего стиль «Кашф ул-махджуб» к 

стилю первого этапа развития персидской прозы. Он отмечает, что 

«Стиль Худжвири, отличающийся простотой и одновременно особой 

тонкостью слога и художественным вкусом, отмечен изяществом. В 

нем немало арабских слов и выражений с суфийским значением. 

И с п о л ь з о в а н ы в основном короткие , идущие друг за другом, 

предложения, способствующие облегчению понимания смысла. 

Преобладание назиданий и мудрых изречений, пословиц и притч, также 

свидетельствуют о большой литературно-художественной ценности 

«Кашф ул-махджуб» (1, 288). 

В целом, исходя из высказываний ученых и наших наблюдений, 

в стиле Худжвири наблюдается три основных свойства: 

1. При описании собственной жизни, жизни Пророка, шейхов 

и великих религиозных личностей стиль Худжвири отличается 

простотой и доступностью. Эта особенность сближает стиль Худжвири 

с прозой 4,-4,1 вв. Другими словами, этот признак представляет «Кашф 

ул-махджуб» как прекрасный образец прозы мурсал. Использование 



таких старинных персидских слов, как барзиш (передвижение), 

бишулонидан (подстрекать), пойджома (суфийские шаровары), дарза 

(шов, рубец), диноргона (равный одному динару), дирамгона (равный 

одному дираму), сара кардан (расценивание), сана хондан (отвращение), 

хандаситони (издевательство, насмешничание), кадвода (дом, строение), 

гузоштаги (открыто), гурезиш (избегать), астар (часть суфийского 

одеяния ), барг (припасы, провизия), хунук (прекрасный), хурдаги 

(детство), чахидан (лаять как собака), хамешабуд (вечный, постоянный) 

и др. может служить доказательством сказанному. 

2. При объяснении значения и сущности течений суфизма, их 

идеологических отличий, а также толковании суфийских терминов, слог 

автора обретает особую сложность, в нем появляются признаки 

рифмованной прозы (мавзун) и ритмической (мусадцжаъ) прозы. 

3. При толковании терминов в качестве философских, 

логических, религиозных, стиль Худжвири становится научным. Его 

слог в таком случае абсолютно лишен художественности. Изложение 

научно-познавательного материала побуждает писателя использовать 

арабские слова, выражения и целые предложения и тем самым 

соблюдать традицию современных ему прозаиков. В этом разделе 

диссертации автор останавливается на принципах сохранения традиций 

первого периода классической прозы, особенностях ее стиля, таких как 

краткость, лапидарность, преобладание аятов и хадисов, цитат из речей 

шейхов и поэтических текстов. 

Последний раздел второй главы назван «Использование 

художественных средств выразительности в «Кашф ул-махджуб»» и 

посвящен вопросам художественного мастерства автора. В диссертации 

отмечается, что «Кашф ул-махджуб» признан как учебная и 

теоретическая литература, охватывающая множество философских и 

религиозных проблем. 

Поэтому цель писателя в этой книге - подробное изложение 

вопросов суфизма, его истоков и основ, комментирование терминов, 

использование художественных средств выразительности, фантазия не 

свойственны прозе Худжвири. Однако, «Кашф ул-махджуб» присущ 

особый стиль, и его а в т о р для более яркой передачи мысли, 

подтверждения теории суфизма, выражения своей любви к Богу и 

Пророку, шейхам т а р и к а т а и некоторым близким и друзьям, 

обращается к художественным средствам. 

Фигура саджъ - является одним из основных художественных 

средств, сближающих «Кашф ул-махджуб» с художественной прозой. 

Однако Худжвири использует эту фигуру не столь часто, как его 

современник Ходжа Абдуллох Ансори в своих трактатах. В сочинениях 



Ансори, особенно в «Муноджотнома» и «Илохинома», ни одна строка 

не обходится без этой фигуры, что является важнейшей особенностью 

художественный ткани его произведений. 

Автор «Кашф ул-махджуб» использует садж не для игры слов, а 

для более ясного изложения собственной позиции. Например: 

«Мустасвиф ба наздики суфи аз карири чун магас бувад ва он чи ин 

кунад, то наздики вай хавас бувад» (8, 49). 

Следует отметить, что фигуру саджъ теоретики литературы 

относили к словесным фигурам, однако Атоулло Махмуди Хусайни 

считает ее т.е., имеющей как свойства словесных, так и свойства 

смысловых фигур. (7, 11-13). 

Кроме того, он делит саджъ на три группы: мутавозин, мутавози 

и мутарраф. Следует подчеркнуть, что саджъ в прозе выполняет те же 

функции, что рифма в поэзии. 

Анализ текста с этой точки зрения сталкивает нас со множеством 

примеров, в которых рифма использована, как характерная черта 

восхваляемого или описываемого лица: «Гавхари ганджи хаёву аъбади 

ахли сафо ва мутааллики даргохи ризову мутамаккин бар тарики 

Мустафо (Усмон ибн Афон-Ф.С)». 

В следующем предложении четыре слова-редифа употреблены для 

характеристики Али ибн Абитолиба: «Бародари Мустафову гарики 

бахри боло ва гарики нории валову муктадои авлиёву асфиё» (8, 101). 

Иногда Худжвири использует саджъ со всеми его признаками. 

Так, в следующем предложении соответствия слов по рифме и размеру 

создали саджъ мутавозин: «Вайро калом бадеъ ва оёт рафеъ аст (речь 

идет об Абулкосиме Насрободи)». Саджъ мутавозин достаточно часто 

используется в тексте «Кашф ул-махджуб»: «вориси нубувват ва чароги 

уммат», «саййиди мазлум ва имоми мархум», «даммоли тарикат ва 

муаббари маърифат» «ганджи илм ва хазинаи хилм», «хоиф аз укубат 

ва хориб аз мухолафат». 

В книге наблюдается использование и саджъ мутавози, т.е. слов 

равнозначных по размеру, количеству букв и букв рави: «Вайро каромот 

машхур аст ва фаросот мазкур» (8, 98). 

Кроме фигуры саджъ, Худжвири часто использует фигуру тавсиф. 

При характеристике четырех халифов, членов их семейств, их 

последователей и каждого из суфийских шейхов он использует 

специальные эпитеты определения, в том числе: фалаки маърифат, 

малики мухаббат, офтоби уммат, шамъи дину миллат, маъдани вафо, 

сафинаи тахкику каромат, имоми фунун, досуси зунун, сарханги 

давонмардон, офтоби Хуросон, шайхи бовикор, сахили маърифат, 

кутби мухаббат, вахиди аср, имоми дахр, офтоби осмони мухаббат, 



сурури дилхо, нури сирхо, пири ахли таслим, олихолу латифкалом, 

маъдани дуд, сайфи сиёсат, офтоби саодат, шоханшохи мухиббон, 

маликулмулуки суфиён, пире некуботину хуррам. 

Этот принцип использования эпитетов достаточно часто 

встречается в книге. Иногда в одном предложении Худжвири приводит 

сразу несколько эпитетов: «Сарой мо гузаранда аст ва ахволи мо андар 

у орият ва нафасхои мо ба шумор ва кохилии мо зохир». 

Выражение «тушаи рохи охират», которое используется и в 

современном наречии таджиков, приведено в следующем виде: «Ман 
акнун ба сохтани баргирохи киёмат машгулам» (8, 126). 

В тексте «Кашф ул-махджуб» также использованы и другие 

художественные фигуры, в том числе муболига (гипербола), тазод, 
сифатчини или тансшуссифот, таджиис, талмех, тамсил. Принцип 

использования этих фигур убеждает в том, что Худжвири обращается 

к художественным средствам с целью сделать свою речь более 

выразительной и приятной. 

В заключении отмечаются основные положения диссертации, 

определяются место «Кашф ул-махджуб» Худжвири в персидско-

таджикской литературе и его значение в комментировании основных 

положений и предписаний суфизма в исламе. Эта книга заложила основы 

для появления множества сочинений подобного стиля и оказала большое 

воздействие на художественную мысль и воззрения последующих авторов. 

Значение ее настолько велико, что большинство авторов тазкире и 

суфийских писателей при изложении жизнеописаний и изречений суфиев 

черпают свои сведения из нее. В целом, анализ содержания и стиля 

произведения, знакомство со списками и их литературно-художественными 

ценностями, составляющие основу данного диссертационного 

исследования, позволили прийти к следующим выводам: 

1. Удивительная жизнь Худжвири, исполненная множества 

поучительных событий и являющаяся своеобразным примером 

образа жизни суфия, помогла ему создать книгу, имеющую особое 

значение в истории суфизма - «Кашф ул-махджуб». Несмотря на то, 

что в источниках приведено не так много материала о жизни 

Худжвири, внимательное чтение произведения разъясняет многие 

важные моменты. Именно поэтому «Кашф ул-махджуб» считается 

наиболее достоверным первоисточником, включая информацию о 

жизни и деятельности его автора. 

2. Худжвири завоевал особое место в истории персидско-

таджикской литературы благодаря своей книге «Кашф ул-махджуб», 

хотя известно, что его перу принадлежат и другие сочинения. При 

необходимости писатель упоминает эти книги, разъясняет их 



содержание. Худжвири сообщает сведения и о тех книгах, которые 

впоследствии были присвоены авторами-плагиаторами, таким образом 

можно считать, что Худжвири был автором многочисленных 

теоретических трактатов по важнейшим проблемам теории суфизма. 

3. «Кашф ул-махджуб» является выдающимся образцом творчества 

Худжвири и шедевром персидско-таджикской классической прозы. Эта 

книга оказала большое воздействие на суфийскую и художественную 

мысль последующих писателей. Его воззрения приобрели особую 

значимость в дидактической и суфийской литературе и стали образцом 

для подражания и для поэтов и для суфиев. Именно поэтому при 

объяснении важнейших вопросов суфизма, изложении биографий 

шейхов, сходства и различии сект, изложении рассказов многие авторы, 

как Аггор, Джами и Доро Шукух извлекали сведения из книги Худжвири. 

4. «Кашф ул-махджуб» отличается своеобразием стиля суфийских 

сочинений и охватывает важнейшие теоретические темы, такие, как 

комментарии основ суфизма, полемику и споры тарикатов и пути 

решения идеологических разногласий, вопросы духовных странствий 

путника, толкование основной суфийской терминологии. Будучи 

наилучшим образцом суфийской прозы она представляет собой 

своеобразную суфийскую энциклопедию. Следует отметить, что на 

основе отдельных глав и разделов книги были созданы целые 

произведения. На базе раздела с толкованиями терминов появились 

суфийские книги и словари, разделы с жизнеописаниями суфиев стали 

источниками для написания манокибов, табакотов и суфийских 

тазкире, и во всех разновидностях этой литературы видны следы и 

отпечаток мыслей и стиля изложения Худжвири. В некоторых книгах 

сведения из «Кашф ул-махджуб» приведены без каких - либо изменений, 

что свидетельствует об особом уважении авторов персидской суфийской 

литературы к этому писателю. 

5. Согласно сведениям источников, существует более десяти 

рукописей книги «Кашф ул-махджуб», восемь из которых использованы 

Махмудом Обиди при подготовке ее к изданию. Первое издание книги 

осуществлено известным ученым В.А.Жуковским, на основании которого 

«Кашф ул-махджуб» неоднократно переиздавался в Иране. Духовное 

значение и глубокое содержание и смысл этой книги стали основой для 

многочисленных переводов и изданий на зарубежные языки. 

6. Главной особенностью стиля Худжвири в «Кашф ул-махджуб» 

является то, что автор подкрепляет свои слова примерами и 

доказательствами. При комментировании суфийских тем и проблем, 

обращаясь к сочинениям предыдущих теоретиков, Худжвири 

высказывает важные мысли. Этот принцип изложения материала в 



некоторых разделах формирует научный стиль. Преобладание стиля 

суфийской прозы, толкование терминов, суфийские споры и диспуты 

составляют своеобразие этого сочинения. 

7. В стиле сочинения Худжвири наблюдаются элементы прозы 

мусадджаъ, в борлыном количестве используются арабские слова и 

выражения. В дополнение к этому в тексте книги наблюдаются 

первозданная персидско-таджикская лексика, свидетельствующая о 

преемственности стиля прозы эпохи Саманидов в «Кашф ул-махджуб». 

Следовательно, можно заключить, что анализ языка «Кашф ул-

махджуба» позволит выявить важнейшие особенности языка этого 

периода литературы. 

8. В языке «Кашф ул-махджуб» преобладают арабизмы и 

формулы на арабском языке, цитаты из Корана, хадисов пророков, 

изречений суфиев, а также арабские стихи. В своей книге Худжвири 

лишь один раз цитирует персидские стихи - бейт Абусаида Абулхайра. 

Эта особенность, возможно, была связана с религиозными воззрениями 

автора «Кашф ул-махджуб», в период жизни которого персидская 

суфийская поэзия еще не была столь развита. С другой стороны, анализ 

языковых особенностей произведения свидетельствует о глубоких 

знаниях писателем арабской грамматики и синтаксиса, правил 

сочинения на этом языке и в большинстве случаев этим объясняется 

предпочтение им арабских стихов вместо персидских. 
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