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В рамках мусульманской традиции считается, что почти сразу после рождения пророка
Мухаммада его взяла на кормление бедуинская женщина из племени бану Са˓д, которую
звали Халима бинт Аби Зу˒айб. Согласно общепринятому среди средневековых мусульман-
ских ученых мнению, знатные мекканцы отдавали детей для грудного вскармливания в
бедуинские племена для того, чтобы они выросли здоровыми, ловкими и умелыми, могли
научиться «чистому» арабскому языку. Одной из причин этого обычая также называ-
ют стремление уберечь детей от инфекционных заболеваний, свирепствовавших в городе.
Ряд востоковедов подвергает весь этот эпизод сомнению, однако Мухаммад действитель-
но мог некоторое время своего детства пребывать среди членов племени бану Са˓д, что
подтверждается заботой пророка о своих молочных родственниках, нашедшей отражение
и в хадисах.

Тем не менее, мотивы, которыми объясняется передача детей бедуинским женщинам
для грудного вскармливания, выглядят не очень убедительно. Помимо разногласий отно-
сительно того, что же явилось основной причиной для существования такого рода обычая,
такие объяснения выглядят как сложившиеся под влиянием более поздней мусульманской
традиции. Следовательно, можно предположить, что передача детей бедуинам для груд-
ного вскармливания имела иную функцию, впоследствии забытую. Для реконструкции
этой функции необходимо привлечь материалы, касающиеся описания доисламских обы-
чаев, и, в первую очередь, сведения Корана и хадисов. Такой выбор объясняется тем, что,
во-первых, в материале хадисов и кораническом тексте содержится большое количество
сведений о доисламских практиках, в т.ч. порицаемых или запрещенных нормами ислама.
Во-вторых, авторы сборников хадисов уделяли значительное внимание вопросам, связан-
ным с питанием, а также семейно-родственным отношениям. Последний аспект крайне
существенен, поскольку в Коране зафиксирована исламская норма, согласно которой на
молочных родственников распространяются те же правила и ограничения в области брач-
но-родственных отношений, что и на кровных. Важно отметить, что такие ограничения
распространяются не только на саму кормилицу и ребенка, но также и на весь круг ее род-
ственников. В рамках современной исламской богословско-юридической практики молоч-
ное родство касается только возможности вступать в брак и не имеет других юридических
последствий.

Можно предположить, что в доисламской Аравии вскармливание грудью и ритуаль-
ное употребление в пищу грудного молока рассматривались именно в качестве механизма
для установления родственных связей. Это подтверждается данными хадисов. Во-пер-
вых, в большой группе хадисов провозглашается норма, согласно которой родственная
связь между кормилицей и вскармливаемым ребенком устанавливается только если по-
следний не достиг возраста двух лет. Особенно подчеркивается, что сосание груди или
употребление в пищу грудного молока взрослым человеком не влечет за собой установ-
ления родственных отношений. Другая группа хадисов с еще большей очевидностью ука-
зывает на то, что кормление грудью могло носить и ритуальный характер: употребление
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молока даже грудным младенцем приводит к установлению родственных связей только
при том условии, что его прикладывают к груди именно с целью кормления, а не какой-ли-
бо другой. Наконец, существуют хадисы, в которых содержатся примеры использования
грудного вскармливания в целях создания родственных отношений, если таковые были
желательны или необходимы по каким-либо причинам.

Это предположение подтверждается сопоставлением материала хадисов с обычаями
и традициями, зафиксированными в иных культурах мира, где молочное родство и ри-
туализированное кормление грудью (порой и во взрослом возрасте) служат механизмами
установления родства или социальных связей, эквивалентных родственным с точки зрения
взаимных обязательств, часто ассиметричных. Таким образом, можно с высокой степенью
уверенности предположить, что в доисламской Аравии кормление грудью действительно
могло носить ритуальный характер и рассматривалось как один из способов установления
социально-политических связей, оформлявшихся как родственные. И передача Мухамма-
да в племя бану Са˓д вместе с другими детьми курайшитов вполне может быть объяснена
в контексте установления таких связей.
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