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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.
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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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