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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-

ХАДИДЖА

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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ал-ХАДИР

четырех дочерей. Пока X. была жива, Мухаммад
не брал себе других жен. Когда у Мухаммада
начались испугавшие его видения и «откровения»,
X. сразу поверила в его пророческую миссию. Ее
моральная и материальная поддержка давали Му-
хаммаду возможность продолжать свою пропо-
ведь во враждебной Мекке. Смерть X. ок. 619—
620 гг. была одной из причин, побудивших Му-
хаммада искать убежище вне Мекки.

Мусульмане почитают X. как первую мусуль-
манку, образец жены. Однако ее образ заслонен
другими, значительно более популярными в пре-
дании фигурами — женой Мухаммада 'А'ишей и
его дочерью Фатимой.
Лит-ра: Ибн Са'д. Табакат, 8, 7—16; Ибн Хшиам. Сира, 1,
119—122. 153 — 156: ат-Табари. Та'рих, 1, 1127—1130; Caetani.
Annali, I, 138—144, 166—172; Stern. Marriage; Ft: Buhl. Khadid-
ja .—El, 2, 922; W. M. Watt. Khadidja.—El, NE, 4, 898 — 899.

ал-ХАДИР (ал-Хидр, Хидр, Хизр, Хадрати Хизр,
Ходжа* Хидр) — персонаж мусульманских преда-
ний, праведник, один из первых людей, человек,
которому дарована вечная жизнь, чтобы поддер-
живать в людях веру в Аллаха. Один из четырех
«бессмертных» мусульманской мифологии наряду
с 'Исой, Илйасом и Идрисом. Живет якобы на
островах, летает по воздуху, все время путеше-
ствует по миру, совершает ежегодные паломниче-
ства в Мекку, молится по пятницам в мечетях
Мекки, Медины и Иерусалима. Он покровитель-
ствует плавающим по морю, его можно специаль-
ными молитвами призвать на помощь: он потушит
пожар, спасет тонущих, оградит от краж, прои-
сков джиннов, укусов змей. Его цвет—зеленый,
он олицетворяет жизнь растений, дарованную
водой. Ал-Х. пользуется огромной популярно-
стью в бытовом исламе, во многих мусульман-
ских странах есть места поклонения ему, включа-
ющие в себя реликты доисламских верований,
часто связанных с божествами плодородия. Для
суфиев он — вали («святой»), один из самых почи-
таемых и могущественных. Иногда его считают
самым главным из них.

Большинство комментаторов Корана идентифи-
цируют с ал-Х. безымянного «раба из рабов»
Аллаха (18:60/59—82/81), обладающего от Аллаха
знаниями и опекаемого им. Путешествуя в поис-
ках места «слияния двух морей», Муса (Муса б.
'Имран или какой-то другой Муса) встречает
этого «раба Аллаха» и просит разрешения путе-
шествовать вместе с ним, чтобы черпать из его
мудрости. Тот соглашается, но предупреждает,
что у Мусы не хватит терпения, чтобы не
порицать его поступки, и ставит условие не
спрашивать об их причине. Муса не выдерживает
этого испытания. Они плывут в рыбачьей лодке,
и спутник Мусы делает в ней пробоину. Затем он
убивает встреченного ими мальчика. Их плохо
принимают в одном селении, но спутник Мусы по
собственному желанию чинит там ветхую стену
одного из домов. Раздраженный упреками и
вопросами Мусы, его спутник расстается с ним,
предварительно объяснив высшую мудрость сво-
его поведения, добрую цель каждого поступка.
Он спас рыбаков от более страшной доли — быть
вместе с лодкой захваченными царем-тираном. Он
убил в младенчестве человека, который должен
был стать злодеем, дав тем самым родителям
возможность родить другого, добродетельного
сына. В отремонтированной стене был спрятан
клад, и его нужно было сохранить там, чтобы его

позже могли найти подросшие дети-сироты, кото-
рым он был предназначен Аллахом.

Этот рассказ совмещает в себе два распростра-
ненных сюжета. Один — путешествие в поисках
«живой воды», восходящий к древнейшей ближ-
невосточной мифологии (Гильгамеш) и далее к
Роману об Александре. Второй — легенда типа
«легенд о теодицее», имеющая много параллелей
в мировом фольклоре (AT, № 759). В различных
арабских и персидских версиях Романа об Алек-
сандре ал-Х. появляется как помощник и спутник
Александра Зу-л-Карнайна в путешествии за «жи
вой водой». Именно он находит этот источник и
из него получает бессмертие.

У тюрок и других народов Средней Азии и
Поволжья произошло сращение двух имен —
Хизр-Илйас.

Мусульманский образ ал-Х.— один из ярких
примеров того, как мусульманская культура сох-
раняет и перерабатывает образы древнейших ми-
фологических фигур.
Лит-ра: Ибн Хишам. Тиджан, 95—194; am-Табари. Та'рих, 1,
414—429; он же. Тафсир, 15, 176—188; ал-Мас'уди. Мурудж, 4,
216; ас-Са'лаби. Кисас, 122—130; ал-Киса'и. Кисас, 230—233;
ас-Сиджистани. Ал-Му'аммарин, 3; Noldeke. Beitrage;
R. Hartmann. Zur Erklahrung von Sure 18, 59 ff.—ZA. 1910, 24,
307—315; Horovitz. Untersuchungen, 43, 141 —143: Gaudefroy-
Demombynes. Mahomet, 366—370; Paret. Kommentar, 316—318:
A. J. Wensinck. Al-Khadir.—El, NE, 4, 902—905. M. П.

ХАДЙС (мн. Ч. ахадйс; «новость», «известие»,
«рассказ») — хадис; хадисы — предание о словах и
действиях Мухаммада, затрагивающее различные
религиозно-правовые стороны жизни мусульман-
ской общины. Состоит из двух частей: собствен-
но информационной, называемой матн, и исна-
да — перечисления людей, передававших друг
другу текст матна из поколения в поколение.
Синонимы X.— асар (мн. ч. асар, чаще всего —
предание, восходящее к сподвижникам пророка) и
хабар (мн. ч. ахбар).

X. считаются вторым после Корана источником
права, на них основана сунна, они содержат в
себе значительную часть принципов и идей исла-
ма. Именно X. стали средством приспособления
ислама к новым социальным и идейным ситуаци-
ям, которые возникли после мусульманских заво-
еваний и возникновения Халифата.

С середины VII в. составлялись тематические
сборники X. (мусаннаф) и сборники, объединяв-
шие вместе X. от одного передатчика (муснад).
Наиболее авторитетными сборниками X. считают-
ся у суннитов: 1) ал-Джами' ас-сахих, или, сокра-
щенно, ас-Сахих ал-Бухари (ум. в 870 г.); 2) ал-
Джами' ас-сахих Муслима (ум. в 875 г.); 3) Китаб
ас-сунан Абу Да'уда ас-Сиджистани (ум. в 888 г.);
4) ал-Джами' ал-кабир Мухаммада ат-Тирмизи
(ум. в 892 г.); 5) Китаб ас-сунан ан-Наса'и (ум. в
915 г.); 6) Китаб ас-сунан Ибн Маджи (ум. в
886 г.). Большой популярностью пользуется так-
же Муснад Ибн Ханбала (ум. в 855 г.).

Наряду с X., касающимися религиозных, пра-
вовых и этических аспектов жизни общины,
существовали «исторические» X., ставшие осно-
вой сиры — жизнеописания Мухаммада. Выделя-
ется также категория X.-прорицаний, предсказы-
вающих различные политические события и свя-
занные с ними бедствия. Особая категория X.
вкладывает в уста Мухаммада перечисление до-
стоинств представителей различных арабских
племен и жителей разных областей мусульман-
ского мира (фада'ил). Особое место занимают
ал-Х. ал-кудси — высказывания, входящие в сво-
ды X., но считающиеся словами Аллаха, а не
Мухаммада.
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