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ние•• X.— они стали строиться при гробницах «свя-
тых старцев», а доходы от паломничества к ним
составили основу существования X.

В Индии X. появились на рубеже XII—XIII вв.
Основную роль в их распространении в течение
XIII—XV вв. сыграли два суфийских братства —
чиштийа и сухравардийа.

При строительстве X. всегда предусматрива-
лось функциональное назначение помещений, ко-
торые составляли единый комплекс обители.
Иногда X. строили вместе с мечетью. Как прави-
ло, службы и кухня строились при основном
здании. Вместе с тем многие X. не имели специ-
ально построенного здания и размещались в
частных домах, которые их владельцы даровали
общине в качестве благотворительного акта.
Лит-ра: ал-Худжвири. Кяшф, 445—453, 457—462; Hudud al-'alam,
107; 'Awarif al-ma'arif, 107—109, 110—113; Massignon. Essai, 157,
262; Kh. A. Nizami. Some aspects of Khanqah life in medieval
India.—StI. 1957, 8, 51—70; Trimingham. Orders, 166—169;
R. W. Bulliet. The patricians of Nishapur. Cambridge, 1972, 253 —
254; S. Baba Mala. The Sufi convent and its social significance in the
medieval period of Islam. —1С. 1977, 51/1, 34—38; J. Chabbi.
Khankah.—El, NE, 4, 1025 — 1026.

_ o - O. A.

ал-ХАНАФИЙА — ханафиты, последователи хана-
фитского мазхаба (от имени основателя Абу
Ханифы, ум. в 767 г.), возникшего в VIII в. в
г. Куфа (Ирак). Особенности этого мазхаба тако-
вы: Коран принимается как источник права цели-
ком и безоговорочно; сунна принимается как
независимый источник, но только после тщатель-
ного отбора хад-исов; согласованное мнение (ал-
иджма1"), унаследованное от предшественников,
учитывается только в том случае, если оно
исходит от тех же людей, которые считаются
передатчиками достоверных хадисов. Однако при
исследовании новых вопросов принимается
иджма' всякой другой группы авторитетных лиц и
таким образом создается возможность возникно-
вения региональных иджма'. Суждение по анало-
гии (ал-кийас) может строиться на любом досто-
верном материале, даже не всегда в порядке его
авторитетности, но обязательно с глубоким логи-
ческим обоснованием. Как метод, с помощью
которого может быть исправлено решение на
основании кийаса, если таковое ведет к вредному
или абсурдному результату, применяется пред-
почтительное решение (ал-истихсан).

Мазхаб алтХ. допускает широкое применение
обычного права Оурф) как вспомогательного, но
независимого источника права, что позволяет
упрощать деловые отношения, вступать в дело-
вые и бытовые контакты с иноверцами, получать
значительные послабления в быту. Благодаря
такой широкой терпимости мазхаб ал-Х. начиная
с XI в. стал быстро распространяться на север и
восток, охватив Анатолию, Балканы, Северный
Кавказ, Причерноморье, Поволжье, Среднюю
Азию, Афганистан, Индию и обширную степную
зону до Китая, а также утвердившись на остро-
вах Индонезии. X. были ханы Золотой Орды,
Великие Моголы и султаны Османской империи.
Мазхабу ал-Х. следует большинство мусульман
СССР (кроме Азербайджана и небольших групп в
Средней Азии), Болгарии и Югославии.
Лит-ра: Абу Захра. Та'рих ал-мазахиб, 2, 160—174; Die Classen der
hanefitischen Rechtsgelehrten von G. Fltigel. [Lpz., б.г.], 269—281;
Mahmassuni. Falsafat al-tashri, 19—24; W. Heffening,. J. Schacht.
Hanafiyya,— EL NE, 3, 162—164. A _

_ ™ш k-
ХАНЙФ — благочестивый человек, исповедующий
правильное единобожие. Согласно мусульманско-
му преданию, этим термином в доисламской
Аравии называли людей, отвергавших поклонение
племенным идолам, аскетов, соблюдавших риту-

ал-ХАРАДЖ

альную чистоту, веривших в единого бога, но не
примыкавших ни к христианам, ни к иудеям.
Неопределенный монотеизм этих людей послу-
жил одним из аравийских источников ислама.

В Коране X. назван Ибрахим, чью религию,
истинный монотеизм, якобы возродил Мухаммад.
X. противопоставляется и язычникам-
многобожникам, и искаженному единобожию
иудеев и христиан: об Ибрахиме специально
сказано, что он не иудей и не христианин. Слово
X. появляется в Коране в мединский период как
синоним термина муслим, об Ибрахиме так и
сказано — ханиф муслим. Согласно чтению Ибн
Мас'уда, в Коране даже существовал термин
ханифийа, в других вариантах текста замененный
термином ислам (например, в 3:19/17).

С VIII—IX вв. в мусульманской литературе X.
часто означает «мусульманин»; распространено
обозначение ислама как ханифской религии. Тер-
мин был популярен в среде суфиев, часто назы-
вавших себя X. Так же называли мусульман
христианские арабские авторы. В исторической
литературе XII—XIII вв. X. называют языческих
предков, сочиняют легенды о принятии ими хани-
фийа (например, о предках Сельджуков).
Лит-ра: Лисан ал-'араб, 10, 403—404; Тадж ал-'арус, 5, 77—78;
К. С. Кашталева. О термине «ханиф» в Коране.— ДАН-В. 1928,
157—162; Н. Я. Марр. Арабский термин «ханиф» в палеонтологи-
ческом освещении.—ИАН СССР. 1929, 7/2; N. A. Faris,
Н. W. Glidden. The development of meaning of the Koranic Hanif.—
JPalOS. 1939—1940, 19. 1 — 13; Paret. Kommentar, 32—34;
W. M. Watt. Hanif.—El, NE, 3, 165—166.

M. П.

ал-ХАРАДЖ— харадж, поземельный налог. Пер-
воначально означал всякий налог и дань с поко-
ренных и употреблялся как синоним джизии,
особенно в тех случаях, когда дело касалось не
налогов, собираемых в центре Халифата, а даней,
поступавших по договорам и сбор которых произ-
водился вассальными правителями, когда дей-
ствительно нельзя было отличить поземельный
налог от подушной подати.

Система обложения X. в большинстве областей
восходит к византийским нормам. В первые деся-
тилетия считалось, что X. платят только иновер-
цы, а мусульмане—'ушр. Однако увеличение чис-
ла новообращенных гроэило серьезным сокраще-
нием поступлений, поэтому утвердилось представ-
ление (какой-либо законодательный акт по этому
поводу неизвестен), что статус хараджных земель
неизменен и не зависит от религии землевладель-
ца или арендатора. Факихи конца VIII—IX в.
толковали X. как плату (фай'), взимаемую му-
сульманским государством с жителей завоеван-
ных областей за пользование его землями.

Первый земельный кадастр в Ираке и Сирии
был проведен при Му'авии, в Египте — в 724-25 г.
Судя по подлинным документам, в Египте X. был
индивидуальным налогом уже в IX в., в Ираке,
Хузистане и многих других областях Ирана—
коллективным, лежавшим на земледельцах каж-
дого селения, связанных круговой порукой.

X. взимался как натурой, так и деньгами (либо
в смешанной форме). Для Египта, например, было
характерно обложение технических культур X. в
денежной форме. Абу Йусуф считал смешанную
форму наиболее справедливой, т. к. при измене-
нии цен на продукты может понести ущерб либо
государство, либо налогоплательщик.

Существовали три основные формы исчисления
X.— мисаха, муката'а и мукасама. В первом слу-
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ХАРАМ

чае налог взимался в твердых ставках с единицы
обработанной площади, во втором (обычно с
больших земельных владений) определялась на
много лет вперед твердая сумма ('ибра), в треть-
ем— взималась доля урожая. Эта форма была
введена в Ираке при ал-Мансуре. В Египте
XII —XIII вв. первая форма, требовавшая ежегод-
ного обмера, называлась муфадана или X. ал-
фудун, а вторая — мунаджиза.

Вне зависимости от способа исчисления X.
размер его колебался ок. }/з урожая, поднимаясь
по временам (Ирак, начало IX в.) до 2/5. Сбор X.
мукасама натурой проводился при уборке уро-
жая, денежный налог собирался в течение всего
года, иногда даже месячными долями.

В Иране при монголах термин X. в администра-
тивной практике не применялся, его заменили
названием мал, малийат-и арзи. В XV—XVII вв. в
Иране и Средней Азии обычно мал-у джихат. В
Османской империи X. называли как подушный,
так и поземельный налог с немусульман. X.
макту'—дань с вассальных провинции.
Лит-ра: Lokkegaard. Taxation; Cl. Cahen. Contribution a l'etude des
impdts dans l'Egypte medievale.—JESHO. 1962, 5. 244—278; Cl.
Cahen, A. K. Lambton, С Orhonlu, A. Subhan. Kharadj.—El, NE,
4, 1062—1087.

О. Б.

ХАРАМ («запретное»; синоним махзур) —
i. Поступки, являющиеся греховными и "запрет-
ными (противоположное халал). Вопрос о X.
входит в раздел фикха ахкам. Оценки различных
поступков чрезвычайно различаются не только в
зависимости от мазхаба, но и в зависимости от
местных условий и даже личности факиха-
интерпретатора. Однако в пределах такой оценки
имеются три внутренние категории: а) поступки
батил — абсолютно запретные, становящиеся не-
действительными при обнаружении, к которым
относятся все явные нарушения закона и религи-
озных предписаний, нарушения договорных усло-
вий и правил торговли, притеснение и произвол,
захват чужого имущества и т. д.; б) поступки
фасид — порочные, к которым относятся содер-
жащие какие-то нарушения, но признаваемые
действительными и исправленными, если наруше-
ния будут ликвидированы (например, если девуш-
ка выдана замуж без согласия ее опекуна, брак
может быть сохранен при достижении соглаше-
ния с опекуном; если захвачено чужое имуще-
ство, то оно может быть оставлено у захватчика,
если будет согласие владельца на получение
какой-либо компенсации, и т. п.); в) поступки
сахих — правильные, не содержащие никаких на-
рушений по форме, но аморальные, преступные
или мошеннические по своей сути (например,
заключение временного брака мут'а, продажа
оружия разбойникам или мятежникам, заключе-
ние договора или принесение клятвы в таких
выражениях, которые делают их недействитель-
ными, но так, чтобы этого не обнаружили окру-
жающие, и т. п.). В спорных случаях определе-
ние принадлежности поступка к категориям X.
входит в компетенцию кади.

2. X. в семейно-брачных отношениях обознача-
ет лиц, брак с которыми невозможен в принципе.
Ими считаются все прямые родственники по
восходящей и нисходящей линиям любой степени,
а по боковым—до второй степени. Так, X. друг
для друга являются родные братья и сестры, но
допустим брак между двоюродными, между дядя-

ми и племянницами, между тетками и племянни-
ками. X. друг для друга являются лица, находя-
щиеся в свойстве первой степени (пасынки и
падчерицы), по отношению друг к другу, к
родным детям и родственникам усыновителей.
Молочное родство приравнивается к кровному.

3. Пища и питье, являющиеся запретными.
Пищевые запреты несколько различаются в зави-
симости от мазхаба. Безусловно запрещены сви-
нина и кровь, мясо павших и растерзанных
хищниками животных. Запрещено мясо животно-
го, которое заколото не по ритуалу, т. е. без
произнесения имени Аллаха и с неспущенной
кровью, мясо жертвенного животного, не доеден-
ное в трапезу, мясо жертвенного животного,
которого коснулся иноверец. Нет единого мнения
об употреблении в пищу конины, ослятины, мяса
слона, а также пресмыкающихся (крокодилов,
ящериц, черепах и т. п.) и других диких живот-
ных. Запрещены напитки и пища с опьяняющими
и одурманивающими свойствами. Однако некото-
рыми мазхабами (ханафиты и шафи'иты) употреб-
ление их дозволено в количествах, не вызыва-
ющих нежелательные последствия, или как ле-
карства. Грехом и правонарушением считается
только преднамеренное и добровольное употреб-
ление запрещенных пищи и питья. Если же
кто-либо принужден к этому силой или голодом и
жаждой, не имея возможности удовлетворить их
иначе, то такой грех ему легко прощается.

4. Запреты на игры и музыкальные развлече-
ния. По большинству мазхабов (кроме части
ханафитов и части шафи'итов) все виды азартных
игр должны быть строжайше запрещены. Однако
многие факихи считают такие игры допустимыми>
хотя и неодобряемыми (макрух). То же относится
к музыкальным инструментам, пению и танцам,
неумеренному пользованию предметами роскоши.

5. Комплекс запретов, налагаемых на паломни-
ка во время хаджжа: запрещены ношение оружия
и повседневной одежды, стрижка и бритье, поло-
вые отношения и др. Запрещены ссоры, войны,
акты мести и все, что может нарушить порядок и
благочестие паломничества.
Лит-ра: аш-Шайбани. Ал-Джами' ас-сагир, 48, 50; Малик б. Анас.
Ал-Муватта\ 124, 289; Zaid ibn 'Л//. Corpus juris, 718; ал-Маварди.
Ал-Ахкам, 165; Кудама б. Джа'фар. Ал-Харадж; ал-Газали.
Воскрешение, 131 —139; ал-Хаким. Ал-Усул, 62; Schacht. Introduc-
tion. 121; Vesey-Fitzgerald. Nature, 98—99; J. Schacht. Shari 'a.—El,
3,322.

А. Б.

ХАРИМ («запретное»)—1. Неотчуждаемые земли
вокруг почитаемых мест, общественных зданий и
сооружений, мест общественного пользования: у
каналов, мостов, колодцев и т. д. X. нельзя обра-
батывать и застраивать, чтобы не помешать
пользованию объектами, к которым этот X.
относится. Статус X. заимствован из доисламских
правопредставлений. Примерные нормы X. приво-
дят Йахйа б. Адам, Кудама б. Джа'фар и др.
Однако на практике границы X. определялись в
зависимости от самого объекта, его расположе-
ния, условий его использования и местных обыча-
ев. За соблюдением норм X. обязаны следить
местные власти. Нарушение границ X. считается
захватом (гасб) и наказывается. В настоящее
время институт X. существует везде, где действу-
ют нормы шари'ата, а также как народный
обычай.

2. Гарем, жилище, в которое не допускаются
посторонние, обычно это жилые помещения, за-
нятые женщинами и малолетними детьми, на
которых распространяются права и обязанности
хозяина дома, т. е. его мать, жены, дочери,
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