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ПРЕДИСЛОВИЕ

Едва ли найдется человек, который не слышал о Мек-
ке. Но что мы о ней знаем?
Мекка — это священный исламский город. Туда 

стремятся мусульманские паломники со всего мира. Па-
ломничество (хадж) в Мекку является одним из пяти стол-
пов ислама. Это духовная обязанность каждого мусуль- 
манина.

Совершить хадж не так-то просто. Он требует серьезных 
физических усилий и материальных затрат. Из века в век 
мусульмане прибывают в Мекку, претерпевая всяческие 
лишения. Прогресс и модернизация не облегчают палом-
ничество. Но пилигримов становится только больше. Жа-
ра, болезни, несчастные случаи, смерть в пути и другие 
препятствия не останавливают страждущих. Миллионы 
мусульман мечтают посетить Мекку и годами готовятся  
к этому знаменательному событию. 
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В чем же секрет притягательности священного города? 
Возможно, в том, что Искра Божья — в страдании. Оно ле-
жит в основе любой религии. И Мекка дает возможность 
получить эту Искру Божью. Об этом свидетельствует ее 
тысячелетняя история.

Мекка возникла в незапамятные времена. Она пережила 
столкновения бедуинских племен, смену бесчисленных 
правителей, эпоху Арабского халифата и Мамлюкского 
султаната, период османского влияния, попытки вестер-
низации. Мекка кардинально изменила свой внешний 
облик, но ни на йоту не изменилась в своей сути. Сегодня 
она остается такой же величественной, желанной, непо-
знанной и недосягаемой, как и сотни лет назад. Эту тайну 
невозможно постичь. Но можно проследить историю свя-
щенного города и ее жителей через призму веков. Совре-
менный саудовский богослов Сулейман аль-Ульван однаж-
ды сказал: «Хадисы, сообщаемые о достоинствах Шама 
[Сирии], связаны с землей и ее жителями, однако хадисы, 
сообщенные о Мекке и Медине, связаны с землей, а не с 
жителями». 

В настоящей работе автор ставит цель объективно пока-
зать историю Мекки и мекканцев. Эта книга — впрочем, 
как и любая другая — подобна зеркалу: каждый видит  
в ней то, что хочет и готов увидеть. 

Sapienti sat. 



9

Д
О

Л
И

Н
А

 П
Л

А
Ч

А

Г Л А В А  1

ДОЛИНА ПЛАЧА

Воистину, первым домом,  

который воздвигнут для людей, является тот,  

что находится в Бекке (Мекке)  Он воздвигнут  

как благословение и руководство для миров  Коран (3:96)

На небе занималась заря. Восточный город просы-
пался. Торговцы открывали свои лавки. Воздух 
наполнялся ароматами специй и благовоний. На 

базарную площадь прибыл караван, груженный шелками, 
вином и золотом. За верблюдами тянулась длинная вере-
ница скованных друг с другом рабов.

Из города вышел человек и направился на северо-восток. 
Дойдя до горы, он начал восхождение и вскоре достиг точ-
ки, после которой угол подъема резко увеличивался. Пу- 
тешественник решил передохнуть. Он стоял и смотрел  
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на город, раскинувшийся внизу и окруженный горами. 
Он смотрел на Мекку.

Человека звали Мухаммед. А вот у Мекки было много 
имен. 

Ее называли «аль-Балад» — «главный город», поскольку 
Мекка была важным урбанистическим и коммерческим 
центром Ближнего Востока. Ее называли «аль-Кария» — 
место, куда люди стекаются, как вода — в водохранилище. 
В библейской традиции Мекка известна как «Бакка» — 
«долина плача», это наименование есть в Ветхом Завете: 
«Проходя долиною плача, они открывают в ней источни-
ки, и дождь покрывает ее благословением» (Пс 83:7). Древ-
нееврейское слово «бака» означает «плачущий» — в то 
время как арабское слово «бакка» переводится как «недо-
статок воды». Эта местность действительно была жаркой 
и пустынной. Греки — жители плодородного Средиземно-
морья — называли ее «долиной плача», ассоциируя засуху 
с голодом, бедой и скорбью. 

Ключевым пунктом паломничества в долине Бакка была 
постройка, именуемая Кубом, или, по-арабски, Каабой. 
Она представляла собой основное святилище доисламско-
го Хиджаза (Западной Аравии). В центре Каабы находился 
идол Хубала. Хубал являлся важным божеством древне- 
арабского языческого пантеона — повелителем грозы и 
дождя. За пределами Каабы стояли другие идолы. Там же 
закалывали жертвенных животных — но в святилище и 
на прилегающей к нему территории запрещалось ссорить-
ся и проливать кровь. Аравийские племена строго соблю-
дали запрет. Все они поклонялись разным богам, но чтили 
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Каабу. Кроме того, считалось, что оскорбивший Хубала в 
наказание заболеет проказой или потеряет рассудок. 

В лингвистике много примеров того, как географические 
названия трансформируются в результате их заимствова-
ния другими языками. С течением времени некоторые 
буквы меняются, добавляются или отсекаются. Например, 
Лондон, основанный римлянами в 43 году, изначально 
назывался Лондиниум. В случае с Меккой буква «а» была 
заменена на «е», а позже «б» сменила «м». Бакка превра-
тилась в Бекку, а затем — в Мекку.

Мекканцев в древности называли «ариби» (отсюда «ара-
бы»). Это слово впервые появляется в клинописном по- 
вествовании о битве при Каркаре (853 год до н.э.), когда 
ассирийский царь Салмансар III разгромил союзное вой-
ско правителей сиро-хеттских царств и Египта. «Ариби» 
означает «житель пустыни». Во второй половине XX века 
археологи обнаружили на севере Саудовской Аравии мно-
жество захоронений X–IX веков до н.э. Согласно погре-
бальным скульптурам и статуэткам, у арабов той эпохи 
были овальные лица, большие прямые носы, маленькие 
подбородки и огромные глаза. Скульпторы делали зрачки 
из черного камня и лазури — возможно, намекая на рели-
гиозный экстаз, в котором пребывали покойные при жиз-
ни. По другой версии, большие блестящие зрачки были 
связаны с древним ближневосточным поверьем, что ду-
ховная сила человека заключена во взгляде. Добрый глаз 
помогает, дурной — может убить.

Мекка была не единственным крупным городом на Ара-
вийском полуострове. В 70 км к юго-востоку от нее нахо-
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дится Эт-Таиф — бывший оазис, славившийся своими 
овощами, цветами и фруктами и потому прозванный «са-
дом Хиджаза». В 70 км к юго-западу от Мекки, на берегу 
Красного моря, располагается порт Джидда, на протяже-
нии веков связывающий Аравию с остальным миром. На-
звание города созвучно с арабским словом «джадда» («ба-
бушка») — согласно преданию, здесь похоронена Ева (Хав-
ва), первая женщина на земле и праматерь всех людей.  
В 339 км к северу от Мекки раскинулся Ятриб (Ясриб) — 
нынешняя Медина, где во времена Мухаммеда прожива-
ли еврейские кланы ювелиров и знатоков Талмуда. 

Но помимо Каабы Мекка обладала еще одним серьезным 
преимуществом над Эт-Таифом, Джиддой и Ятрибом — 
через нее проходили два главных торговых пути того вре-
мени. Первый путь проходил с севера на юг, через горы 
Хиджаза. В северном направлении он достигал Сирии и 
Средиземного моря. В южном — тянулся в Йемен и был 
связан с морской торговлей Индии и стран Юго-Восточной 
Азии, осуществляемой через Индийский океан. Второй 
путь вел на восток-запад. Его восточный отрезок проходил 
через Ирак в Иран, Центральную Азию и Китай. Западный 
отрезок тянулся в Абиссинию, к египетским портам на 
Красном море и к Восточной Африке.

На сегодняшний день Мекка уже более 90 лет находится 
под властью Саудитов — правящей династии Королевства 
Саудовской Аравии. В 1970-х годах по их приказу старые 
районы были срыты бульдозерами, а многие культурные 
ценности — стерты с лица земли, будто карандашные  
пометки — с бумажного листа. Даже археологические 
раскопки проводились далеко от святых мест. Для саудов-
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цев Мекка подобна некоему застывшему образованию, где 
время остановилось в эпоху пророка. У нее нет истории до 
Мухаммеда и истории после Мухаммеда. Видимо, Саудиты 
боятся, что в противном случае объектами поклонения 
мусульман всего мира станут исторические достопримеча-
тельности, а не сам Аллах.

5 ФАКТОВ О МЕККЕ:

1  Мекка — один из старейших постоянно населенных 

городов мира  Считается, что ее история начинается 

в 2400 году до н э 

2  Мекка никогда не была столицей мусульманской им-

перии 

3  Одно из коранических названий Мекки — «Умм аль- 

Кура» («Мать городов») 

4  Население Мекки составляет 1,5–2 млн человек  Од-

нако в сезон хаджа оно увеличивается до 8–10 млн 

5  Британская газета The Telegraph назвала мекканскую 

мечеть Аль-Харам самым дорогим зданием в мире  

Общая стоимость ее строительства и работ по ре-

конструкции и расширению оценена в 100 млрд дол-

ларов 

Точная или хотя бы приблизительная дата основания 
Мекки либо возведения Каабы неизвестна. Но поскольку 
Долина плача упоминается в Библии (конкретно — в 
Псалтири, 19-й книге Ветхого Завета), то первоначальные 
сведения о городе, вероятно, следует искать в псалмах. 
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Многие из них приписываются израильскому царю и про-
року Давиду, который заслужил почетный эпитет «Псал-
мопевец». Его правление весьма условно датируется 1005–
965 годами до н.э. За это время Давид создал полторы сот-
ни псалмов, позже объединенных в Псалтирь. Однако 
авторами псалма 42 (по другим версиям — нескольких 
псалмов, от 2 до 10) считаются сыны Кореевы — рели- 
гиозные певцы и музыканты, нанятые Давидом для ис-
полнения музыки во время строительства Храма Соломо-
на в Иерусалиме. Среди историков нет единого мнения  
о том, когда написаны псалмы. Большая часть гипотез  
охватывает широкий временной интервал — от 1040 до 
165 года до н.э.

Тем не менее, по утверждению Эдварда Гиббона — зна- 
менитого британского ученого XVIII века, автора фун- 
даментальной «Истории упадка и разрушения Римской 
империи», — «подлинная древность Мекки выходит за 
пределы христианской эпохи». Действительно, о сущест- 
вовании этого города знали еще греки. Диодор Сицилий-
ский, греческий историк и путешественник, живший  
в I веке до н.э., рассказывает о Каабе в своей книге «Исто-
рическая библиотека»: «Там был построен храм, который 
очень свят и чрезвычайно почитается всеми в Аравии». 
Уроженец Римского Египта, выдающийся географ, мате-
матик и астроном II века Клавдий Птолемей, автор клас-
сического труда «Руководство по географии», приводит в 
нем список городов Счастливой Аравии (Arabia Felix) — 
так римляне называли южную часть Аравийского полу- 
острова. В этом списке фигурирует некая Макораба — 
«южноаравийское поселение, созданное вокруг святили-
ща». Судя по всему, это и есть Мекка. 
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К I веку морские маршруты связали Юго-Восточную Азию 
с Ближним Востоком и Средиземноморьем. Они подробно 
описаны в греческом географическом сочинении «Перипл 
Эритрейского моря», которым пользовались все крупные 
купцы Древнего мира. Автор «Перипла» ни слова не гово-
рит о Мекке. Но у города было выгодное географическое 
положение, необходимое для того, чтобы быстро вклю-
читься в систему глобальной торговли.

Мухаммед никогда не сомневался в том, что торговля 
играет важную роль в жизни Мекки. Он сам водил кара-
ваны из Хиджаза в Сирию. Коммерческий успех Мухам- 
меда привлек к нему внимание Хадиджи бинт Хувай- 
лид — богатой вдовы из племени курайшитов, к кото- 
рому принадлежал и будущий пророк. Хадиджа ссужала  
купцов деньгами. Мухаммед славился честностью и бла-
гонравием, поэтому, когда он обратился к вдове за финан-
совой помощью, та ему не отказала. Вскоре они пожени-
лись. На момент свадьбы Мухаммеду было 25 лет, Хадид-
же — 40. Такой брак позволил объединить усилия и 
денежные состояния. Но Мухаммеда не волновал эконо-
мический статус Мекки. Стоя на склоне Джабаль ан-Нур 
(Горы Света), он смотрел на город и думал о своей связи с 
Авраамом.

В преданиях доисламской Аравии Мекка была городом  
Авраама (или, по-арабски, Ибрахима) — библейского  
пророка, прародителя евреев и арабов. Авраам происхо-
дил из Ура Халдейского — одного из крупнейших и важ-
нейших городов Древней Месопотамии, что находится на 
территории современного Ирака. Согласно библейской 
хронологии, пророк жил в 1812–1637 годах до н.э. и умер 



16

Г
Л

А
В

А
 1

в возрасте 175 лет. Значит, он родился в царстве Шумера 
и Аккада. 

Существует другая теория, разработанная великим еврей-
ским ученым XII века Маймонидом и принятая многими 
мусульманами. Она гласит, что Авраам появился на свет 
на юге Турции, в Урфе (нынешней Шанлыурфе), извест-
ной как «город пророков». Маймонид утверждает, что это 
более логичная отправная точка для путешествия, кото-
рое привело Авраама из его родного города через Север-
ную Месопотамию в землю Ханаанскую, простиравшуюся 
от долины реки Иордан до ливанского берега Средизем- 
ного моря.

Но Мухаммеда интересовала не жизнь Авраама, а смысл  
и обстоятельства основания Мекки и Каабы. Отец Авраа- 
ма изготавливал идолов и торговал ими, и сын с детства 
задавался вопросом: как творение рук человеческих мо-
жет быть предметом поклонения? Сомнения привели его 
к осуждению идолопоклонства и служению одному Богу. 
Арабы прозвали Ибрахима «халил Аллах» («друг Бога») и 
«ханиф» («исповедующий единобожие») — но при этом 
пророк не был ни иудеем, ни христианином, ни мусуль-
манином. Он просто придерживался монотеистических 
взглядов. Мухаммед считал себя последователем Авраама 
и, подобно ему, верил в единого всемогущего Бога, кото-
рый «сотворил небеса и землю и то, что между ними»  
(Коран 25:59). 

Аврааму так и не удалось освободить свой народ от языче-
ства. Древние легенды повествуют о борьбе пророка и ме-
сопотамского царя Нимрода — хотя, согласно Библии, их 



17

Д
О

Л
И

Н
А

 П
Л

А
Ч

А

разделяют семь поколений. Нимрод изображается жесто-
ким идолопоклонником, который устраивал гонения на 
монотеистов. Еврейский историк и военачальник I века 
Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности» рассказы-
вает, что царь приказал возвести Вавилонскую башню — 
символ гордыни и отречения от Бога. Он едва не убил  
Авраама, бросив его в огненную печь, но Бог защитил 
пророка. Спасенный Авраам вместе с женой Саррой поки-
нул Месопотамию. Они перебрались сначала в Палестину, 
а затем — в Египет.

Супруги хотели иметь детей, но Сарра была бесплодна. 
Бог сказал Аврааму, что он станет отцом множества потом-
ков и народов, что от него произойдут цари и что его дети 
получат землю Ханаанскую в вечное владение. Тогда Сар-
ра отдала мужу свою рабыню, египтянку Агарь. Вскоре у 
них появился сын Измаил. Аврааму тогда исполнилось  
89 лет. Спустя 11 лет Сарра подарила ему еще одного ре-
бенка — Исаака. Понимая, что женщины не уживутся в 
доме, Авраам взял Агарь и Измаила и отправился на юг. 
Они присоединились к каравану, идущему по Пути благо-
воний — торговому пути, который в античности связывал 
юг Аравийского полуострова со Средиземноморьем и Ме-
сопотамией.

География дальнейших событий зависит от религиозной 
принадлежности рассказчика. Иудеи и христиане счита-
ют, что все произошло в окрестностях израильского горо-
да Беер-Шеба, недалеко от Хеврона. Мусульмане говорят  
о долине Бакка — эта версия очень важна для нашего по- 
вествования. У всех библейских героев есть арабские име-
на, которые используются в Коране. Если Авраам известен  
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как Ибрахим, то Агарь — это Хаджар, Измаил — Исмаил, 
а Исаак — Исхак. 

Итак, когда караван достиг Бакки, Ибрахим оставил на-
ложницу и сына посреди долины. Напоследок он дал ей 
хлеб и бурдюк с водой. Хаджар ждала возвращения Ибра-
хима — но зря. Скромные припасы быстро закончи- 
лись. Женщина отправилась на поиски еды и воды — и, 
конечно, ничего не нашла. Обезумев от горя, она мета-
лась меж холмов Ас-Сафа и Аль-Марва и семь раз взбегала 
на их вершины, надеясь увидеть колодец или оазис. На- 
конец Хаджар осознала, что их с ребенком ждет смерть, и 
громко разрыдалась. Исмаил тоже заплакал — и его плач 
был услышан Богом. Архангел Джабраил (Гавриил) спу-
стился с небес и ударил ногой по выжженной солн- 
цем аравийской земле. Оттуда чудесным образом забил 
источник Замзам. 

Хаджар и Исмаил были спасены. Они поселились воз- 
ле Замзама. Спустя некоторое время в долину пришло  
йеменское племя джурхумитов. Они попросили у Хад- 
жар разрешения поселиться здесь, и она разрешила им 
остаться. Всевышний заботился об Исмаиле: «И Бог был  
с отроком; и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался 
стрелком из лука». (Быт 21:20).

Ибрахим время от времени навещал наложницу и ребен-
ка. Однажды он сказал Исмаилу, что Бог велел им воз- 
вести Дом (Каабу), и указал место буквально в 20 м от  
Замзама. Согласно преданию, первую Каабу построил 
Адам — первый человек на земле, но со временем здание 
разрушилось и подверглось забвению. 


