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М.Б. Пиотровский

« ... И ОЧИСТИ ДОМ МОЙ ДЛЯ ОБХОДЯЩИХ ЕГО,
СТОЯЩИХ И КЛАНЯЮЩИХСЯ, ПАДАЯ НИЦ» Коран, 2276
Метафизика и физика хаджа

Однажды в разговоре с сыном своего великого сподвижника Омара

ибн аль-Хаттаба Пророк Мухаммад рассказал, что составляет основы
ислама . Эти основы иногда называют « столпами ». Их пять: шахада
публичное исповедание веры в то, что Аллах
что Мухаммад

общины; саум

-

его посланник; салат

-

-

-

единственное божество и

молитва; закат

пост в месяц рамадан и наконец

-

-

налог на нужды

хадж, паломничество

к Каабе, главной святыне ислама'.
Эти «столпы » отражают две важные стороны ислама: сочетание в

нем q~щих черт универсальной монотеистической религии и конкретных

приз:tlаков ислама как религии, выросшей в Аравии. Такое сочетание обще
го и

онкретного явилось одним из механизмов, обеспечивших победу и

расфостранение новой религии. Она является носителем неких всеобщих,

почти само собой разумеющихся принципов, совмещенных с весьма экзо
тичными аравийскими обычаями . Эти обычаи как бы очищены с помощью

общей единобожнической идеи. А весь ислам есть возвращение к искон
ному единобожию Авраама . Хадж является именно такой аравийской универсалией.

,

Вера /В Аллаха- древнее единобожие ; этомуучил Авраам. Пророк Му
хаммад- последний из пророков -реальная особенность ислама. Молитва

присутствует во всех религиях, но в исламе (это подчеркнуто)

ба, а сала

-

-

это не прось

возвеличивание Бога и выражение верности ему. Налог ради

общины особенно важен в ислаМе , где изначально религиозный ритуал
и политическое управление тесно связаны. Посты есть в каждой монотеи

стической религии , но выбор месяца рамадан

-

аравийская реалия . Ну

а хадж- паломничество, обычное для разных религий, только центром его

(для многих вместо Иерусалима) становится аравийская традиционная свя
тыня. Это и есть механизм возрождения и очищения старого посредством
нового, которое и всем привычно , и экзотично одновременно. Так соверша
лись многие духовные революции.

Каждый мусульманин должен совершить паломничество в Мекку хотя

бы один раз в жизни, если у него есть на это физические и материальные
возможности . Таким образом, путешествие в Мекку оказывается в центре
жизни человека

-

как цель, ради которой работают, и как заслуга, которой

всю жизнь гордятся.

Время совершения хаджа определено на 7-12 числа месяца зу-ль

хиджжа. Это месяц лунного календаря, и потому он постоянно смещается
8

.

относительно солнечного года. Завершение ритуала хаджа отмечается во

всем мусульманском мире главным праздником ислама- Ид аль-адха (празд
ник жертвенных животных). В тюркоязычном мире его иногда называют
Большой праздник

-

Курбан байрам.

Во время хаджа мусульманин вступает в особое ритуальное состоя
ние

ихрам, означающее полное посвящение себя Богу и благочестивым

-

делам, отказ от большей части мирских занятий и обычаев. Символом
перехода в это состояние является специальная одежда из двух полотнищ

ткани

-

uзар и рuда (для мужчин). Другим «знаком» хаджа является

постоянное повторение формулы «лабайка!» (вот я перед тобой!). Впери
од хаджа паломник является
территории 2 •

как бы..r_q__стем Аллаха на его заповедной
-

-

Собственно ритуал паломничества начинается

7 числа месяца зу-.J!ь

хuджжа с семикратно'"Го .оохода святилища Кааба, во время которого, если
удастся, поклоняющиеся касаются священного Черного камня, вмонтиро

ванного в восточный угол Каабы, или целуют его. Само здание из камня и
полированного мрамора покрыта черным покрывалом, которое расшито

золотом (кисва). Завершив обходы Каабы, паломники быстрым шагом, а

частично

- бегом, обходят два священных холма, Сафа и Марва, которые

сейчас находятся внутри комплекса Заповедной мечети (аль-Масджuд

аль-Харам), в центре которой и находится Кааба.
Они пьют и берут собой воду из священного источника Замзам. На
следующий день паломники молятся и перемещаются в сторону долины

Арафат. Там в полдень

9

числа начинается стояние (вукуф). Мусульмане

молятся и слушают проповедь с холма Джабаль ар-рахма. Вечером все пе
реходят на ночевку в долину аль-Муздалифа, откуда на следующий день

(ю зу-ль-хuджжа) переходят в долину Мина.Там каждый бросает по семь
камешков (подобранных в аль-Муздалифе) в дальний из трех стоящих в
русле долины столбов, как бы отгоняя дьявола. Тут и начинается праздник

Ид аль-адха. Торжественно закалывают жертвенных животных. Их мясо
раздается бедным или сохраняется для раздачи впоследствии. Паломники

могут побрить и срезать волосы, постричь ногти . Последующие три дня
они проводят в молитве, иногда снова доходя до Каабы и возвращаясь об
ратно, и бросают камешки уже во все три столба долины. Все завершается

прощальным обходом вокруг Каабы.

14 зу ль-хиджжа паломники выходят

из ритуального состояния uхрам и становятся хаджи - людьми, совершив
шими хадж.

Hac.Io,

н

Аль-Масджид аль-Харам в Мекке. Pie rre Gabriel Berthault no комnозиции Louis Nicolas de Lespinasse.
TaЬleau

general de L'Empire Othoman ... par М . de М D'Ohsson. Tome second . Paris, 1790. Рр . 55. 56. Pl. 45

• f.ia с. 12, 13
,. Ме1еть Пророка в Медине

(аль-Масджид ан-Набави). Jean Baptiste Tilliard no неизвестному

орdrиналу. TaЬieau general de L'Empire Othoma n ... par М. de М D'Ohsson. Tome second. Pa ris, 1790. Рр. 94, 95·
Pl. 53
9

Рядом с хаджем всегда упоминается 'умра -малое паломничество, за

ключающееся только в исполнении обрядов вокруг Каабы . 'Умра может осу~

)

1

ществляться в любое время года, а также непосредственно перед хаджем 3 •

Богословы обсуждают различные варианты сочетания 'умрьz , ~ хаД
жа, вхождения в состояние ихрам и выхода из него. Возможно, что эта
дискуссия связана с реальностью доисламского периода, когда некоторые

племена совершали только поклонение Каабе, а другие, наоборот, отдава
ли предпочтение иным местам.

Ритуал хаджа является важной частью мусульманской идеологии,

мифологии и образности. Он многослоен и воплощае! в своих элементах

многие базовые положения ислама, его эмоциональный настрой и собы
тия жизни Мухаммада, когда покинувший свой родной город Пророк

боролся за право совершить хадж, очистить Каабу от идолов, а ритуалы- от
признаков многобожия, и таким образом вернуть исламу его главную
святыню -Дом Аллаха. Само слово «хадж» можно возводить к нескольким

семитским глаголам, но самыми близкими представляютел хаджа в значе
нии «стремиться к выбранной цели}}' а также хаджджа «совершать регу
лярное действие», «преодоление препятствий», «праздник достижения»

и одновременно

-

регулярность события, действительно

-

две важные ха

4

рактеристики хаджа • Иногда для этого корня находят даже прямое значе
ние праздника и праздничных плясок, но такая этимология не кажется

слишком достоверной даже ее авторам 5 • Регулярный порыв к единой цели

является, как видим, и символом, и механизмом, осуществляющим идей:;s

ное и реальное единства мировой общины мусульман- у:умы .

Детали хаджа описаны во многих местах Корана. Как всегда бывает
в этой священной книге, они и возвышенно религиозны, и осязаемо кон

кретны одновременно. Есть в Коране и отдельная сура, посвященная хад

жу, и именно «Хадж»

(22) называющаяся. Вопреки часто приводимому

мнению, названия сур не просто звучны, но и указывают на ее главное

содержание. Точно также неверно мнение о том, что стихи в сурах собраны
механистически и мало связаны друг с другом. Напротив, каждая сура

имеет свою непростую композицию, но K<UI<f!a~ из них представляет собой
как бы «Коран в Коране», еще раз повторяя те базовые положения и

формулы, которые важнР.I, и для темы суры.

Сура «аль-Хадж» 6 о~~бе:Нlю-характерна тем богословским и эмоцио
нальным контекстом, в который помещен разговор о паломничестве. Она
к тому же содержит и немало очень характерных коранических поэтиче

ских образов, связанных с исламским освоением аравийского наследия.

Поэтому я не могу удержаться от того, чтобы не изложить всю суру, цен
тральным сюжетом которой, повторяю, является хадж. Это помогает понять
место хаджа в исламском миропонимании 7 •

Начинается она с эмоционального описания Конца света и Страш

ного суда. Это важнейшая часть коранической проповеди вообще, ее эмо14

циональный зачин. Люди должны приготовиться к мировой катастрофе
\

и к тому, что им придется отвечать за свои земные дела . Сама катастрофа
названа « Сотрясением » :

«0

люди, бойтесь Господа вашего! Ведь Сотрясе

ние последнего часа- вещь великая » . И далее- жуткие образы: «В тот день,
как вы его увидите, каждая кормящая мать забудет того, кого кормила,
а каждая беременная выкинет свой плод. Ты увидишь людей пьяными, но
они не пьяны . А мучения от Аллаха- сильны ». И сразу же идет упрек тем ,

кто препирается и спорит об Аллахе « без знания и следуют за всяким
шайтаном мятежным. Ему предначертано, что любого, кто доверится ему,
он собьет с пути и приведет к мучениям Огня » . Это другая важная позиция

исламского миропорядка . Дьявол (uблuс) не подчинился Аллаху и получил
разрешение сбивать верующих с пути истинного. Их задача -уберечься от

его соблазнов. Об этом напоминает и ритуал хаджа с бросанием камешков
в долине Мина.
Дьявол заставляет людей сомневаться, и одно из главных сомнений
для аравийца

-

вера в то, что люди могут воскреснуть. Аллах приводит

доказательство того, что это возможно. Раз он сотворил человека однажды,

то может его и воскресить . И бесплодную землю он может сделать плодо
родной. Эта аргументация очень конкретна и порой даже физиологична.

«0 люди,

если вы в сомнении по поводу воскрешения, то ведь мы сотвори

ли вас из праха, потом из капли, потом из сгустка крови, потом из куска

плоти, сформованного или бесформенного. Так разъясняем мы истину и
помещаем в утробах, что захотим, до назначенного срока. Потом мы выво
дим вас младенцами, потом

-

чтобы вы достигли зрелостц вашей. Среди

вас есть те, кто умирает, и те, кто возвращается в жалкую с.фрость, так что
не знают уже и то, что знали. И видишь ты землю бесплодной, но только

мы ниспошлем на нее воду, как она приходит в движение, набухает и

рождает всякие прекрасные пары {растений).

[... ]Аллах

есть Истина, он

оживляет мертвых и оживит их, когда наступит Час » .

И тогда те, кто спорят об Аллахе и « надменно поворачивают шею, что
бы сбить других с пути Аллаха » , кто своими руками творят себе наказание,
вкусят муки Огня . Но рядом есть и такие, кто поклоняется Аллаху «На острие

(на грани) » . Если с ним происходит доброе, ов ~покоен, но если его пости
гает искушение, он поворачивается вспять и тогда теряет жизнь и сегод

няшнюю, и будущую и обр~щается за помощью к тому, что « Не приносит ни

вреда·, НИ ПОЛЬЗЫ» ИЛИ К тоЩ, оТЧего «Вреда больше, чем ПОЛЬЗЫ». А ВОТ
тех, кто « уверовали и совершали праведные дела, Аллах введет в сады , где
внизу текут реки » , то есть- в рай .

Но вот только люди не верят еще и в то , что Аллах поможет Мухамма
ду. И вот таким не верящим предлагается: «пусть протянет веревку к небу,
а затем перережет ее и посмотрит, устранит ли его хитрость то , что его злит » .

Н а с.

16, 17. Коран . Турция , 1234 г.х./ 1818-181 9 гг. Руко пись Г Э, VP 1325, лл. 16 - 2а
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Медина. Коран. Турция,

1234 г.х./1818-1819 гг. Рукопи сь ГЭ, VP 1325, фрагмент фронтисписа, л. 2а

Это один из загадочных аятов Корана. Их присутствие является характер
ной чертой Священной Книги . Сомневающемуся говорят: «Ты сможешь

лишить Мухаммада помощи Аллаха только если взберешься на небо и пре

сечешь (перережешь) его связь с Богом. Да и тогда у тебя ничего не полу
чится». Есть и более приземлеиное толкование: «попробуй магические
приемы с веревкой и ее разрезанием. И тогда у тебя тоже ничего не полу

чится». Магические операции язычников-врагов были реальностью тог
дашней идеологической и политической борьбы. Сам Коран упоминает

(ведьм), дующих на узлы (где узел, там и веревка)

(113:4).

Так Аллах ведет людей ко Дню воскресения. Тогда он рассудит «меж
ду верующими и теми, кто исповедует иудаизм, и сабиями, и христианами,

и магами-огнепоклонниками, и многобожниками». Очен ' точный и чет
кий реестр религиозной карты мира, где родился ислам.
И далее- «Неужели ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц те,

кто на небесах и на земле, солнце,

!JYRa,

звезды, горы, деревья, животные и

многие люди. А многие из них заслужили мучения ада. Никто не смилости
вится над тем, кого унизит Аллах». И потом рассказано, какунижены и на

казаны будут враги. Вот две группы врагов, которые препирались относи
тельно Господа своего. «Для тех, кто не уверовал, выкроят им одежды из

огня, а на головы будут им лить кипяток. От него будут плавиться их вну

тренности и кожа. Для них - железные крюЧ:ь.Я:l'олько захотят они выйти
оттуда из страданий, их IJернут обратно. Вкушайте мучения Огня!» Иная
'•

........_

судьба ждет верующих. А теХ:"RТ-о уверовал и совершал праведные дела,

Аллах введет в сады, в которых текут реки. Там будут они разукрашены
браслетами из золота и жемчугом. А одежда их там

-

из шелка.

И тут вот называются конкретные деяния врагов. Они не позволяли
Мухаммаду и мусульманам совершать хадж.

« Воистину, тем , которые не ве

руют и препятствуют на пути Аллаха и к Заповедной мечети, которую мы
воздвигли для всех людей, проживают они в ней или кочуют. А также тем,

кто там несправедливо уклоняется от истины- (всем) дадим вкусить мучи-

_·

тельного страдания!» Борьба за возвращение в Мекку и за возвращение ее
святыни в «первоначальный» соответствующий единобожию вид и статус

были основой и целью деятельности Мухаммада. Далее начинается рассказ
18

.'

Мекка. Коран. Турция,

1234

г.х . / 1818-1819 г г. Рукоп ись ГЭ,

VP 1325,

фрагмент фрон тис п и са , л .

t6

об истории Каабы и о достойных ее ритуалах. «Вот мы указали Ибрахиму
место Дома: "не придавай Мне никаких сотоварищей и очисть мой Дом для

тех, кто обходит его, или стоит, или падает ниц » . Тут перечислены различ
ные действия поклонения: молитва стоя , молитва с коленопреклонением ,

обход Каабы. И далее

-

призыв к хаджу, звучащий почти как при зыв древ

него поэта: «Возвести людям о хадже. Они придут к тебе пешком и на всех

поджарых, идучи из самых глубоких расселин» . Употребление эпитета (под
жарый, худой) вместо названия предмета (верблюд)

-

типичная черта

поэтической образности доисламской арабской поэзии. Очень осязаем и
образ « глубоких» - дальних расселин-долин .
И далее

-

описание ритуала хаджа и его смысла. « Пусть они засвиде

тельствуют о том , что поле з но им, и поминают имя Аллаха в у . тановленные

дни над скотом, которым он наделил их. Ешьте от них и накор~ите несчаст
ного бедняка. » Что « полезно им » -это разрешение торговли во время хад
жа, либо право взымать пошлины с паломников в установленные дни -дни

хаджа в месяц зу-ль-хиджжа . Как видим, накормить бедняков- один из
смыслов хаджа. Люди как бы делятся друг с другом тем, что Господь им
даровал . « Затем пусть они очистятся , исполнят свои обеты и обойдут
вокруг Дома Древнего ». Речь идет о последнем этапе хаджа, его завершаю

щей стадии выхода из ихрама. И далее- о запретном и разрешенном: скот
разрешен людям в пищу, но есть и то , что запреrцеgо . Главная же скверна

-

поклонение идолам и лживое слово. Люди не должны придавать Аллаху

сотоварищей, должны бьrть .. ~~~нифамю> . Этот термин в первую очередь

- --.......

относится к Аврааму, который был первым, кто поверил в единого Бога ,

не будуч,и ни мусульманином, ни иудеем, ни христианином. Память об
Аврааме- важная часть ритуалов хаджа 8 •

А дальше
щей

-

-

динамичный образ: «А кто придает Аллаху сотовари

точно он упал с неба, и схватят его птицы или занесет его ветер в

далекое место » . Это образ человека без опоры, отданного на волю хищни-

Н а с.
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кам и стихиям. Другие люди

-

те, кто богобоязненны. Они почитают

« отмеченных для Аллаха » , то есть все предписанные ритуалы. Среди
них

-

жертвенные животные, которые приносят вам пользу до указанного

срока, « а потом место их у Дома Древнего (Кааба, для заклания) . И всяко
му народу установили Мы обряд поклонения, чтобы они поминали имя
Аллаха над животными , которых Он (же) и даровал им » . И Аллах пред
писывает людям пользоваться этими дарами и делиться ими с другими.

Частью этого процесса является и жертвоприношение, обряд которого из

ложен в некоторых деталях. «Тучных (верблюдов) мы сделали ритуальны
ми знаками . Они приносят вам пользу. Произнеси над ними имя Аллаха,

пока они стоят рядами. Когда же они па.цr:_ на бока свои, то ешьте от них

и кормите тех, кто довольствуется малым и просl:lт QT нищеты. Так Мы под
чинили (животных) вам , может быть, вы будете благодарны. » И далее

-

очень важное разъяснение-емысла жертвы: «Не дойдет до Аллаха ни их мясо ,

ни их кровь, но дойдет до Него ваша богобоязненность! » Это не языческая
жертва, но проявление покорности и преданности Богу.

Далее идет знаменитое разрешение сражаться с неверными, притес
няющими мусульман. Это не приказ, а разрешение после запрета, и это

связано с борьбой за право совершать хадж: «Дозволено тем, с которыми
сражаются , за то , что они обижены » ... Они былинесправедливо изгнаны
из своих жилищ только за то, что говорили: « Наш Господь- Аллах » . Если

бы Аллах не за,ищал одних людей от других, то разрушены были бы
скиты , церкви, М'еста молитвы (синагоги) и места поклонения (мечети) ,
в которых премного упоминается имя Аллаха. Далее идет один из важ

нейших историко-философских тезисов Корана. Многие сородичи сочли
Мухаммада «лжецом ». Но точно также они не верили другим пророкам,

которых посылал на землю Аллах. Не верили и были за то наказаны. « Если

они считают тебя лжецом , то до них ведь считали лжецами (пророков) на
род Нуха (Ноя), адиты , самудяне, народ Ибрахима (Авраама), народ Лут.а
(Лота) и жители Мадйана. М усу (Моисея) тоже сочли лжецом. Я дал невер
ным отсрочку, а потом схватил их. И каково же было Мое негодование! » И

далее любимая Кораном поэтическая тема

-

образ следов погибших наро

дов: « И сколько селений , которые были неправедны, Мы погубили. И вот

они разрушены до основания . Сколько заброшенньiх колодцев и воздвиг
нутых высоко замков. И скольким селениям, которые были неправедны ,
Я дал отсрочку. А позже схватил их. Ко Мне- возвращение! »
Далее опять напоминается о наказании неверным и воздаянии веру

ющим, о том , что дьявол все время пытается сбить людей с истинного пути,

и что до самого Судного дня будут оставаться люди, которые не уверовали.

И будут облагодетельствованы те , кто веровал и кто погиб « На

пути

Аллаха» . И далее идут перечисления особых качеств и имен Аллаха. Он

-

Снисходительный и Прощающий помогает всякому обиженному. Он «уд
линяет день за счет ночи и ночь за счет дня » , он

он

-

Истина, он

-

-

Слышащий и Видящий,

Высокий , Великий. Он « посылает с неба воду, после чего
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земля зеленеет». «Он

-

Милостивый, Сведущий». Ему принадлежит то, что

на небесах и на земле. «Он Богат и Преславен». Он «подчинил вам все, что
на земле, и корабль, который бежит по морю с Его повеления». Он держит
небо, чтобы оно не упало на землю, иначе как с его дозволения. «Он

-

Кро

ток и Милостив» . «Он- Тот, кто оживил вас, потом он умертвит вас , потом
ОЖИВИТ».

Вот веру во все это и подтверждает человек во время хаджа. «Для вся

кого народа мы устроили обряд поклонения, которым они покЛоняются»
(в данном случае для мусульман- хадж). Многие продолжают не верить,
препираются с Пророком и поклонлютея тому «С чем Он не низвел ника

кой власти, и тому, о чем у них нет знания». Их будущее
далее

-

-

Огонь. И

образное описание бессилия язычников: «Существует притча, по

слушайте ее. Те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, никогда не созда

дут и мухи, даже если все объединятся для этого. Если же муха заберет у
них что-нибудь, они не смогут отобрать это у нее . Слаб и просящий, и про
симый!» Напротив, Аллах- Силен и Велик. .. Он- Слышащий и Видящий.

Он «избирает посланников из ангелов и из людей» , «знает то, что было
до них и после них». «К Аллаху возвращаются дела.»

И опять

-

обязанности мусульманина и напоминание об их родовой

связи с Ибрахимом. «Кланяйтесь и падайте ниц. Поклоняйтесь вашему
Господу и творите добро, может быть, вы будете счастливы! И усе:§lдствуй
те на пути Аллаха усердно. Он избрал вас и не сделал вам в ф елигии
никакого затруднения, в вере отца вашего

-

Ибрахима . Он назвал вас му

сульманами тогда и сейчас, чтобы Посланник был свидетелем перед вами ,
а вы

-

перед людьми». Вместе

-

этика, ритуал и история . И торжественный

конец: «Выполняйте же молитву, платите закат и держитесь крепко за
Аллаха. Он ваш Покровитель. Как прекрасен такой Покровитель и как
прекрасен такой Помощник!» Таким образом, сура завершается перечис
леннем основ ислама. В целом же она содержит все основные положения

учения, а в ее центре- заповеди о хадже, о его связи с Ибрахимом-Авраамом•

и о борьбе за право его осуществлять.
Хадж существовал в Арав.иц..k{..,д_о ислама. Многочисленные исследо

вания с большим или меньшим успе~Мпытались реконструировать эту
доисламскую практику. Иногда такие реконструкции делались, как бы
в виде упрека исламу: «исла~ские обряды на самом деле- языческие» . Это
и сейчас одно из направлений антипеламекой пропаганды. Только такая

пропаганда методологически бессмысленна. Коран и Мухаммад не отрица
ли существования языческого хаджа. Борьба шла за то, чтобы превратить
языческий ритуа:Л в мусульманский и единобжнический . Основой для

этого была концепция возвращения к вере Авраама. Это базовый принцип
ислама. Единобожие возникло при Аврааме, но учения пророков, посы
лавшихся до ислама, были искажены. Поэтому вслед за Ветхим и Новым
заветами был ниспослан уже последний и единственно правильный завет ~

Коран. И был избран последний посланник
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:

-

Мухаммад. Его задача

-

вер-

нуться к корням, очистить жизнь от языческих искажений. Часть'· ЭТ()Й

борьбы

-

возвращение хаджу его истинного содержания. А содержание Это

восстанавливается привязкой хаджа к истории Авраама и вообще к миро
вой истории.
Сегодняшний хадж является, в результате, ритуальным повторением

и напоминанием о древнейших событиях, действие которых оказывается
перемещенным в Аравию. В их центре- жертвоприношение Авраама- клю
чевое испытание отношений между Богом и людьми, между смиренной

покорностью и могущественной милостью. Итак, Черный камень был ни
спослан Аллахом с небес как знак своего присутствия и власти. Первона

чально он был белым, а потом почернел из-за грехов людей. Каабу впервые

возвел Адам, который после изгнания из рая встретился с Евой (Хавой) в
долине Арафата и около Муздалифы. Адамова Кааба была снесена потопом,
и восстановил ее уже Ибрахим-Авраам. Дело обстояло так: когда жена Ибра
хима Сара заставила его изгнать из дома мать его старшего сына Исмаила,

женщина с ребенком удалились в пустыню и дошли до Мекки. Там, в доли

не между холмами Сафа и Марва, Хагар (Агарь) металась в поисках источ
ника воды. Когда она уже отчаялась, неожиданно вода появилась под ногой
младенца Исмаила. Так возник священный источник Замзам. А паломни

ки обходят холмы Сафа и Марва в память о том, как бегала между ними
Хагар. Ибрахим же время от времени навещал своего сына, и вместе они
восстановили Каабу с Черным камнем. Для того, чтобы стаqший строитель

мог достать до верха здания, младший подкатил каменный ~алун. Считает
ся, что именно этот валун стоит сегодня перед дверьми Каабы и называет
ся МакамИбрахим- «Место, где стоял Ибрахим». В Мекке же Господь
отдал Аврааму знаменитое прикаЗание принести в жертву собственного
сына. Покорные Богу Ибрахим и Исмаил направились в долину Мина. Здесь

три раза перед ними появлялся дьявол, который пытался отговорить Ибра
хима от этого безумного поступка. Три раза «друг Аллаха» (так называет

. Коран

Ибрахима) отгонял искусителя камнями. Именно в память об этом

событии паломники бросают по семь камешков в три столба посредине
долины Мина. Ибрахим был готов принести в жертву сына, но в последний

момент Аллах подстаюf'Л:·под-его
---....._ нож ягненка. Исмаил был спасен, а вся
история стала навсегда одной из важнейших притч о том, что Богу надо
беспрекословно подчиняться, а он всегда мудро милостив к людям. Эта
религиозно-философская парадигма лежит в основе иудаизма, христиан

ства и ислама. Она же определила многие особенности западной культуры
и искусства. Заметим, однако, что имя сына Ибрахима в Коране не названо,
но мусульманское предание настаивает на том, что это был Исмаил, тогда
как в Ветхом завете речь идет об Исааке (Исхаке). В аравийском контексте
речь, конечно, может идти только об Исмаиле.
В память об этой жертве-подмене и закалывают в долине Мина и по
всему мусульманскому миру верблюдов, коров и баранов. Этот кажущийся
кровавым и иногда вызывающий сомнение даже у мусульман ритуал 10 на
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самом деле является подчеркнутым напоминанием о драматической исr,о

рии, о могуществе и милосердии Аллаха, милостивого, но строгого Бога, ~.
постоянно испытывающего людей . Мы уже приводили место в Коране,

где специально сказано, что мясо

-

для бедных, а Аллаху нужно не мясо,

а богобоязненность, то самое качество, которое и проявил Авраам.
Таким образом, хадж оказывается важнейшим ритуалом, в котором
сочетается высшая степень смирения перед Богом, проявляемая в его
заповедной территории, память о древних и аравийских корнях ислама и

их сочетании с мировой историей монотеизма и, наконец, память о борь
бе Пророка за очищение хаджа от языческих черт. Главным признаком

языческого искажения были идолы, стоявшие в Каабе, вокруг Каабы, на
холмах Сафа и Марва и на других холмах и в долинах, по которым сегодня
проходят паломники. Мухаммад подчинил себе Мекку, «изгнал}} идолов

и совершил правильный хадж. Старый-новый обряд стал регулярным, как
и прежде , но по-новому и во славу Аллаха его совершают все мусульмане.

Победа над Меккой привела к созданию мусульманского государства
в Аравии, а потом и почти по всему цивилизованному миру. Этот мусуль

манский мир, сначала объединенный халифатом, а потом распавшийся на
множество государств, был миром торговли и путешествий. Тому было мно
го экономических и политических причин, но в немалой степени этому спо

собствовала и обязанность совершать хадж. Караваны паломников шли по
знаменитым торговым дорогам, но они же и оплачивали содержание этих

дорог, оживляли и насыщали их инфраструктуру, кормили иJ: . Караваны

паломников не могли не участвовать одновременно и в торго\ше. Она их
питала, а они ее освящали. Система дорожных станций, почты, караван

сараев была порождена совместно нуждами военно-административного

контроля, торговыми и религиозными· потребностями. Организация кара
ванов была делом трудным и затратным. Люди, которые этим занимались
или брали на себя часть расходов, получали в обществе особо уважаемый

статус 11 • Люди, просто совершившие хадж, тоже становились особым
общественным слоем, в них уважали полученную от Каабы благодать и при

обретенный во время долгого путешествия жизненньlli опыт. Вокруг палом
ничества в средние века воз~.икла целая индустрия обслуживания, причем

не только в Мекке и Медине. ;Й.il<JCJreДниe годы в Саудовской Аравии про
изведены большие археологические исследования на дорогах хаджа, в част
ности , на знаменитой дороге Зубайды, прославившейся благотворитель

ностью жены халифа Харуна ар-Рашида. Раскопки в ар-Рабаде, Курхе,
аль Гаваре открыли множество удобных и богато украшенных стоянок для
паломников, художественные мастерские, системы водоснабжения и оро
шения. Хадж стимулировал многие технологические изобретения 12 •
Хадж способствовал и развитию научных знаний, позволявших ори
ентироваться в бескрайнем и просторнам мире, искать в нем направление
на Мекку и пути к ней ведущие. На интересы паломников работали, во

многом, астрономия, геодезия. картография, география. Мы знаем, что
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в средневековом мусульманском обществе именно эти дисциплины полу
чили широкое развитие и добились прекрасных результатов. Многие из
географических сочинений, прославивших мусульманскую культуру, ндчи
нались как описания дорог для хаджа. Многие знаменитые мусульманскИе
путешественники поначалу отправлялись просто в хадж, а потом получа

лось так, что они не могли остановиться и побывали повсюду и затем воз
вращались в Мекку. Описания их путешествий крайне важны как для зна
ния экзотических с точки зрения мусульман стран, так и для наших знаний

о городах Аравии в средние века. Именно развернутым описанием хаджа

из Йеменаявляется знаменитое « Описание Острова арабов» аль-Хамдани 13 •
Одно из старейших описаний Мекки и Медины и- обычаев хаджа
сохранилось на персидеком языке. Оно принадлежит исмаилитскому бо

гослову и писателю Насир-иХосрову (XI в. ) . Его знаменитая « Сафар-намэ » 14
описывает несколько хаджей , в промежутках между которыми он получал

тайные исмаилитские наставления в Египте. Рассказ Насир-и Хосрова то

чен и одновременно изящен. Для нас немаловажно, что он подробно опи
сал также мусульманские святыни Палестины . В рукописи, которую мы

сегодня публикуем, есть и описание Иерусалима , и изображение Купола
Скалы , и Мечети аль-Акса. Один из самых знаменитых мусульманских
путешественников и писателей

(XII в . ) 15

-

-

испанец Ибн Джубайр аль-Кинани

подробно· описал один из своих хаджей. Кроме того, он сохранил

замечательные сведения о Египте с его пирамидами, о Сирии и Сицилии в

период норманнского владычества , о Палестине в период острой борьбы
Саладина с крестоносцами. Ибн Джубайр- прекрасный рассказчик с острым

взглядом умного наблюдателя . Его сведения бесценны iля историков
мусульманского мира, но главное содержание его книги (одна треть)- опи

сание собственно хаджа, его ритуалов, его экономики, политической ситу
ации в Мекке, сооружений, возведе~ных в святых местах, и надписях на них.

Другой великий писатель-путешественник, Ибн Баттута 1 6 , жил в

XIV

веке. Он родом из северной Африки, но объездил действительно

почти весь тогдашний мир. Он был в Китае (не совсем достоверно) и в
Момбасе, в Золотой Орде и Тимбукту, не говоря уже обо всех арабских стра
нах. Его книга « Подарок созерцающим о ди_ю~!!_I!Нках городов и чудесах
странствий»

-

удивительный источник сведений и увлекательное чтение.

Но началось все , само собрЦ.р_азумеется, с хаджа. Он описал путь в Мекку

·- --.........

и жизнь в святом городе , где некоторое время занимался юридическими

делами . По дороге в Мекку, в пустыне Сахара, он почувствовал тягу к про
должению путешествий и продолжил их , время от времени снова возвра

щаясь в Мекку- центр мира.
Немало специальных сочинений в классическую и современную эпо

ху посвящались собственно ритуалам хаджа- манасик аль-хадж ва-ль-умра.
Отдельные книги посвящены истории Мекки , ее строительству и по
литической жизни, такие , к примеру, как «Хроники » аль-Азраки. Особым
жанром становились книги о достоинствах Мекки, о способах увеличить
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благодать, получаемую при ее посещении паломниками. Другой жанр- био
графии известных ученых, живших в Мекке и Медине 17 .
Несколько описаний хаджа было создано и в России. Надо заметить,
что российские власти еще и до

1917 года не очень одобрительно относились

к паломничеству своих мусульман в Аравию. Священные города находились

под контролем врага России

-

Оттоманской Турции. Тем не менее, палом

ники ездили в Мекку самыми разными путями, часто надолго. Одним из

первых описаний паломничества в Мекку было путешествие Хмидуллы Аль
мушева1 8 из-под Нижнего Новгорода. Его « Хадж-нама » содержит четкое

описание как самого хаджа, так и обстановки в святой земле. Как и многие

другие, он ворчит по поводу беспоряДка-wер:r:~низации паломничества и
критикует уровень местных медресе казанского происхождения. Критиче

ские нотки с оттенком сабственного превосходства есть и в описаниях
хаджа знаменитого казанского богослова Марджани 1 9 , когда он отмечает
замеченные им ошибки в предоставленной ему для ритуального чтения ру
кописи Корана. Особым по жанру стал секретный доклад штабс-капитана
Давлетшина 20 , который был послан русским правительством в Хиджаз, что

бы изучить обстановку. Давлетшин, :тоже оказавшийся наблюдательным
описателем, сделал важный вывод о том, что участие русских мусульман в

хадже не несет в себе опасности для Российской империи и сумел убедить
в этом власт~ .

В долг~ ряду описаний священных городов находится и оттоманское
по времени сочинение на персидеком языке « Футух аль-харамайн » Мухйи
ад-дина Лари, рукопись которого мы имеем честь представить читателю 2 1 .

Развитие традиции описания хаджа и руководства к его совершению

сочетается в этой и других рукописях с другим вкладом обычая хаджа в му
сульманскую культуру. Мусульманину нужно было знать, как выглядят его
святыни. В принципе исламская культура является иконоборческой, она

избегает использовать изображение для рассказа о священной истории ; о
Боге и всюду, где оно имеет опасность превратиться в идола . Но в сфере

практической изображения были нужны, а художники придавали чисто
практическим рисункам особые стилистические и художественные черты.
Мусульманская астрономия и астрология породили особый жанр изобра
жения созвездий в виде фигур животных и людей. Мусульманские книги
о механических автоматах радуют причудливостью узоров и яркостью

цвета. Мусульманская « Зоология » подарила нам изысканные изображения
реальных и фантастических животных.

Потребности хаджа породили священные «пейзажи». Мекка с Каабой

изображались в позднемусульманское время на изразцах, сосудах и в
рукописях . Есть знаменитый сборник славословий в честь пророка Мухам-

На с . ~2,
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мада- «Далаил аль-Хайрат» 22 • Сложился обычай украшать именно такие

сборники изображениями Заповедной мечети в Мекке и Мечети Пророка
в Медине. Иногда это просто планы , иногда

иногда

-

-

традиционные миниатюры,

почти европейские объемные образы. К этой линии деловых

иллюстраций принадлежат и миниатюры «Футух аль-харамайн» 2 3 • Стили
стически они следуют традициям классической мусульманской живописи,

совмещая изображение сверху (план) с фронтальным. Они ярки по краскам
и содержат немало деталей, в том числе и архитектурных. Это, конечно, не
изображения с натуры, но в них чувствуется знание предмета. Это не

просто фантазии, ведь картинки должны были служить путеводителем. В
последнее время иллюстрации к книге о хадже, выполненные в

XVI

веке,

приобрели и дополнительное значение документа. Вид святых мест сегод

ня значительно изменился. Многие из сооружений уничтожены, чтобы
они не стали местами поклонения, знаменитые кладбища сравнены, и на
них снесены многочисленные мавзолеи. С другой стороны, многие мече
ти, включая и Заповедную мечеть, перестроены и превращены в огромные

современные пространства. В долине Мина около столбов построены не

сколько уровней отгороженных проходов, чтобы как-то регулировать
огромный поток паломников. На фоне всего этого наши иллюстрации

становятся документом прошлого как в конкретном смысле

( как это выгля

дело), так и в эмоциональном, сохраняя память о простоте и скромности
прежнего хаджа.

Сегодня существует множество стандартных и э1оциональных опи

саний хаджа. Уже в конце

XIX

века появились фотоГрафии, сделанные

мусульманскими паломниками 24 •

Существуют в изобили~ и подробные книги, и фильмы о том, как
хадж нужно исполнять, и о том, как хадж реально происходит. Из Заповед

ной мечети регулярно ведется прямая телевизионная трансляция. Рядом
с официальными воепроизведениями хаджа имеются и многочисленные

личные видеозаписи. Многие из них выложены на

You Tube

и содержат

переопальные впечатления совершавших ~а~. Это почти как записки сред
невековых путешественников. Особым жанром, не умирающим и в эпоху
телевидения, являюТ-С).! изображения картинок хаджа на стенах домов. Они
·· ··~

особенно популярны в ЕгИПте-и служат тоже как бы личными воспоминаниями хаджи и его личной пахвальбой тем, что он в Мекке побывал.
Одно из описаний хаджа может быть и не стоило упоминать, если бы
не его трагические последствия . В конце бо-х годов, когда хадж из СССР был
редкостью, с группой паломников отправился таджикский писатель Фаз

лиддин Мухаммадиев 25 • По возвращении он опубликовал, как бы от имени
врача группы, юмористическую повесть с иронией советского атеиста,

описывающего паломников и обстановку, в которой происходит хадж

«Путешествие на тот свет или Повесть о великом хадже»

(1971).

-

Рассказ

был, конечно, антирелигиозным, но вовсе не злобным. И это было первое
описание ритуалов хаджа, опубликованное в Советском Союзе . Я помню,
34

что тогда именно поэтому его было интересно читать. Времена изменились,
и в

1986

году писатель был смертельно ранен ножами группой молодых

людей на улице в Душанбе за свое непочтительное отношение к исламу.
Суд их оправдал.
Наша рукопись «Футух аль-Харамайю> Мухйи ад-дина Лари содержит

большие изображения трех (считавшихся тогда главными) заповедных
мест мусульманского мира

-

Заповедной мечети в Мекке, Мечети Пророка

в Медине и Купола Скалы в Иерусалиме. Все картинки совмещают план

местности с профильным изображением. В Заповедной мечети Мекки вид
ны аркады, окружающие двор мечети, внутренние помещения с лампами,

окнами и михрабами, шесть минаретев....Ц:;ейчас их восемь). Вокруг Каабы
-...... .... ,
мы видим множество сооружений, которых теiй~рь больше нет, - кафедры
для проповедиикав-имамов различныхмазхабов (течений) мусульманско

го богословия, другие ~рЙстройки и навесы. Сегодня из них оставлено толь
ко Макам Ибрахим. Отдельный рисунок посвящен сайу (бегу) и холмам
Сафа и Марва. Изображе·н мекканекий квартал, где находился дом, в кото
ром родился Мухаммад, дома его родственников и сподвижников. Рядом

-

дерево, колодец и другие памятные м~ста. Сейчас это все изменено. Силь

но изменено и кладбище аль-Маала, где убраны все многочисленные
мавзолеи, которые можно видеть на странице нашей рукописи. Интересно

видеть разные типы мавзолеев

-

с куполами и без них, рядом с ними

-

про

стые надгро+ые камни и каменные овалы, обозначающие могилы. Имен

но такой про~той способ отмечать погребения даже первых лиц принят
сегодня в Мекке. Есть в рукописи и изображения трех гор. Это Джабаль
ан-Нур с пещерой, в которой Пророку было первое видение-откровение.

На ней стоит небольшал «часовенка». Воспроизведены мечеть на горе Абу
Кубайс, возвышающейся над Заповедной мечетью, и гораас-Саур по доро

ге в Йасриб, где Мухаммад и Абу Бакр удачно спрятались от преследовате
лей. По приказу Аллаха паук сплел паутину на входе в пещеру, где находи

лись Пророк и его соратник. Преследователи решили, что в пещеру давно
никто не заходил, и удалились.

Большая миниатюра посвящена стоянию в долине Арафата. На пер
вом плане- Джабаль ар-рахма, с которой Пророк произнес свою прощаль
ную проповедь и с которой произносят сегодня проповедь в девятый день

зу-ль-хиджжа. Между холмом и мечетью изображены палатки паломни
ков: скромные черные, празднично разноцветные; есть и торжественные

расшитые шатры. На особые столбы натянуты гирлянды «светильников
хаджа». Красиво разукрашена мечеть Машаир аль-Ха рам, священное место

на горе аль-Муздалифа. В долине Мина три столба, «побиваемые камня

ми», фланкируются черными и светлыми палатками и двумя рядами домов,
где в первых этажах

-

арки лавок, а во вторых

-

решетчатые окна жилых

помещений. У мечети выделены минарет, купол, зубчатые украшения на
крыше, висящие лампы, михраб, вход. В целом, все миниатюры содержат
много деталей, которые, возможно, в действительности отражают аравий-
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скую архитектуру, хотя нельзя исключать и давление шаброна-стандарта

изображения зданий в османской миниатюрной традици'и. IJo_c~e совер
шения хаджа паломники обычно посещают Медину. По дороге к ней нахо

дятся уже упомянутая пещера в Джабаль ас-Саур и двуглавая гора Мифрах.
Остальные миниатюры посвящены аль-Мадине, или Лучезарной
Мадине, городу, где Пророк создал свое государство и где он похоронен .
Мечеть Пророка является главной достопримечательностью Медины, ее
посещают паломники , но она не является местом поклонения и не являет

ся частью ритуала хаджа. Власти строго следят ;за тем, чтобы дело обстоя

ло именно так, чтобы уважение к Пророку не перерастало в его культ.
Сегодня мечеть Пророка, красиво обстроенная и ярко освещенная, не очень
похожа на ту, что мы видим на наших миниатюрах. Но и в XVI веке она была
роскошна. Пять минаретов, глубокие и многоэтажные аркады, залитые све

том. Михрабы и кафедра для проповедей рядом с мавзолеем, украшенным
знаменитым куполом

-

сейчас зеленым. Его синий купол с арабесками

на нашей миниатюре, возможно, отражает интерьерную роспись купола.

Внутри, за оградами,

халифов

-

-

могила Пророка и его сподвижников, двух первых

Абу Бакра и Омара. Три надгробия изображены как бы сверху,

но это изображение-план вставлено в профильпае изображение камеры
с кенотафами. Прямоугольники надгробий как бы висят в воздухе . Возмож

но, такие изображения (а их было много) послужили толчком для создания
крестоносцами легенды о том, что Мухаммад покоится в хрустальном гро

бу, который висит в воздухе.
В Медине паломники посещают и сегодня м четь Куба, в основе ко

торой лежат стены первой мечети, построенной в Йасрибе. Сегодня она
много торжественнее и шикарнее, чем скромная мечеть в саду, которая вид

на на нашем рисунке. Зато: сегодня нет мавзолеев и пышных надгробий на
знаменитом кладбище Джаннат аль- Бакиа . Около горы Ухуд похоронены

участники знаменитой битвы против наступавших мекканцев. Здесь был
и мавзолей героя ислама Хамзы. Сейчас тут все более чем скромно. Посе
щают место, но нет поводов для избыточного поклонения. Около места
другой знаменитой битвы - «сражения-у рва», когда мусульмане сумели

остановить атаку мекканцев на город, находятся мечеть аль- Фатх (на месте,

где Мухаммад моЛИлс41).1:t!!_есколько других мечетей (масаджид аль-фатх),
посвященных его сподвижникам, в том числе и Сальману аль-Фариси, пер
су, придумавшему вырыть на пути мекканцев ров. Этому месту в нашей

рукописи посвящены две картинки . Таковы изображения достопримеча
тельностей хаджа в рукописи «Футух аль-Харамайю> эрмитажного собра
ния. Таковы памятники Земли двух святынь и сегодня.

Территория Аравийского полуострова была сделана запретной для
иноверцев еще почти при Мухаммаде . Территория Мекки и Медины была
и остается запретной для иноверцев даже для временного посещения. Не
удивительно, что святыни ислама вызывали огромный интерес в Европе и

были огромным соблазном для путешественников, готовых к приключени36

ям. Попасть в Мекку можно было двумя способами- приняв ислам или при
кинувшись мусульманином. Некоторые из тех, кому это удалось, оставили
описания Мекки, Медины и хаджа.
Эти рассказы вместе с мусульманскими текстами и книгами типа

«Футух аль-харамайн» долго составляли основу для научного описания

хаджа. Теперь положение изменилось, но многие научные проблемы оста
ются, несмотря на обилие информации.
Считается, что первым из европейцев в Мекке побывал Лудавико
ди Вартема из Болоньи 26 • Жизненные приключения привели его к службе
в отряде турецких янычар, и в этом качеСТ»е..1! 2:?, ОЗ-1505 годах он оказался

в Мекке, а потом бежал и со многими приключе~·Иями вернулся в Европу,
где и описал свои приключения. В 1607 году в Мекке побывал Иоганн Вильд
ИЗ Нюренберга 27 • Он тоже по-пал в плен; и, обращенный в рабство, был при
везем в Мекку его хозяином, персидским купцом . Получив через некоторое
время свободу, он вернулся домой и опубликовал описание своих стран

ствий . Иоганн Лудвиг Буркхард из Базеля 28 , умел выдавать себя за индий

ского купца и в этом качестве объездил Сирию, Египет, Судан. В

1815

году

во время завоевания Хиджаза Египтом оЙ находился в Медине и Мекке.
Болезнь вынудила его довольно долго оставаться там. По возвращении в

Египет он составил очень подробное описание священных городов ислама.

За выходца из Ин~ии выдавал себя и самый известный путешественник~

авантюрист англичанин Ричард Бертон 2 9 , переводчик «Тысячи и одной

ночи » и « Камасутры }} ' знаменитый исследователь Африки. В

1853 году под

видом мусульманина он совершил хадж в Мекку, который подробно и увле
кательно описал в специальной книге.

Но, пожалуй, самое детальное описание хаджа и Мекки с Мединой

было создано Кристиалом Снуком Хургронье, датчанином на нидерланд
ской колониальной службе 30 • Он принял ислам и получил разрешение
совершить хадж, который и описал в знаменитом труде « Мекканское

паломничество }} . Другим колоритным востоковедом-мусульманином был
Ст. Дж. Филби, политический советник саудовского короля Абд аль-Ази_за.
Он был даже допущен к участию в церемонии уборки внутреннего поме
щения Каабы и, кажется , сохранил употреблявшиеся для этого метелки.
В :ХХ веке мусульманские путешественники европей ского склада и воспи

тания оставили множество описаний Мекки и Медины и их фотографий,
по которым мы можем судить о тех громадных изменениях, которые прои

зошли в этих местах, хранящих и ежегодно воспроизводящих древнейшие

религиозные обряды 31 •
Конечно же, несть числа европейским исследованиям, посвященным

хаджу и его анализу 32 • Любимой темой у европейских исследователей был
поиск доисламских корней ритуалов хаджа как подтверждения его языче

ской природы и языческих истоков. Все это легко находил ось, ибо мусуль
манские историки и богословы без стеснения приводили обширный мате
риал о том, какие языческие обряды существовали в Мекке, какие идолы
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,•
стояли в Каабе и вокруг Каабы, на холмах Сафа и Марва, в долине Мiша-и т.д.
Для них это был материал, показывающий, как и от чего Мухаммад
очистил жизнь мекканцев, возвращая ее к первеисточному единобожию.
Собственно именно поэтому попытки использовать языческие эле
менты в хадже в антиисламской пропаганде не имеют смысла. Суть ислама
в том, что он уничтожает искажения, которые вера Авраама претерпела
от иудеев, христиан и язычников. Древняя Аравия- место, где прошло мно

го этапов духовной истории. Тут жил и установил ритуалы Каабы Авраам,
тут сменяли друг друга народы, которым Аллах даровал благоденствие.
Тут народы и племена забывали об Аллахе и холили собственную гордыню.
Тут время от времени появлялись пророки, последний из которых

-

Мухаммад.

Ритуал хаджа

-

это древняя парадигма, древний каркас обрядов,

который сохраняет суть всей истории ислама и ее исторической филосо
фии. В ней сочетаются аравийский и общечеловеческий аспекты ислама,
сочетаются в динамическом, полном эмоций и челове';lеского движения,
механизме.

Миниатюры

XVI

века позволяют ощутить одно из измерений этого

механизма. На них нет изображений людей, но знание сюжета позволяет
воображению населить их персенажами из разных эпох
Авраама до наших дней.

-

от времени

Примечапия

' Al-Bukhari 1 ed. Кrehl & Juynboll, Kitab al-Jami' al-Sahili (Leyden, 1868-1908). Рр. 348-451.
2
Описания ритуала см.: A.J. Wensinck, J. Jokier, В. Lewis. Hadjdj 11 Encyclopaedia of
Islam (2). Leiden, 2004, а также многочисленные руководства по совершению хаджа
по-арабски и по-русски, например: Хадж и умра. Памятка паломника. М.,

2010.

3

R. Paret. Umra. Encyclopaedia of Islam (2). Leiden, 2004.

4

Аз-Забиди. Тадж ал-арус. Т.

5

G.R. Hawting. Pilgrimage 11 Encyclopaedia of the Quran.

6

Тексты из Корана приводятся в моем собственном переводе, основанном на переводе

5.

Кувейт,

1962.

С.

456-468.

-----

~---

И .Ю. Крачкавекого и общепринятых мусульманских комментариях. (См. также:

Paret.

Der Koran. 1977. S. 348-350) .
7

Другое, более краткое описание правил хаджа содержится в суре <<аль-Бакара>>

189-200, где оно помещено в контекст перечисления других

(2) аяты

«столпов>> ислама и следует

сразу, после рассказа о посте в месяц рамадан. Особо отмечена роль лунных месяцев в
определении ритуальных дат, в частности, для хаджа. И тут же вносится исправление в

существовавший, видимо, до ислама ритуал: «Не в том благочестие, чтобы входить в дом

с задней стороны, но благочестие в том, чтобы быть богобоязненным. Входите в дом
через двери, и бойтесь Аллаха!» Говорят, что мекканцы, когда совершали хадж в
доисламское время считали старый вход оскверненным и входили в дом через новый,

с другой стороны. А далее. в контексте хаджа идет разговор о том, что нужно сражаться

с неверными, но только то!да, когда они нападут. Их нужно убивать и изгонять, но если

они изгнали вас. «И не сра~айтесь у "запретной мечети", пока они не станут сражаться
там с вами>>. Знакомый принцип: око за око. «А если они удержатся, то нет вражды, кроме

как к не праведным!>> И «запретный месяц>> (в который нельзя воевать) можно нарушать,
если нарушил противник. Воюйте, но не переусердствуйте: «И расходуйте на пути
Аллаха, но не бросайтесь своими руками (т.е . сами) к гибели>>.
После этого, как бы в контексте упомянутых боевых действий, идет речь о том, как
поступать верующему, если к совершению хаджа есть препятствия. На этот случай есть
всякие возможности замены и компенсаций личного участия. В эпоху Мухаммада эти
разрешения бьmи подчеркнутой декларацией права мусульман на хадж, пусть даже и
в усеченном виде . Позднее - обязательностью личной компенсации за незавершенньrй
ритуал. Если на пути человека появляются препятствия, то он может послать на заклание

жертвенных животных. Только тогда, когда они дойдут до места заклания, можно побрить
голову, то есть выйти из состояния ихрама. А если кто заболел и не может продолжить
ритуал или вынужден обрить голову из-за болячек, то это нужно возместить постом,
милостьшей и принесением в жертву животных. Когда все станет безопасным, то нужно
поститься три дня во время хаджа и семь дней - по возвращении из него. После этих
оговорок и послаблений повторяются ограничения для совершающих хадж: не
приближаться к женщинам, не нарушать общих правил, не спорить и не ссориться друг
с другом.

И еще одно уточнение по отношению к прежним ритуалам : «А когда двигаются

от Арафата, то поминают Аллаха при заповедном месте Машаир аль-харам>>. Это
место- аль-Муздалифа. От него и начинается собственно заповедная территория. Долина
Арафат в нее не входила, и потому не все мекканцы включали ее в ритуал паломничества.
Исламский риту ал соединил заповедную территорию харам с Арафатом в едином
массовом действии- процессии людей, о которой говорит Коран (см.: Paret. Der Koran.
S. 42, 43). В тексте, как видим, слить1 воедино обстоятельства борьбы за право совершать
хадж, изменения, вносимые в существовавший ритуал и общие правила поведения, а
также исключения из них.

8

Классической является работа Снука Хургронье (С. Snouk Hurgronje. Het Mekkaniche
Именно Снук Хургронье подробно

Feest. Leiden, 1880), переведенная на многие языки.

увязал деятельность Мухаммада по кодификации хаджа с его же идеей о возвращении
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к обычаям Авраама-Ибрахима. Примерам тщательного, но довольно предвзятого
исследования является классическая работа:

J. Wellhausen. Reste AraЬischen Heidentums.
Berlin, 1897 (см . также и далее: Н.(?) Gaudefroy-DemomЬines. Le pelerinage а la Mecque.
Paris, 1923; G.E. Von Gruenebaum. Muhammedanh Festivals. New York, 1951; U. RuЬin. The
Great Pilgrimage of Muhammad. Some Notes on Sura IX- JSS. 1982. Рр. 241-260; U. Rubin.
The Ка'Ьа. Aspects of It's Ritual Functions and Position in Pre-Islamic and Early Islamic Times.
JSAI 8 (1986). Рр . 97-131; Р . Crone. Meccan Trade an the Rise of Islam. Princeton, 1987.
Рр.168-199; G.R. Hawting. The Origins of the MuslimSanctuary at Месса 11 G.H.A. Juynball.
Studies on the First Century of Islamic Society. Carbondale, 1982. Рр. 23-47; G.R. Hawting.
Pilgrimage. Обширный свод материалов из первоисточников и исследовательских работ
содержится в капитальной хрестоматии: F.E. Peters. Тhе Hajj. The Muslim Pilgrimage to
Месса and the Holy Places. Princeton, 1994.
Связное изложение мусульманской авраамической легенды см.:

9

R. Fierston. Abraharn

11 Encyclopaedia of the Quaran, Vol. 1. Рр. 5-11; Пиотровский 2005. С. 72-78.
10

См., например: Орхан Памук. Музей невинности

С.

50-53.

1 Пер.

А. Аврутина. СПб.,

2009.

Эrо впечатления европеизированных мусульман. В немусульманских странах

массовое заклание животных в день окончания хаджа, желательное для всех мусульман,

вызывает возражения и протесты. Они порождены, с одной стороны, отсутствием (или
нежеланием) иметь специальные и изолированныеместа для мусульманского ритуала.

С другой стороны, причина внепонимании (инетолько не мусульманами) символического
и богословского характера <<жертвоприношения>>, где речь идет о спасении Человека
через замену его животным.

11

См. : М. Б. Пиотровский. О мусуЛЬманском искусстве . СПб.,

12

См., например: Пути Аравии. Каталог выставки. Эрмитаж. сrб., 2011. С. 199-223.

13

Аль-Хамдани. Сифат джазират аль-'араб. Ар-Рийад, 1974; Крачковский 1957.
166-170. Сочинение аль Хамдани вкmочает в себя также поэму аль-Хараджи с описанием

С.

2001.

С.

80.

пути паломников из Йемена в Мекку_.
14

Насир-и Хусроу. Сафар-намэ

1 Пер. и вст. ст. Е.Э. Бертельса . М.; Л., 1933; Крачковский

1957. с. 263, 264.

1 Пер.

15

Ибн Джубайр. Путешествие

с.

304-307.

Л.А. Семеновой. М.,

16

Ибн Баттута. Рихлат ибн Баттута. Рабат, 1997.- Новейший аналитический перевод:

1984;

Крачковский

1957.

lbn Battuta. 1viaggi. А cura di Claudia М. Tresso. Torino, 2006; Крачковский 1957. С. 416-430;
И. В . Тимофеев, Ибн Батту'l'fl...~ 1983.

·- .........._

17

Крачковский

18

Х. Альмушев. Хадж наме. Нижний Новгород,

19

Ш. Марджани. Путешествие Марджани

Новгород,
20

1957.

С.

162, 163, 168, 595, 642, 643, 663, 717.
2006.

1 Пер.

А. Юзеева. Казань,

2003;

Нижний

2008.

Отчет штабс-капитана Давлетшина о командировке в Хиджаз . СПб.,

1899. Е.

Резван.

Хадж сто лет назад: секретная миссия русского офицера Абд аль-Азиза Давлетшина
в высокочтимую Мекку,

11

1898-1899

гг. Бейрут,

1993

(на араб. яз.) : см. также и в целом:

Е.А. Резван. Аль-хадж
Ислам на территории бывшей Российской империи. Энцикло
педический словарь. М., 1998; Е.А. Резван. Хадж из России
Восток . История и культура.
СПб., 2000; Архитектура в исламском искусстве. Сокровища коллекции Ага-хана. Каталог
выставки. СПб., 2011. NQ 1-3, 9.
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11

21
Государственный Эрмитаж инв. N2 VP 941. Миниатюры из этой рукописи частично
воспроизводились (см.: Пиотровский 2005. С. 16-19).
22
См.: I.J. Witkam. The Battle of the Image, Месса vs. Medina in the Iconography of
the Manuscript of al-Jasuli's Dalail al-khairat // Theoretical Approaches to the Transinission
and Edition of Oriental Manuscripts. Proceedings of а Symposium Held in Istambul. March, _
28-30,2001. Beirut, 2007. Рр. 67-84; см. также: Witkam 2009; иллюстрированную рукопись
в собрании Эрмитажа, инв. N VP 1244. Несколько иллюстрированных рукописей есть

в коллекции Института восточных рукописей РАН, см. : Каталог арабских рукописей
ЛОИВАН. М.,

1986.

Инв .

N2 3617, 3618, 3623, 3625, 3626, 3628;

Архитектура в исламском

искусстве. Сокровища коллекции Ага-хана. Каталог выставки. СПб.,2011 .
23

N2 1-3, 9.

См. статью А. Т. Адамовой в этом издании.

Одними из первых бьmи опубликованы фотографии египтянина Садик бея ( 1880),
К. Снука Хургронье (1885) и его мекканекого помощника ас-СаййиДа Абд аль- Гаффара .
См.: То the Holy Lands Pilgrimage Centres from Месса and Medina to Jerusalem/

24

Pub.

А.

Wieczorek, М . Tellenbach, Cl. Sui. Dubai-Mannheim, 2008.

Рр.

45-63,124-157.

25

Ф. Мухаммадиев. Путешествие на тот свет, или Повесть о великом хадже. М. ,

26

Аравия

27

Там же. С .

85-101.

28

Там же . С.

130-152.

1961.

С.

1969.

33

29
R. Burton. А Personal Narrative of а Pilgrimage to al Medniah and Meccah. London, 1893;
J. Godsail. The Tanged Web. А Life of Sir Richard Burton. London, 2008.

И.Ю. Крачковский. Памяти Хр. Снука Хургронье, почетного члена Академдии наук
СССР. Избранные сочинения. Т. 5. С. 386-396. Книга о нем: L. van Hecke. Christian Snouk

30

Hurgronje. Muslim Idealist or Christian Colonialist. Amsterdam, 2004.
С выдаванием себя за мусульманина есть некоторая проблема. Бертон совершил
обрезание и вьmолнял все мусульманские обряды. Вьmолнял их и БJ1>кхардт. Процедура

обращения в ислам весьма проста. По-существу, их можно счиfать обращенными
мусульманами. Конечно же, возникает вопрос об искренности этого обращения и о
ренегатстве после возвращения из путешествия. Снук Хургронье считался официально

принявшим ислам. В Джидде его специально экзаменовали богословы, которые сочли

его искренним и образованным боГословом. Ему было официально разрешено
отправиться в Мекку . Правда, принять участие в хадже он не смог. Через несколько

месяцев ему было приказано покинуть священный город. Кто-то из европейцев

завистников незаслуженно обвинил его в попытке присвоения древней надписи, и об
этом стало известно турецким властям . Позже не раз высказывались сомнения в
искренности его обращения.
31

Аравия

32

См. анализ якобы несо_9тветствий между кораническими текстами о хадже

1961.

С.

271, 272.

и реальной мусульманской' npa:lcr'ИI<Qй в статье Хаутинга (G.R. Hawting. Pilgrimage).

В последние десятилетия мусульманские священные тексты и арабские источники по
начальной стадии ислама бьmи в очередной раз подвергнуты жесткому критическому

анализу с точки зрения внутренних противоречий и данных не арабских источников.
Последних сегодня немногим больше, чем было сто лет назад. Традиционные
мусульманские приемы критики собственных текстов дают возможности дпя разных
сомнений, но эти же приемы позволяют выявить действительную и динамичную картину
сложения исламской доктрины и практики из аравийских корней, знания внешнего

мира и пророческого вдохновения . См., в частности, книгу Г.Р. Хаутинга: G.R. Hawting.
Тhе Idea of Idolatry and the Rise of Islam. From Polemic to History. Cambridge University

Press, 1999.
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Меджнун у дверей Каабы. << Хамсе >> Низами
Руко пи сь ГЭ ,

VP ю оо ,

л. 175а

' )

<<Дала' ил аль-хайрат » аль-Джазули
Турция , н69

r.x./1755-1756 rr.

Руко пи с ь ГЭ,

VP 1244, л. 176

Медина. Фотография, сделанная Героем России С. К. КриJ<ал ев ым с онолоземной орбиты.
Предостаолена Музеем космонавтики, Санкт-Петербург

Хадж в миниатюрах

В Государственном

Эрмитаже хранится рукопись сочинения

Мухйи ад-Дина Лари « Футух аль-харамайю> . Это стихотворное опи
сание паломничества в Мекку и Медину, исполненное на персидеком
языке в

XVI веке .

Рукопись иллюстрирована и очень интересна и для

науки, и для досужего читателя . Она переписана в Мекке в

1562-1563

970

г.х./

гг. и является памятником османского культурного круга.

Переписал ее Васи аль-Хереви (т.е. уроженец Герата). Миниатюры и
каллиграфический текст составляют единое композиционное целое
и так и должны восприниматься. Отсюда -характер издания.
Такой путеводитель для паломника имеет

характерное для

мусульманской культуры сочетание практичного документа (описа
ние и иллюстрации) и художественного произведения (fтихи и

миниатюры). Рукопись эта не раз участвовала в эрмитажны~ выстав
ках, посвященных культуре ислама. Ее детали не раз воспроизво

дилисЪ в каталогах. Сегодня мы решили опубликовать ее полностью,

как цельный памятник. Он будет пdлезен каждому, кого интересуют
мусульманская культура и история. Думаю, что он не менее интересен

и сегодняшнему образованному паломнику. В книге есть живой образ
и настроение путешествия -хаджа в

XVI в.

Сегодня многое выглядит

и организовано не так, как тогда, но наше изда ~ и ~
позволяет сравни
вать и ощутить историческую перспективу.

Наша рукопись

-

не . е,ц~ ственная. Есть еще , но эта

-

одна из

лучших . Всякие миниатюры в-Муtульманской рукописи- всегда
редкость. Они красивы и красноречивы сами по себе . Впереди- срав
нительное издание всех рукописей, чему поможет эта публикация.
Книга называется по-арабски « Футух аль-харамайн » . Хара
майн

-

две святыни ислама

-

Заповедная Мечеть в Мекке и Могила

Пророка в Медине. Эта формула входит в титул королей сегодняшней

6

Саудовской Аравии: Хранитель Двух Святынь. Футух- множествен
ное число от фатх, что значит «открытие», «завоевание, покорение»,

«победа». Слово это тесно связано с коранической семантикой.

«Аль-Фатх» называется сура Корана, в которой говорится о победе
над мекканцами и «покорении» Пророку Мухаммаду Мекки, даро

ваных ему Аллахом: Инна фатахна лак фатхан мубинан («истинно
Мы даровали тебе крепкую победу», смотри название одной из мече

тей на листе

18 нашей рукописи).

Значение долгожданной великой «победы» сочетается здесь со
значением «обретения» чего-то долгожданного и важного. Первое

часто употребляется сегодня в политических аллюзиях. Второе боль
ше

подходит

к

вневременному отношению

к хаджу как мечте

и

цели каждого мусульманина. Поэтому мы и переводим заглавие кни

ги как «Обретение (посещение) Двух Святынь» . Книr.а написана по

персидски, и некоторые географические названия вфспроизводятся
так, как они приведеныв рукописи, с персидским «акцентом}}.

Эта публикация- часть многообразной деятельности Эрми,.

тажа и его партнеров, другИх мировых музеев, по представлению

публике многообразных аспектов мусульманской культуры. Ближай

шие соседи-события: выставка «Дороги Аравии» в Лувре, в барсе
лонской Каише, Эрмитаже и берлинском Пергамане (2ою-2оп),
выставка «Хадж» в Британском музее

(2012),

открытие постоянной

экспозиции мусульманского искусства-в -1\iГетрополитене (2оп) и вы
ставка «Архитектур..Q.Lмусульманском искусстве. Из коллекции Ага

хана» в Эрмитаже (2оп) :-----.
Совместная ученая работа продолжается.

Михаил Пиотровский,
директор Государственного Эрмитажа
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Summary

The Two Holy Sites Regained. Futuh al-Haramayn
16th-Century Manuscгipt fгom the Collection
of the State Heгmitage Museum
Published М . Piotгovsky, А. Adamova

А

Futuh al-Haramayn was а soгt of handbook fог people peгfoгming the hajj,
an obligatory pilgгimage Ьу every Muslim to the main Holy Places of Islam: the
Sacгed Mosque (Masjid al-Haram), the КааЬа in Месса, and the Pгophet's Mosque
(Haram al-Nabavi) in Medina, the latteг enshгining the tomb of the Pгophet
Muhammad. Wгitten in Peгsian veгse, the poem descгibes Месса and Medina
with theiг enviгons and specifies the гites to регfогm at each station of the
Pilgгimage and the ргауегs to гecite. The book was wгitten Ьу Muhyi al-Din Laгi
(d. 933 А. Н. /1526) in 9n/1505-6 and lateг dedicated to the ruleг of Gujaгat, Muzaffaг
ibn Mahmudshah (15n-1526). It was appaгently highly populaг, especially in the
sixteenth century, as indicated Ьу the laгge numbeг of contempoгary copies of
the peгiod that have survived to this day.
11
Alongside its otheг tгeasuгes, the Heгmitage М . seum owns а сору of Futuh
al-Haramayn (VP-941) notaЬle fог seveгal гeasons. Accoгding to the colophon,
the manuscгipt was copied in Месса Ьу the calligгapheг Vasi al-Haгavi (а native
of Негаt, now in Mghanistan) in 970/1562-3, i.e. itwas produced less than twenty
уеагs lateг than the eaгliest known dated copies ofthe poem (seeAppendix 1). It
is of paгticulaг impoгtance as an obviously гаге instance of а сору that Ьеагs not
only the title of the book but also the name of the authoг maulana Muhyi inscгibed
in white in the gilt cartouche of the illuminated heading (f.1v), and it is well known
that the poem has often been ascгib~d- to- Abd aг-Rahman Jami. The сору, as
гevealed Ьу а compaгison of its text with those in otheг manuscгipts, has only
one lacuna of ab~iit'lЗOiines (two pages missing) and it гetains the whole oгiginal
set of illustгations.
The manuscгipt measuгes 24.6 х 17.3 cm, the text accounting fог 17.2 х
12 cm; it is wгitten in nasta'liq scгipt, in fouг columns with 17lines рег page, on
25 sheets; the leatheг Ьinding was added at а lateг date in Centгal Asia. The
manuscгipt contains 20 gouache and gilt illustгations on 13 pages.
1

The illustrations in the Hermitage manuscript demonstrate а remarkaЬly
unified program, in which the text is virtually always physically linked with the
image. The artist followed а special schematic method developed for illustrating
Futuh al-Haramayn and other such works whereby one image comblnes plan
and elevation. The method evidently followed the tradition of topographic
representations of the holy cities in pilgrimage scrolls known from the 12th
century. А thorough examination of the illustrations shows that they escaped any
later retouching and still retain their original surface. The natural colours, gold
and silver (darkened), and the minute execution of the illustrations make the
Hermitage manuscript а very important surviving example of illustrated copies
of Futuh al-Haramayn Ьу Muhyi Lari.
This book opens with а preface, "Hajj in Miniatures" Ьу Mikhail Piotrovsky,
who presents the publication ofthe illustrated сору of Futuh al-Haramayn from
the Hermitage collection in the light of the Museum's active work aimed at the
study and introduction of Islamic art and culture to the puЬlic. М. Piotrovsky
provides also his own interpretation of the title given Ьу Muhyi Lari to his poem.
The book contains:
1. "Hajj in Miniatures'; preface Ьу Mikhail Piotrovsky
2. "... cleanse house for those who compass it, and who stand up, and who bow
down to worship"(Metaphysics and fhysics of Hajj), Ьу М. Piotrovsky
3· Futuh al-Haramayn Ьу Muhyi al-Din Lari and the Hermitage Manuscript
Dated 970 А.Н./I562-156з, Ьу А. Adamova
4· Futuh al-Haramayn. Full reproduction ofthe manuscript.
Obviously, а more comprehensive study of the preserved manuscripts of
Muhyi Lari's Futuh al-Haramayn is required- to-discu.ss the lacunae in the poetic
text, as well as illustrating proЬlems for this partictilar text, and estaЬlish the
iconography of the pictu;~~~-·F<1r-this.reason we find it worthwhile to have all the
folios of the Hermitage manuscript reproduced in full colour in order to make
both the text and the images availaЬle for future scholarly research.

87

