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Аннотация: Паломничество к святым местам — очень древняя 
практика, известная почти всем народам. Кочевники Аравии не 
были исключением. Традиция паломничества у них была настолько 
прочной, что даже новая религия — ислам — не смогла ее вытес-
нить. Но ислам, сохранив древний ритуал, полностью стирает его 
прежний смысл, нагружая новым, согласующимся с зарождающей-
ся религией. История хаджа оказывается связанной не с язычески-
ми культами, а с древними пророками. Легитимность включения 
хаджа, древней языческой традиции, в ислам была объяснена тем, 
что паломничество изначально было истинно монотеистической 
традицией, исказившейся под влиянием джахилии — «невежества». 
В статье рассматривается история и причины переосмысления ри-
туала хаджа в ранней исламской истории.
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Паломничество имеет очень древнюю историю. Сам по 
себе факт того, что хадж стал одним из пяти столпов исла-
ма, указывает на его значимость для аравийского населения 
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и его укорененность в доисламской традиции. В VII в. ислам 
включает паломничество в свою сакральную историю. И пер-
вый виток «исламизации» аравийской традиции заключался 
в том, что история хаджа связывалась с Авраамом. Фигура 
Авраама становится механизмом адаптации, благодаря уни-
версальности его образа и его значения в христианской и 
еврейской традициях. Следующий этап представляет собой 
продление сакральной истории паломничества ко временам 
Адама. Эта версия фиксируется в источниках с конца IX — 
начала X вв. И с этого периода хадж становится первым ри-
туалом, совершенным человеком на Земле, а Адам — первым 
хаджи.

Для настоящей статьи наиболее важными являются сле-
дующие источники. Прежде всего, это текст Корана. В нем 
описывается история о постройке Каабы Авраамом. Сюжет 
встречается в сурах 2 (аяты 124–128), 3 (аяты 95–97), 14 (аят 
35). В 22 суре есть аяты о возвещении хаджа для всех людей 
и правила совершения паломничества (аяты 27 и 28–30 со-
ответственно). Одним из самых важных источников, рас-
сказывающих о доисламских паломничествах и аравийских 
верованиях, признается «Книга об идолах» Ибн Хишама, ко-
торая датируются концом VIII — началом IX в. Следующим 
ключевым источником является «Сахих» аль-Бухари, один 
из самых авторитетных суннитских сборников хадисов, на-
писанный в IX в. В нем, как и в труде ибн Хишама, показы-
вается наиболее древний вариант истории хаджа, связанный 
с Авраамом. Самый поздний источник — «История проро-
ков и царей» ат-Табари, написанная в начале Х в. Здесь уже 
сакральная история хаджа связывается с Адамом. Следует 
отметить, что основные сведения о паломничествах в доис-
ламскую эпоху мы получаем из трудов мусульманских авто-
ров, созданных не ранее VIII в. Связано это с тем, что ранний 
ислам не мог отойти от общеаравийской установки устно-
го хранения традиции. Надо иметь в виду, что даже самый 
ранний источник мусульманской эпохи о хадже — Коран — 
фиксируется лишь через несколько десятилетий после смер-
ти пророка. Поэтому получается, что основные труды, пове-
ствующие об истории паломничества в доисламскую эпоху, 
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создавались через пару веков после установления ислама и 
писались через призму исламской традиции. Из-за этого, как 
следствие отношения ислама к языческим обрядам, многие 
сведения носят ярко выраженный негативный характер.

Тем не менее сведения о ранней истории хаджа очень 
скудны, оттого реконструировать обряд паломничества в 
доисламский период очень трудно. Как свидетельствуют ис-
точники, паломничество было распространено в разных ре-
гионах Аравии и в каждом имелись свои культовые центры. 
Также ясно, что паломничество носило массовый характер и 
охватывало, помимо религиозной, и другие сферы жизни лю-
дей, например, торговлю или политику.

Археологические находки дают понять, что в районах Цен-
тральной Аравии главным культовым центром была Мекка. 
Там находились святилища божеств многочисленных ара-
вийских племен. Мекка играла роль не только религиозно-
го, но также и торгового и политического центра. К сожале-
нию, все свидетельства о хадже в центральной Аравии и близ 
Мекки относятся уже к исламскому периоду. Историю Мек-
ки мы узнаем из трудов арабских авторов уже времен исла-
ма. Самые ранние свидетельства, найденные в Центральной 
Аравии и имеющие отношение к хаджу, датируются самым 
началом VIII в. н.э. [Tagliaacozzo, Toorawa 2016, 19]. Это над-
писи, в которых содержатся просьбы к Богу о том, чтобы он 
принял паломничество. Первое такое свидетельство отно-
сится к 701–702 гг. и было найдено близ Файда, в Нежде, на 
пути, соединявшем Куфу и Мекку. Второе датируется 710 г. и 
находится на пути между Меккой и Сирией, к юго-востоку от 
Табука. Намного больше информации содержится на терри-
ториях южной и северо-западной частей Аравии. В Южной 
Аравии были найдены свидетельства, содержащие информа-
цию о паломничествах, относящихся к доисламскому пери-
оду [Там же, 20–21]. Например, три сабейских текста, обна-
руженные близ Йемена. Два из них датируются VII и VI вв. 
до н.э., а один — II в. н.э. Они посвящены паломничеству к 
божеству Зу-Самави, сабейскому богу неба, а в тексте II в. со-
держатся предписания для совершения паломничества. В се-
веро-западной части Аравии [Там же, 24] сохранилось мень-
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ше сведений о паломничествах. В общей сложности имеется 
порядка 20 000 текстов, в которых упоминается паломниче-
ство. Но их характер отличен от тех, что встречаются в се-
веро-западных частях Аравии: чаще всего они сообщают, в 
каком году человек совершил паломничество, не предлагая 
более конкретных данных. Написаны они кочевниками меж-
ду I в. до н.э. и IV в. н.э. Находят надписи по большей части 
близ региональных культовых центров (например, храм Баа-
ла близ г. Канават) [Там же].

Таким образом, в надписях, найденных по всей Аравии, за-
фиксированы свидетельства совершения хаджа. По ним мы 
можем увидеть ареал его распространения (наибольшая кон-
центрация святилищ находится в северо- и юго-западных ча-
стях Аравийского полуострова [Там же, 27]), предположить 
древность традиции (археологические свидетельства есть не 
ранее VII в. до н.э., но традиция безусловно насчитывает ты-
сячелетия), понять некоторые из основных причин паломни-
чества, а также прочесть о некоторых обрядах, перешедших 
впоследствии в ритуал хаджа.

Опираясь на труд ибн Хишама «Книга об идолах» и на до-
исламские источники, найденные на Аравийском полуостро-
ве, можно определить, какие элементы доисламского палом-
ничества ислам вобрал вместе с самой идеей о паломниче-
стве, а также то, почему были впитаны именно эти элементы 
и почему они имели столь большое значение для населения.

Например, главным элементом доисламского паломни-
чества был обход вокруг камней, символизирующих или 
являющимися идолами, в том числе и вокруг Каабы. Ислам 
воспринял только идею обхода вокруг Каабы, сохранив идею 
священности камня, но при этом исламская традиция никог-
да не интерпретировала этот ритуал как поклонение идолам 
(например, известно об идоле Зу-л-Халас, который находил-
ся в Табале, между Меккой и Йеменом [ал-Калби 1984, 27], 
или о культе Исафа и Наилы [Резван 2001, 90]) и не допуска-
ла существования других версий культовых центров, как это 
было в языческий период. Сама суть обхода со временем 
полностью изменилась, вытесненная монотеизмом. Перешла 
в ислам и идея о святости пространства вокруг Каабы.
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То есть к элементам, заимствованным из доисламской 
практики, следует отнести идею о святости камня как тако-
вую, обход вокруг камня, поклонение ему как вместилищу 
божества и идею о святости пространства вокруг камня. Об 
остальных элементах паломничества доисламской Аравии 
нет сведений в доступных ныне источниках. Можно предпо-
лагать, основываясь на «Книге об идолах» ибн Хишама, что 
был некий ритуал, в ходе которого злых или провинившихся 
духов наказывали побиванием камнями или таким образом 
боролись с ними. Но точно этого сказать нельзя, т.к. в дан-
ной части источника слишком ясно видно исламское влия-
ние [ал-Калби 1984, 28].

Таким образом, реконструкция паломничества опирает-
ся только на те элементы, что были потом включены в хадж 
исламской эпохи. Вероятно, это были самые важные и усто-
явшиеся ритуалы паломничества, признававшиеся всеми 
племенами, совершающими путешествия к святым местам. 
И исключить их из хаджа значило бы нарушить давно сло-
жившуюся традицию. И, возможно, ни Мухаммад, ни первые 
халифы не ставили задачей изменять собственно составля-
ющие хадж элементы. Главной задачей было стереть следы 
языческого облика данной традиции и сделать этот ритуал 
полностью монотеистическим. Возможно, первые мусульма-
не и не мыслили ритуал хаджа иначе, чем он существовал в 
доисламской традиции. Составляющие хадж элементы были 
привычными для культуры той эпохи явлениями, и причи-
ной их перехода в ислам могла быть их неотъемлемость от 
данной культуры, они были настолько значимы, что изъять 
их из традиции не смогла даже столь радикальная перемена, 
как переход к монотеизму. Они так и остались частью ара-
вийского сознания, образовав связь между прошлым и меня-
ющимся настоящим.

Вместе с тем, прежнее их звучание и значение было совер-
шенно неприемлемым для новых условий, а потому мусуль-
манам первых веков существования общины понадобилось 
создать собственную историю хаджа, предав забвению язы-
ческое прошлое одного из главных ритуалов монотеистиче-
ской религии.



Анастасия Филимонова 

92

М
еж

ре
ли

ги
оз

ны
е к

он
т

ак
т

ы
 и

 п
ар

ал
ле

ли

С самого своего возникновения ислам весьма органично 
вписывает хадж в переосмысленную аравийскую историю, 
возводя его сначала к истории Авраама, а затем и к истории 
Адама как первого хаджи. Сведения об этом можно обнару-
жить в Коране, Сире ибн Хишама и хадисах — источниках 
достаточно поздних (примерно IX в.). Следует отметить, что, 
хотя возникновение Корана и связано с деятельностью про-
рока Мухаммада, его канонизация и кодификация происхо-
дили постепенно и даже самые ранние суры начали письмен-
но фиксироваться не ранее чем спустя несколько десятиле-
тий после смерти пророка.

Первый этап адаптации древнего культа к новой идее — 
появление традиции, связывающей хадж с Авраамом. Самый 
ранний источник, рассказывающий об Аврааме и хадже — 
это Коран. Во второй суре говорится о постройке Каабы в 
Мекке: «И вот, Ибрахим воздвигает основы дома, и Исма’ил: 
“Господи наш! Прими нас, ведь Ты, поистине — слышащий, 
знающий!”»1 (2:127). Авраам получает указания о постройке 
Дома (Каабы) от Аллаха, который, прежде чем дать ему наказ 
об устройстве места для поклонения и совершения хаджа, 
делает его имамом для людей (2:124). В 125 аяте говорится 
о создании Дома как о месте для моления и совершения па-
ломничества, но также дается представление о сакральности 
и ритуальной чистоте этого места: «И вот, сделали / Мы этот 
дом сборищем для людей и надежным местом: / «И возьми-
те себе место Ибрахима местом моления». И Мы заповедали 
Ибрахиму и Исмаилу: “Очистите Мой дом для совершаю-
щих обход, и пребывающих, и преклоняющихся, и падаю-
щих ниц!”» В 126 аяте говорится о благословлении Каабы, а в 
128-й Дом снова фигурирует как место поклонения. Рассказ 
о постройке Авраамом Каабы продолжается в 3-й суре. В на-
чале блока Авраам называется ханифом (3:95), монотеистом, 
за чьей верой положено следовать, и далее (аят 96) говорит-
ся снова о Каабе как о первом Доме в Мекке, называемом 
«благословенным» и «руководством для миров». В 97 аяте 

1 Здесь и далее Коран цитируется в пер. акад. И.Ю. Крачковско-
го.
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снова повторяется мысль о сакральном пространстве Каа-
бы, дающем безопасность всякому, кто войдет в Дом. Кааба 
здесь называется именно местом Авраама. Также в этом аяте 
прописывается постулат об обязательном совершении хад-
жа каждым мусульманином, способным его совершить. Есть 
упоминания о Доме в 14 суре. Это молитва Авраама Аллаху, 
в которой он просит сделать Мекку безопасной и отдалить 
от нее тех, то поклоняется идолам (14:35). Авраам говорит о 
том, что поселил свое потомство около дома Бога в долине, 
где нет ни злаков, ни воды. В 22 суре снова встречается рас-
сказ о хадже, касающийся Авраама. Тут говорится об устрой-
стве Дома Авраамом, тут же дается запрет на многобожие, 
на придавание Аллаху сотоварищей и указ очистить Дом от 
язычников, оставив его только тем, кто приходит совершать 
хадж и поклоняется единому Богу (22:26). В следующей, 27 
аяте, дается возвещение о хадже для всех людей. Далее, с 28 
по 30 аяты, даются правила совершения хаджа.

В «Книге об идолах» также появляется упоминание о свя-
зи Авраама с хаджем. Ибн Хишам пишет о хадже и умре как 
о ритуалах, прямо связанных с Авраамом и Ибрагимом. Он 
говорит, что среди потомков Ибрагима начались раздоры, 
т.к. всем было тесно в Мекке. И часть из них покинула город. 
Но никто никогда не покидал Мекки, не взяв с собой камня 
из святилища. И покинувшие город ставили камень на ме-
тах своих стоянок, совершая вокруг него обход, как некогда 
совершали обход вокруг Каабы. Однако со временем люди 
забыли веру Авраама и стали поклоняться этим камням, вер-
нувшись во времена джахилии [ал-Калби 1984, 14]. Так, у ибн 
Хишама зафиксированы основные ритуалы хаджа, его исто-
рия после Авраама, и, что важно, установлена связь Авраама 
с истоком хаджа [Пиотровский 1991, 83]. Хадж показывается 
как изначально монотеистический ритуал, установленный 
Богом через Авраама и искаженный язычеством [Журавский 
2016, 259].

Вторым этапом превращения древнеаравийского палом-
ничества в исламский ритуал стал перенос центра повество-
вания с Авраама на Адама. Трудно сказать, когда именно ста-
ли возводить историю первого хаджа и основания Каабы к 
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Адаму. Это можно попытаться отследить по источникам, ко-
торыми мы располагаем, и по времени возникновения при-
чин, которыми было вызвано такое изменение истории.

Говорить о связи Адама с хаджем как именно о втором 
этапе переосмысления традиции можно, прежде всего, на ос-
новании того, что в ранних источниках, а именно в Коране и 
у ибн Хишама в «Книге об идолах», нет ни единого упомина-
ния о связи Адама с хаджем, история, как уже было показа-
но, создается вокруг Авраама. То есть на сломе VIII и IX вв., 
когда ибн Хишам написал «Книгу об идолах» и когда активно 
формировалась письменная исламская история, предание о 
связи Адама с Каабой и Меккой еще не существовало или же 
существовало в неразвитом варианте. Нет также и никаких 
следов полемики с этой идеей как с представлением ложным, 
противоречащим принятым канонам, истории.

В IX–X вв. появляются хадисы, говорящие, что хадж берет 
свое начало со времен Адама [Porter, Saif 2013, 8], и постепен-
но, где-то спустя поколение после ибн Хишама, у исламских 
авторов начинает преобладать та версия истории истоков 
хаджа, которая связана с Адамом. Например, ат-Табари в 
своем труде в начале Х в. уже приводит историю об Адаме 
как о первом хаджи [at-Tabari 1989, 293]. Постепенно эта вер-
сия становится более богатой, а история о создании Дома 
Авраамом приобретает другие смыслы и другой контекст, 
перестает быть начальной точкой традиции, становясь вехой 
на протяжении священной истории. Теперь Авраам высту-
пает не как основатель Каабы, а как человек, возвращающий 
монотеистическую традицию после эпохи джахилии.

История Адама включает в себя не только рассказ о соз-
дании Каабы, она охватывает многие элементы всего ритуала 
хаджа. Так, история начинается с изгнания из рая Адама и 
Евы. Согласно традиции, после падения они оказались отде-
лены друг от друга: Адам очутился в Мекке, а Ева в Джидде.

После воссоединения в долине между холмами ас-Сафа и 
ал-Марва они отправились в Мекку [Там же, 292]. Данный 
элемент истории отразился и на совершении паломниче-
ства: во время хаджа мусульмане должны пробежать семь 
раз между этими холмами. Другое объяснение этому обряду 
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также дается и в более поздней версии истории об Аврааме, 
согласно которой он сам прошел между холмами семь раз в 
знак почитания Бога. И столько же раз между ними пробежа-
ла и Агарь [аль-Бухари 2003, 319] в поисках воды для умира-
ющего от жажды Исмаила [Журавский 2004, 91].

Еще один из элементов хаджа, нашедший отражение в 
истории Адама, — открытие колодца Зам-Зам. Находясь 
между холмами ас-Сафа и ал-Марва, Ева нигде не могла най-
ти источника для очищения. Тогда, по указу ангела, Адам 
топнул ногой о землю, и тотчас же из почвы забил чистый ис-
точник. После на его месте и был сооружен колодец [Резван 
2001, 93]. Есть другой вариант истории, в которой открытие 
источника переносится во времена Авраама. Согласно этой 
версии, источник Зам-Зам был открыт Агари Гавриилом, ког-
да та искала воду для умирающего от жажды Исмаила [аль-
Бухари 2003, 319]. Сюжет представляет собой прямое заим-
ствование из книги Бытия (Быт 16:7).

Следующий сюжет — рассказ о постройке Адамом Каа-
бы. В нем рассказывается о том, что после изгнания из рая 
Адам был лишен возможности слышать молитвы, возноси-
мые ангелами в Обитаемом доме. Поэтому он, попросив раз-
решения у Аллаха, начал постройку Каабы, которая служила 
бы подобием небесного храма [Резван 2001, 94]. Существует 
предание, согласно которому Мекка является центром мира, 
так как прямо над ней находится престол Божий и имен-
но здесь расположена самая близкая к небу точка [Там же]. 
Тогда же, по прибытии в Мекку, Адаму был дарован камень, 
сердце Каабы, райский белый яхонт, почерневший из-за гре-
хов людей [Журавский 2004, 89].

Завершается сюжет об Адаме и Каабе утверждением о том, 
что Адам не просто был первым человеком и построил Каа-
бу, но и совершил первый хадж, обойдя вокруг нового соору-
жения семь раз [Porter, Saif 2013, 9]. То есть хадж становится 
первым ритуалом, совершенным человеком после изгнания 
из рая.

История хаджа, после того, как его возникновение начи-
нают связывать с Адамом, смещается далеко назад, к само-
му началу истории человечества. И, следовательно, сам хадж 
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приобретает иной смысл. Совершая семикратный обход во-
круг Каабы, человек возвращается к самому началу мира, к 
его истокам.

В этой связи следует особо отметить важность роли Ада-
ма как общего первопредка. Доисламская аравийская тради-
ция не знала подобного предания (до этого у большинства 
племен Аравии были собственные разобщенные предания о 
первопредках), но исламским богословам было важно под-
черкнуть единственность Бога и единственность творения 
мира и человека. И роль первопредка, вслед за иудаизмом и 
христианством, взял на себя Адам [Резван 2001, 87]. Через 
связь с Адамом ритуал хаджа каждый раз отправляет палом-
ника в начало времен. Обходя Каабу, он словно повторяет 
самый первый хадж, совершенный Адамом, общим предком 
всех людей. Мекка же превращается в изначальную точку 
истории, колыбель жизни.

Вместе с изменением роли Авраама в истории хаджа, ме-
няется и история Мекки. Если в версии, связанной с Авра-
амом, Мекка получает свой священный статус именно при 
жизни пророка, то в истории Адама Мекка оказывается из-
начально сакральным городом, самым значимым в истории 
уммы.

Здесь можно сказать о том, что одним из факторов, при-
ведших к укоренению данной традиции, было возвышение 
Мекки в X в. История этого места достаточно древняя, и 
значение его при жизни Пророка было велико, но после его 
смерти город приходит в упадок. Великие халифы старались 
поддерживать священный город, но все же Мекке не удалось 
сохранить ведущую роль, и ее статус постепенно понижает-
ся, особенно после переноса Аббасидами столицы в Багдад в 
762 г. Если смотреть на труды историков и географов конца 
IX — начала X вв., то можно увидеть, что их внимание сосре-
доточено на Багдаде и в принципе на землях Ирака [Porter, 
Saif 2013, 9], более выгодных с точки зрения географического 
положения и имеющих больший политический вес. Но уже к 
середине Х в. Мекке начинает уделяться больше внимания. 
Появляются хадисы о том, что Мекка — это центр мира. 
Мекка становится одним из самых значительных регионов 



Предания об Аврааме и Адаме: переосмысление  
древнеаравийского паломничества в раннеисламской традиции

97

М
еж

религиозны
е конт

акт
ы

 и параллели

Аравийского полуострова. Трудно сказать, что именно было 
первым: возросла значимость Мекки и вследствие этого поя-
вились предания о ее значимости в традиции или же сначала 
под влиянием религиозных идей началась культивация пред-
ставления о Мекке как о центре мира и колыбели человече-
ства, что привело к религиозному подъему и возрастанию ее 
политического авторитета.

В итоге комплекс мифа об Адаме полностью обыгрывает 
весь ритуал хаджа, а хадж дает жизнь истории об Адаме и 
Каабе, порождая в который раз неразрывную связь между 
мифом и ритуалом. Хотя в данном случае именно ритуал ста-
новится основанием для рождения мифа.

На третьем этапе, после укоренения предания об Адаме, 
переосмысляется и роль Авраама в этой истории: теперь он 
выступает не как основатель Каабы и основоположник тради-
ции хаджа, а как пророк, возродивший хадж и отстроивший 
Каабу заново после того, как она была разрушена потопом. 
Адам отныне становится первопредком, а Авраам — восста-
новителем религии. По-другому начинает восприниматься и 
история Ноя. Он стал пророком, восстановившим Каабу по-
сле Потопа. Теперь создается преемственность пророков че-
рез историю хаджа: Адам (первый хаджи) — Ной (восстано-
вил Каабу после Потопа) — Авраам (восстанавливает моно-
теизм и Каабу) — Мухаммад (прекращение эпохи джахилии 
и восстановление Каабы). Так в X в. складывается целостная 
мифология хаджа, в которой оказываются соединенными 
Адам, Авраам, Кааба и Мекка.

Итак, мы видим, что представления о паломничестве, 
вплетаясь в исламскую практику, проходят определенную 
эволюцию. Изначально языческая традиция становится ле-
гитимной через связь с древними пророками. Сакральная 
история паломничества изменяется вместе с исламом, со-
вершает путь от Авраама до Адама и протягивается к самому 
началу жизни человека на Земле.

Традиция совершения паломничества, согласно археоло-
гическим данным, существовала в Аравии за многие века до 
рождения ислама и является древним ритуалом, распростра-
нившимся по всей территории полуострова. И когда эту тра-
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дицию перенимает ислам, то она создает связь между ним и 
доисламской культурой, историей и сложившимся там укла-
дом. И гарантирует более или менее плавный переход миро-
воззрения, делает отход от язычества не столь резким. По-
добная преемственность ритуалов становится механизмом 
адаптации, облегчающим путь ислама в языческой среде.

Первым этапом переосмысления истории хаджа стано-
вится возведение его начала к Аврааму. Связь через Авраа-
ма с иудаизмом и христианством, создание близости и пре-
емственности на ранних этапах были необходимы исламу. 
Образ Авраама в эпоху становления ислама был образом 
первопредка, что обосновывается в том числе ориентацией 
раннего ислама на иудаизм. Но в результате меняющихся 
обстоятельств, когда ислам начинает расширяться, вклю-
чая в себя все больше народов и культур, мусульмане стал-
киваются с необходимостью расширения и самой традиции. 
И тогда роль первопредка переходит к Адаму. Это позволяет 
включать в свою историю любые народы и претендовать на 
место в мировой истории. История хаджа начинает воспри-
ниматься как очень древняя, берущая свое начало от появ-
ления человека на Земле и прошедшая через главные этапы 
в истории человечества, а следовательно, в истории ислама. 
По мере развития сюжета становится видна очень важная 
для раннего ислама идея о преемственности пророков: древ-
ние библейские, теперь признанные исламскими, пророки 
оказываются не просто носителями пророческой традиции, 
но хранителями древнего и очень важного обряда — палом-
ничества. Отсюда и связь хаджа с началом жизни человека на 
Земле, и образ Адама как общего для всех предка, и восхож-
дение истории Мекки к началу времен. Все это, переплетаясь, 
придает традиции больший охват и гибкость, дает возмож-
ность претендовать на общемировое развитие и включение в 
ислам многих народов.

Кроме того, в результате возведения начала хаджа к Ада-
му статус Мекки значительно возрос. Весь мекканский кор-
пус является важнейшей частью священной географии Ара-
вийского полуострова. И в принципе Мекку можно считать 
священным пространством отдельных пророков. Можно 
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предположить, что через Мекку и хадж между пророками (а 
именно между Адамом, Авраамом и Мухаммадом) устанав-
ливается некая преемственность. Мекка является городом 
вне времени, святость которого не связана ни с одним из 
пророков.

Предания о пророках не просто служат механизмом адап-
тации древнеаравийского паломничества к новому, ислам-
скому мировоззрению, но и приводят к своего рода переос-
мыслению картины мира: смещению сакрального центра. В 
исламе Кааба становится проекцией престола, точно так же, 
как в еврейской традиции Храм Иерусалимский — прямая 
проекция небесного храма. Происходит не только адаптация 
древнеаравийских преданий, но и еврейские и христианские 
используются для развития своей монотеистической идеи, 
совершается их переосмысление.
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Abstract: Pilgrimage — a religiously motivated journey to sacred sites — 
is an ancient practice known to virtually all nations. Nomads of Arabia 
are no exception. Their pilgrimage tradition was so enduring that even 
the new religion, Islam, could not eliminate it. While preserving the form 
of the ancient ritual, Islam completely changed its original meaning, to 
make it more consistent with Muslim values. The history of the Hajj 
is now associated not with pagan cults, but with the ancient prophets. 
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The legitimacy of the inclusion of the Hajj, an ancient pagan tradition, 
into Islam was substantiated by referring to the pilgrimage as to an ini-
tially monotheistic tradition that was later distorted under the influence 
of jahiliya — “ignorance”. This article discusses the history and reasons 
for reassessment of the Hajj ritual in the early Islamic history.

Keywords: piligrimage, Adam, Abraham


