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Согласно мусульманскому преданию, в наказа-
ние за грехи X. женщины обречены на физиче-
ские страдания — беременность, роды и т. д. X.
якобы получила от Аллаха заверения, что благо-
честивые женщины, несмотря на ее грех, попадут
в рай.
Лит-ра: ат~Табари. Та'рих, 1, 62—150; ас-Са"лаби. Кисас. 17—23;
ал-Киса'и. Кисас. 31-—42, 50; Horovitz. Untersuchungen, 108—109;
Speyer. Erzahiungen, 41—84; Beitz. Sehnsucht, 51—64: /. Eisenberg,
(G. Vajda). Hawwa'.— Ei, NE, 3. 295.

M. П.

ХАДД («удержание», «пресечение») — наказания,
налагаемые за преступления против нравственно-
сти и общественного порядка, на которые есть
какие-либо указания в Коране и сунне: кощун-
ство, развратные действия, лжесвидетельство,
клевета, пьянство,, спаивание, азартные игры,
нарушение правил торговли, мошенничество и др.
Так как X. налагается за преступления против
закона, а не против отдельной личности, то
примирение сторон и прощение невозможно и X.
обязательно должно быть приведено в исполне-
ние. X. налагается только по приговору суда и
осуществляется нанесением от 40 до 100 ударов
плетью или палкой, а сверх того может быть еще
наложено назидательное наказание (та'зир). Пос-
ле отбытия наказания обязательно налагаются
покаяние (тауба) и искупление (каффара). Поря-
док X. целиком зависит от решения суда: опреде-
ляется число ударов и их сила, назначенное число
ударов может быть нанесено за один раз или за
несколько в зависимости от состояния наказуемо-
го. В любом случае удары не должны быть
настолько сильны, чтобы повредить внутренние
органы. Если наказуемый умер при наказании,
то, по одним мазхабам, его наследники должны
получить возмещение (дийа) из общественных
средств, по другим— считается, что в его смерти
не повинен никто, кроме закона. X. может приво-
диться в исполнение в любом общественном
месте, но только не в мечети, в присутствии кади
или его уполномоченного. Женщина при наказа-
нии должна быть закрыта покрывалом, мужчина
наказывается в такой одежде, которая бы не
смягчала наказание.

По староосманскому праву X. могло быть
заменено крупным денежным штрафом, и этот
порядок воспринят законодательствами многих
исламских государств.
Лит-ра: Абу Йусуф, Ал-Харадж. 178—213: аш-Шайбани. Ал--
Джами' ас-сагир, 64—70; Maydanl. Penal Law, 227—231;./. Schacht,
В. Carra de Vaux. Hadd.— El, NE, 3, 20—21.

A. h.

ал-ХАДЖЖ — хаджж, паломничество в Мекку,
один из пяти «столпов» (рукн) ислама. X. обязате-
лен (хотя бы раз в жизни) для мусульман,
которые в состоянии совершить его; кто не
способен совершить паломничество, может пос-
лать вместо себя «заместителя» (вакил ал-Х.). X.
совершается в месяц зу-л-хиджжа принятого Му-
хаммадом лунного года и состоит из серии обря-
дов (манасик ал-Х.). Караваны паломников при-
бывают в Мекку к 7 зу-л-хиджжа. Пройдя очи-
стительный обряд принятия ихрама, паломники
совершают обряд «малого паломничества» (см.
'умра, таваф, са'й). Затем те, кто решил совер-
шить 'умру и X. раздельно, выходят из ихрама,
обрезав прядь волос. Они возобновляют ихрам
непосредственно перед X. Те же, кто решил
объединить 'умру и X. (киран), остаются в
ихраме до окончания X. 7 зу-л-хиджжа паломни-
ки слушают хутбу и молятся в ал-Ка'бе. На
следующий день (йаум ат-тарвийа) они запасают-
ся водой и отправляются через небольшие, вытя-
нутые с запада на восток долины Мина и Музда-
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лифа к долине 'Арафат, Часть паломников прово-
дит ночь с 8 на 9 зу-л-хиджжа в долине Мина,
часть же располагается непосредственно в долине
'Арафат. В полдень 9 зу-л-хиджжа начинается
центральный обряд X.— стояние (вукуф) у горы
'Арафат. Паломники слушают хутбу, молятся.
Стояние продолжается до захода солнца. Затем
паломники бегом устремляются в долину Музда-
лифа (ифада). Здесь у ярко освещенной мечети
читаются вечерняя и ночная молитвы. 10 зу-л-
хиджжа (йаум ан-нахр) после утренней молитвы
паломники направляются в долину Мина, где
бросают семь камешков, подобранных в Муздали-
фе, в последний из трех столбов (джамрат ал-
ьакаба), символизирующий Иблиса, преградивше-
го путь Мухаммаду (см. Иблис, манасик). За
этим обрядом следует жертвоприношение живот-
ных, купленных тут же у торговцев и бедуинов.
10 зу-л-хиджжа считается важнейшим мусульман-
ским праздником и отмечается во всем мусуль-
манском мире (см, 'ид ал-адха, манасик). Обрив
голову или обрезав прядь волос, паломники на-
правляются в Мекку для совершения последнего
тавафа. Те, кто совершил X. без предварительно-
го обряда 'умры (X. ат-таматту'), после тавафа
выполняют са'й. С 11 по 13 зу-л-хиджжа (аййам
ат-ташрик) паломники продолжают совершать
жертвоприношения, посещают долину Мина, где
бросают камешки теперь уже во все три столба
(джамрат ал-ула, джамрат ал-вуста, джамрат ал-
'акаба), занимаются собственными делами. Со-
вершивший X. получает звание хаджжи и право
носить зеленую чалму.

Обряды исламского X. восходят к доисламским
языческим обрядам, значение которых дискути-
руется до сих пор. Формирование идеи исламско-
го X. относят ко времени разрыва Мухаммада с
иудеями Медины, когда ал-Ка'ба была объявлена
киблой (К. 2:142/136—150/145), а X.—обязан-
ностью (3:97/91). Основные обряды X., по преда-
нию, были определены самим Мухаммадом во
время так называемого «прощального X.» (X.
ал-вада4) в 632 г. Впоследствии представители
основных догматико-правовых школ подробно
разработали ритуал паломничества.

Будучи своеобразной формой общения и иде-
ологического единения, X. играл важную истори-
ко-культурную и социально-политическую роль в
средневековом мусульманском мире. Свое иде-
ологическое и политическое значение X. сохраня-
ет и в настоящее время (форма единения мусуль-
ман, время встреч лидеров исламских государств
и др.).
Лит-ра: Wensinck. Concordance. 3, 420—421; ал-bvxapu. Ас-Сахих.
1, 384—443; ал-Газали. Ихйа", 1, 215 —242-/ Ион Джубайр.
Путешествие. 116—124; Snouck Hurgronje. Feest: Gaudefroy-
Demombynes. Pelerinage; Fahd. Le pantheon. Index; A. J. Wensinck.
[J. Jomier]. Hadjdj.—El, NE, 3, 33—40.

Д. Е.

ХАДИДЖА, бинт Хувайлид — первая жена Мухам-
мада. Происходила из курайшитского рода 'абд
ал-'узза. После двух браков была самостоятельно
ведущей дела богатой женщиной, снаряжавшей
торговые караваны. Мухаммед был нанят ею для
организации и сопровождения этих караванов.
Через несколько лет предложила ему жениться
на ней. Брак был заключен, несмотря на возра-
жения ее отца.

Согласно преданию, X. было тогда 40 лет, а
Мухаммаду — 25. Она родила Мухаммаду нес-
колько мальчиков, умерших в младенчестве, и
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