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Аннотация
Перед вами одно из наиболее полных изданий по истории исламской цивилизации.
Жизнь пророка Мухаммеда и деяния халифов, тайные психотехники фанатиков-убийц

ассасинов и новые факты о трагедии 11 сентября, джихад и обучение шахидов, религиозные
обряды суфиев и культурные традиции мусульман – вот далеко не полный перечень тем,
затронутых в этой книге.

Вы сможете получить наиболее полную информацию о зарождении и постепенном
распространении ислама по всему миру, о влиянии мусульманской цивилизации на
мировую историю и найти для себя ответ на вопрос, в чем же сила ислама.

Если вам интересно узнать обо всех аспектах исламского фундаментализма и
периодах спада и подъема Арабского халифата, Османской империи, о войнах России на
Кавказе (вплоть до чеченской кампании) и стать настоящим специалистом по исламскому
вопросу, то эта книга – для вас.

Она станет отличным помощником школьникам и студентам при подготовке
рефератов и докладов, а легкость и доступность изложения будет дополнительным бонусом
для всех, кто по-настоящему интересуется историей.
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Александр Попов
Полная история ислама
и арабских завоеваний

 
Предисловие

 
В наши дни интерес к исламу как к культурному и общественному явлению огромен

и, видимо, будет развиваться по нарастающей. Этот интерес затрагивает все аспекты этого
мультикультурного явления: древнюю историю и великую культуру, структуру общества и
государственное устройство, мировоззрение человека и основы религии, истоки великих
цивилизаций ислама...

Все эти вопросы актуальны не только для тех, кто называет себя мусульманами и стре-
мится к еще более полной самоидентификации, к постижению фундаментальных критериев
своей религии и нации, но и для представителей иной культурной традиции, для нас, евро-
пейцев.

Пережив апокалипсические прогнозы конца XX века, многие всерьез заинтересова-
лись экзистенциальными проблемами человеческого существования и в поисках первоисто-
ков обратили свой взор к мистической мудрости древнейших культур и религий. Арабский
мир всегда казался европейцам непостижимо загадочным и мудрым, к тому же он ежедневно
напоминает о своем существовании в новостных сводках – это и острые экономические и
социокультурные проблемы развивающихся стран, и последние исторические открытия, и
пути адаптации в европейском сообществе, и, как это ни печально, частые проявления экс-
тремизма.

Все эти вопросы стоят очень остро, проблемы и пути их решения волнуют множе-
ство людей, что делает интерес к истокам и традициям исламского мира практически нео-
слабевающим. И если вы один из людей, неравнодушных к мировой истории, это издание
поможет вам поближе познакомиться с путями развития исламской цивилизации; вы смо-
жете получить наиболее полную информацию о зарождении и постепенном распростране-
нии ислама по всему миру, о влиянии мусульманской цивилизации на мировую историю, –
так что, закрыв последнею страницу этой книги, вы с уверенностью сможете назвать себя
настоящим специалистом по исламскому вопросу.
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ГЛАВА 1. «ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ»

 
 

Феномен Востока: два пути развития
 

Восток с его тайнами и загадками всегда интересовал европейских (в том числе и рос-
сийских) историков и социологов.

Одним из основных вопросов востоковедения являлась попытка определения момента,
когда пути Востока и Запада разделились. Европа и Азия: почему и при каких условиях
возникли две структуры, два пути развития?

Популярна точка зрения, которая гласит, что переломным моментом в разделении двух
цивилизаций послужило возникновение античного общества.

В сущности, доантичное общество было близко к типичной древневосточной струк-
туре. Но благоприятные географические условия, развитые торговые связи и мореплава-
ние – все это вкупе с ориентацией на финикийский эталон развития послужило питатель-
ной базой для архаической революции (своеобразной социальной мутации, единственной в
своем роде), приведшей к созданию античного государства.

В начале четвертого века до нашей эры, после принятия реформ Солона, в античной
Греции возникло государство, точнее некая общественная структура, опиравшаяся на част-
ную собственность (эксплуатацию частных рабов, господство частного товарного производ-
ства, ориентированного на рынок) плюс слабую централизованную власть и сильное само-
управление общины или полиса.

Такого не было еще нигде в мире.
Это была революция – только не кровавая, а вполне цивилизованная, экономическая.
При этом новые формы общественной жизни – например, то же господство част-

ной собственности, – породили новые политические, общественные и правовые институты.
Это время можно считать моментом рождения системы демократического самоуправле-
ния, когда обязанностью и правом каждого гражданина становится участие в обществен-
ной жизни полиса, в управлении мини-государством, полноправным членом которого он
является. Тогда появились и первые правовые гарантии частнособственнических интересов
каждого гражданина, а также признание его права на свободу, права на защиту чести и досто-
инства и права на свободу предпринимательства, которые способствовали невиданному рас-
цвету творческого и делового потенциала личности.

В новом, античном мире были заложены основы гражданского общества, опиравше-
гося на поддержку частной собственности и свободные рыночные отношения. В других
восточных государствах ничего подобного и в помине не было.

Появление античного государства в Древней Греции и стало тем водоразделом, после
которого во всем цивилизованном мире возникли две разные социальные структуры – евро-
пейская и неевропейская. При всем различии вариантов неевропейского пути развития они
были схожи между собой в двух основных моментах – господствующая роль частной соб-
ственности и основы гражданского общества государствам с неевропейской социальной
структурой были неведомы.

Античное государство пошло по новому, более прогрессивному пути развития и
быстро вырвалось вперед, добившись грандиозных успехов в области экономики, полити-
ческой администрации, культуры. Да, эпоха античности пала вместе с Римом под ударами
варварских племен, но ее достижения не пропали во мраке истории. Уже в средневеко-
вой Европе начали очень быстро возрождаться античные принципы – в республиканском
устройстве Венеции или Генуи, городах, которые существовали по принципам самоуправле-
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ния и достигли своего нового расцвета в эпоху Возрождения. И капитализм, после эпохи
Великих географических открытий и первоначального накопления капитала, стал детищем
именно античности, а не феодализма, как некогда твердили нам на уроках истории.

Европейский путь развития, при том что он проходил через различные структурные
модификации (феодализм, античность, капитализм), всегда опирался на частнособственни-
ческую активность. Без правовой защиты частной собственности, без господства частнособ-
ственнических отношений капитализм не мог бы возникнуть.

По какому же пути со времен античности шел Восток, культура которого не только не
была ниже, но даже порой превосходила по глубине и сложности мироосознания западную?

На Востоке, будь то Древний Египет, Вавилон или Персия, всегда существовал прин-
ципиально иной миропорядок, основанный на принципиально других социальных схемах.

Следует отметить, что изначально символическое противостояние двух культур отме-
тили именно европейцы, и именно эта позиция со временем легла в основу современного
востоковедения.
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История изучения Востока

 
Развитие активного интереса европейцев к изучению Востока вообще и ислама в част-

ности можно отнести к началу четырнадцатого века. Уже тогда в европейской политической
мысли четко была сформулирована концепция «азиатского деспотизма». Символом такого
политического устройства стали халифаты – отсутствие правовых гарантий личности, абсо-
лютная власть султана, произвол чиновников – вам это ничего не напоминает?

Впрочем, формулу «азиатский деспотизм» вывел еще почти за две тысячи лет до этого
Аристотель в своей работе «Политика», описывая политическое устройство Персии.

В Европе, совершившей громадный скачок вперед в своем социальном устройстве бла-
годаря эпохе Возрождения, интерес к Востоку вновь возродился в середине семнадцатого
века. Торговцы, проповедники, путешественники стали издавать подробные описания дале-
ких экзотических стран, из которых можно было узнать про экзотическую природу, стран-
ные мировоззрения и непривычное среднему европейцу политическое устройство стран
Востока.

Описания буддийских, даосских, мусульманских религиозных обрядов чередовались в
этой многочисленной популярной литературе с рассказами об абсолюте центральной власти,
о преобладании государственной собственности над частной, о раболепии свободных людей
перед теми, кто был выше по чину, о медленном, словно замороженном, ритме жизни, так
сильно отличающемся от темпов бурлящей Европы...

Среди популярной литературы и записок путешественников попадались и весьма
серьезные исследования, например работа Ф. Бернье, который был придворным врачом
падишаха, очень точно описывалось устройство государства Великих Моголов.

Можно также упомянуть работы Ш. Л. Монтескье, Д. Дефо, Вольтера, Ф. Кенэ, причем
все эти авторы были весьма противоречивы в анализе восточных порядков – одни пели им
хвалебные оды, подчеркивая стабильность такого государственного устройства и строгие
моральные стандарты, другие ругали за произвол. Но, так или иначе, Восток воспринимался
как другой мир, такой же загадочный и непостижимый, как Космос.

До 1917 года русские востоковеды пользовались большим уважением мирового сооб-
щества историков. До сих пор, например, высоко ценятся, как на Востоке так и на Западе,
открытия А. Г. Туманского. Но после революции часть специалистов эмигрировала, кто-то
умер, кто-то не вписался в идеологические рамки эпохи – только в 30-х годах двадцатого
столетия появились специалисты нового поколения. Основной упор в их работах делался на
проблемы революционного движения на Востоке и «современный Восток». Дореволюцион-
ного уровня отечественное востоковедение достигло лишь к пятидесятым годам двадцатого
века, во многом воссоздав науку востоковедения заново, на пустом месте, – в отсутствие
школ и патриархов. Во времена хрущевской оттепели советские востоковеды принимали
участие в дискуссии с французскими востоковедами-марксистами (Ж. Сюре Каналем, М.
Годеле, Ж. Шено), высказав яркие и неординарные тезисы об азиатском методе производ-
ства. Однако вскоре советское востоковедение снова было вынуждено вариться исключи-
тельно в своем идеологическом котле – изучая Восток в рамках марксизма и на основе марк-
систской методологии.
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Даниэль Дэфо
 

Шарль де Секонда барон де Монтескье
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Вольтер. Бюст работы Гудона (1778)
Многие поколения европейских востоковедов пытались разобраться, в чем же состоит

разница между двумя цивилизациями, – поднимая пласты истории и культуры многочислен-
ных восточных государств, в том числе и тех, которые были почти забыты. Археологи выез-
жали в пустыни на раскопки древних развалин и обнаруживали древние архивы, которые
потом расшифровывали лингвисты, заставляя зазвучать слова на давно исчезнувшем языке.

Работа антропологов в заброшенных племенах Африки, Америки и Австралии помогла
уточнить имевшиеся теоретические данные об исчезнувших народах.

Политэкономы (например, А. Смит, обративший внимание на отсутствие на Востоке
различий между рентой собственника и налогом государства) также внесли свой вклад в
анализ многочисленных сведений о Востоке.

Философы также приняли участие в анализе собранных знаний – в трудах Гегеля,
например, полно и глубоко описаны механизмы восточного деспотизма, структура азиатских
обществ, высшая контролирующая функция государства и административной системы.

Историки создавали концепции развития восточных государств: английский специа-
лист А. Тойнби обосновал концепцию локальных цивилизаций, суть которой в том, что
любая из древних и современных цивилизаций развивается по общим законам – возникает,
развивается, приходит в упадок, погибает – и каждая имеет равную ценность для развития
человечества. Социологи изучали причины, из-за которых страны Востока не могли разви-
ваться так же динамично, как Запад: изучив исламскую, иудейскую, китайскую культуры,
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немецкий аналитик А. Вебер увидел причину успеха европейского капитализма в основах
протестантской этики.

На протяжении девятнадцатого и двадцатого веков европейское востоковедение при
участии философского, политэкономического, социологического, антропологического и
культурологического анализа добилось потрясающих результатов. Современные государ-
ства Востока и давно исчезнувшие с карты мира государства, их религия, культура, история,
социальная структура, экономика, администрация, военное дело – все это было тщательно
изучено и систематизировано в толстых многотомных научных трудах. Полученные данные
были сопоставлены с результатами антропологических исследований, словом, была про-
делана гигантская работа (возьмем, к примеру, многотомную серию «Кембриджской исто-
рии»), охватывающая историю Востока с древности и до сегодняшнего дня.

 

Адам Смит
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Арнольд Дж. Тойнби (фото Джеймса Хансена, 1962)
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Памятник Георгу Гегелю (Берлин)
Что такое Восток сегодня, какими стали мусульманские страны, каковы перспективы

их развития, как будет развиваться экспансия мусульман на запад – этим вопросом сегодня
озабочены не только специалисты-востоковеды.

Развитие большинства стран современного Востока по-прежнему идет весьма само-
бытным путем. Часть стран страдает от демографического кризиса и нищеты, другие купа-
ются в изобилии, обеспеченном нефтяными сверхприбылями: строят супернебоскребы,
насыпают острова в океане и обеспечивают своих граждан пожизненной рентой. Хотя далеко
не все бедуины решили переселиться в города, словно по велению джинна выросшие среди
безжизненной пустыни, по старинке предпочитая им своих верблюдов и песчаный ветер.
Может быть, знакомство с европейской культурой и свойственной ей идеализацией мате-
риальных ценностей и ставкой на материальный успех и стало причиной, затормозившей
начавшееся сближение двух культур, и вернуло внимание восточного общества к собствен-
ным коренным религиозно-культурным традициям, которые были основой великих цивили-
заций древности?

И одна из этих цивилизаций, о которой, собственно, и пойдет речь в этой книге, –
исламская.

В плане данной цивилизации существует немало внутренних различий между различ-
ными странами и народами – в уровне развития, образе жизни, – но при этом за века сво-
его существования создано немало общего и цельного, свойственного только тем народам,
культурам и традициям, которые формировались в рамках и традиции мусульманской рели-
гиозной доктрины.

Правильная интерпретация фактов зависит от того, насколько
большой объем фактического материала вам известен и насколько
адекватно и беспристрастно оцениваются эти факты. Изложить полную
историю арабо-исламской цивилизации в беспристрастном фактическом
материале – вот цель, стоявшая перед автором этой книги.
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ГЛАВА 2. СКОТОВОДЫ И ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ

 
 

«Остров арабов» до принятия ислама
 

Родиной ислама стал Аравийский полуостров – громадная часть суши, величиной с
четверть Европы, находящаяся между Африкой и Азией. Да, это часть Азии, но сами жители
любили именовать свой полуостров именно островом, как бы отделяя себя от остального
мира и говоря, что они живут на «Острове арабов». И в самом деле, Аравийский полуостров
омывается со всех сторон (с запада – Красным морем, с востока – водами Персидского
залива, с юга – Индийским океаном) и связан с сушей лишь небольшим, естественно, отно-
сительно его величины, перешейком.

Красное море, Индийский океан, Персидский залив, Мертвое море и реки Евфрат и
Иордан, как верные стражи, блюдут его независимость.

Аравия, увы, не слишком благодатная земля. Вдоль Красного моря по полуострову
тянутся горы Хиджаза, оставляя перед водой лишь узкую полоску суши, называемую Тиха-
мой. В северной области полуострова находится каменистое плоскогорье Неджд, – тянуще-
еся до берегов Персидского залива и долины Евфрата, – со степями и полупустынями, кото-
рых не касались ни мотыга, ни плуг. Условия для сбора обильных урожаев были только на
юге, в гористом Йемене, который тогда назывался Счастливой Аравией, и на юго-востоке
полуострова, вдоль побережья Индийского океана, где климат становится более-менее при-
годным для жизни. Здесь зелень появлялась не только зимой, в сезон дождей, и именно здесь
и зародилась земледельческая цивилизация. Обосновавшись в этих местах, предки совре-
менных арабов постепенно потекли на север, заселяя редкие оазисы и создавая поселки
вокруг колодцев в центральной части полуострова.

Скорее всего, первые жители «Острова арабов» были кочевниками (ведь и одна из рас-
шифровок слова «араб» означает «кочевник»), которые пришли сюда из Африки, покорив
мирное население, занимающееся земледелием. Кочевая жизнь требует не только большей
организации и агрессивности, но и гораздо более продуктивна, чем земледелие.

Древние арабские легенды говорят, что предки симистов жили
сначала в Двуречье, и часть их двинулась оттуда на северо-запад, а
часть на полуостров. Первые колонисты полуострова заслужили прозвище
«потерянные арабы» – считалось, что они растворились среди более
поздних колонистов, и часть их вовсе была за грехи уничтожена Богом.

Тринадцать сыновей Иоктана, дяди библейского Авраама, за
полторы-две тысячи лет до рождения Христа пройдя вдоль Иордана и
Мертвого моря, расселились по полуострову. Их потомков, Иоктан (по-
арабски Кахтпан), называют «истинными арабами», йеменитами.

Северные жители полуострова, «натурализовавшиеся арабы»,
считаются потомками Исмаила, сына Ибрахима от рабыни, египтянки
Агарь, как ее называют в Библии, или Хаджар, как ее знают последователи
Корана. (Это, кстати, не слишком дальнее родство: Исмаил – двоюродный
внук Кахтана.)

Впрочем, переселялись на остров и другие их родственники: сыновья
Ибрахима от Кетуры, потомки брата Ибрахима Нахора, а также потомки
внука Ибрахима Исава. Сын Ибрахима от Сары, Исаак по-библейски, или
Исхак, положил начало еврейским племенам.
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Все это, естественно, древние мифы, но и реальная история,
думается, где-то не очень далеко от них. Таков Восток: сказка
перемешивается с былью, и потом уже никак их не различить. Северные и
южные арабы, и в самом деле, абсолютно разные, но в чем-то они все-таки
похожи...

Возвращаясь же к проверенным фактам, можно сказать вот что: Аравия располага-
лась в очень удобном месте. Древний Египет, Вавилонское царство, Палестина, страна
Хеттов, эллинские государства и Персия окружали полуостров, давая ему великолепные
возможности для торговли. Видимо, еще тогда зародился этот прирожденный талант ара-
бов к торговле. Впрочем, на этом удобства заканчивались: близкое соседство с развитыми
государствами постоянно искушало тех «прирезать» Остров арабов к своим владениям. В
основном, правда, оккупации подвергались окраинные районы Аравии; в центре «острова»
привыкшие к минимальной цивилизации и изобильным дарам природы захватчики долго
удержаться не могли. Только в первые столетия нашей эры полуостров успел поочередно
побывать под Эфиопией, сателлитом, как нынче принято выражаться, Византии, и под Пер-
сией.

Арабы, впрочем, в долгу не оставались и помимо искусства торговли великолепно
освоили искусство владения оружием, и регулярно то захватывали какие-нибудь соседние
территории, то просто потрошили купцов и набирали себе новых рабов на не слишком уют-
ных пустынных тропах.

Византия и Персия, две мощнейших империи того времени, постоянно спорили, кто
из них главный, арабы же в этом конфликте занимали то одну, то другую сторону. Впрочем,
выполняли они и еще одну важную функцию: служили буфером между цивилизованным
миром западных и восточных империй и своим таким же братом арабом, только кочевым. В
центральную Аравию, как мы уже сказали, так никто и не добрался, и тамошние племена
сохраняли не только полную независимость, но и еще весьма суровый нрав. Кочуя и пита-
ясь в дороге молоком верблюдиц, а в оазисах сея пшеницу и ячмень, эти племена внушали
вполне здравые опасения хозяевам империй. Тем хватало и налогов, что взимали кочевники
с торговых караванов за проход по «их территории».
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Традиции кочевых племен

 
Аравию пересекали торговые пути, связывающие Индию, Иран, Палестину, Сирию и

Эфиопию, в том числе и легендарный Великий шелковый путь. Стоило войнам затихнуть,
и тут же караванные пути оживали. Из Африки везли рабов, золото и слоновую кость, из
Сирии – оружие, зерно и масла, из Китая – шелк, из Южной Аравии – благовония и ткани...

Караванные пути понемногу обустраивались: купцам надо было что-то есть, и изредка
хотелось поспать в кровати, а не на песке, или, тем паче, меж горбов верблюда. Практически
весь этот бизнес контролировали кочевники, постепенно оседая у караванных путей. Они
торговали верблюдами и давали их в аренду; предоставляли вооруженную охрану; а вскоре
и сами стали поставщиками товара: кожу, шерсть и скот они могли предоставить в изобилии.

Жизнь кочевых арабов нельзя было назвать легкой – каждое племя было против всех.
Источники воды, оазисы и караванные тропы были причиной постоянных междоусобных
войн. Договоры о мире действовали лишь до тех пор, пока силы были равны, а сохранить
их в таких условиях равными было не слишком просто.

Племена делились на кланы – роды, и глава самого многочисленного, а значит и могу-
щественного, клана был шейхом племени. Шейх, в совете со старейшинами, решал все
вопросы, возникавшие в повседневной жизни, а если племя вступало в войну, то он лично
получал четверть военных трофеев.

Обычаи кровной мести и гостеприимства блюлись свято. Вы удивитесь, но даже «кров-
ник», которого ждала неминуемая смерть, прикоснувшись к шатру хозяев, уже считался
гостем, и ради него забивали последнего барана.

Мелкие племена часто, старясь усилиться, сливались друг с другом, а мощные, наобо-
рот, дробились и расходились: большой толпе трудно найти пропитание в пустыне. Несмо-
тря на то, что в племени царили весьма жестокие законы первобытного строя, в чем-то это
была настоящая демократия. Ни шейх, и никто другой не мог ничего приказать арабу лично:
любой араб был абсолютно свободен. Налогов так же, естественно, никаких не было: их
– в понимании араба тех лет – платят только побежденные, свободный же человек может
отстаивать свою свободу с оружием в руках, даже если оно обращено против членов своего
же клана. Другое дело, что клан мог изгнать слишком самостоятельного и свободолюбивого
соплеменника, и хуже этого ничего не было: такой субъект становился «хали» и переставал
быть человеком. Любой, кто сильнее, мог его ограбить, убить или просто забрать в рабство...

Именно этот родоплеменной устав, сочетание бескрайней свободы и полной зависи-
мости, пожалуй, и сформировал характер и мировоззрение арабов. По нашему мнению, при-
шедший позднее ислам лишь дал им толчок, вывел на орбиту, но не более того.

Пожалуй, тут стоит объяснить и еще несколько немаловажных моментов.
Во-первых, происхождение и родственные связи. При традиции кровной мести начи-

наешь ценить каждого своего родственника, нравится он тебе или не нравится, понимая, что
– в случае чего – твоя кровь не останется безнаказанной, а сам ты лично отвечаешь своей
головой за их жизнь и смерть. Вероятно, отсюда идет и другое убеждение арабов, что благо-
родный человек может произрасти лишь от благородных корней. От подонка родится лишь
подонок. Уже в те годы арабы были очень внимательны к своей родословной и помнили ее
до восьмого колена как минимум. «Слава и позор наследуются прежде нищеты или богат-
ства», – говорит древняя пословица. И потому поведение каждого члена племени определя-
лось еще и заботой о детях: ты можешь умереть, но поколениям твоих потомков еще только
предстоит носить твой позор.

Второе, требующее пояснения, – отношение к женщине.
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Как и в любом кочевом племени, у арабов роль женщины в общине и семье была
ничтожна. В скотоводстве нет таких обязанностей, которые бы могла исполнять дама. Дом
– всего лишь кибитка; про создание уюта и говорить не приходится; нет и домашних про-
мыслов, где мог бы проявить себя слабый пол. Воспитание детей также было не слишком
важно: ведь новых женщин без проблем можно было отбить у соседнего племени, а сын,
рожденный от рабыни, считался полноценным членом племени и даже получал часть иму-
щества своего отца. При этом его мать все так же продолжала оставаться в рабстве. Учитывая
еще и то, что и воин из женщины никудышный, – ее можно только пожалеть. Ее жизнью, –
и не в переносном смысле, как мы привыкли говорить, а в буквальном, – сначала распоря-
жался отец, затем муж, потом, если он умирал или погибал в бою, женщина переходила по
наследству к ближайшему его родственнику. Жен, благо, разрешалось иметь неограничен-
ное количество. Впрочем, по причине бедности большинство арабов могло позволить себе
лишь по одной жене.

Рождение женою мальчиков считалось благословением, девочек – проклятием. Про-
блема, как уже сказано, была в воинах, а раздобыть женщин вовсе не было проблемой. Зача-
стую новорожденных девочек просто закапывали в землю, и виной этому не столько рели-
гиозные предрассудки, сколько та же бедность...

Чтобы развестись, мужчине было достаточно просто объявить об этом публично. При
этом даже приданое оставалось у мужа. Впрочем, эта возможность использовалась не очень
часто: у жены ведь тоже были родственники, и они могли сильно обидеться, если доводы
мужа им казались несущественными. Но в некоторых племенах, правда, все еще царили
остатки матриархата, и женщины в «юридических» аспектах жизни, как-то наследование,
имели гораздо больше прав, чем мужчины. Да и род считался по женской, а не по мужской
линии. А это было, как мы помним, весьма важно.

Естественно, до брака женщины должны были сохранять чистоту, чего не требовалось
от мужчин, но вот ходить с закрытыми лицами их тогда никто не заставлял.
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Политеизм и другие верования древних арабов

 
Понятно, что арабы были язычниками. Но вера не занимала в их жизни слишком много

места: при кочевой жизни, когда главное – выжить, было порой не до этого. Арабы покло-
нялись множеству богов, у каждого племени был целый «набор» своих. Одни боги жили в
степи, охраняя территории племени, другие, в виде каменных символов (по форме напоми-
навших лингамы, на арабском «бейт ил» – жилище бога»), путешествовали вместе с племе-
нем, качаясь меж горбов верблюдов. В принципе, бетилы не были уж совсем обезличенными,
как символы Вишну, и, присмотревшись, можно было разглядеть в них признаки человека.

Вернее, бога.
Обычно эти камни были созданы ветровой эрозией в степи и имели весьма замысло-

ватый вид.
Свой бог не мог подвести племя, а если оно все-таки проигрывало войну, то что же

поделаешь: значит, бог соседнего племени оказался сильнее...
Божествами считались и небесные светила. Луна была божеством мужского пола,

Солнце – женского, а звезды вперемежку.
Но, впрочем, все это не мешало арабам почитать и верховного бога. В отличие от богов

земных и небесных, персонифицированных, имеющих имена и характеры, верховный бог
был без личности, и называли его то «Милосердный», то «Повелитель Богов», то «Повели-
тель Людей». Впрочем, хотя и существуя в представлениях и верованиях, верховный бог не
пользовался особой популярностью: ведь он не сочувствовал конкретному племени, а был
«за всех». Понятно, что к «своему» богу молитва доходила гораздо быстрее.

Впрочем, секта ханифов почитала как раз верховного бога. Эти люди считали, что
после смерти настает другая жизнь, и потому в этой необходимо вести себя хорошо и совер-
шать добрые поступки: за гробом настает воздаяние.

Появились и первые аскеты, так же соблюдающие ритуальную чистоту и отвергающие
мелких богов. Мелкие боги не выдерживали конкуренции со стороны развитых в соседних
землях монотеистических религий:

иудаизма и христианства. Количество христиан в Аравии так же возрастало, и их назы-
вали «насара». Но все это были, если так можно выразиться, «городские» религии, которые
исповедовали жители оазисов и мегаполисов, другой уклад жизни, наверное, диктовал и
других богов.
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Богатый язык древней Аравии

 
Пророк Мухаммед впоследствии утверждал, что арабы ничуть не хуже высокоразви-

тых соседских народов, просто «запоздали с раскрытием». Стоит признать, что это действи-
тельно так: уровень народа, уровень его мышления и культуры очень во многом определяет
язык, его выразительность и словарный запас, а арабский тех времен был очень богатым
языком.

Письменность в Южной Аравии была известна примерно за тысячу лет до рождения
Христа (!) и сложилась на основе арамейского алфавита. Самые первые найденные надписи
были сделаны на диалектах южных племен, но литературный язык, немного позже, сло-
жился уже из диалектов северных. Литература была представлена в Аравии только поэзией,
но весьма многообразной, с множеством стихотворных размеров, и весьма богатым язы-
ком. Стихотворения пользовались большой популярностью, публично читались на площа-
дях, заучивались наизусть, их образные сравнения входили в пословицы и поговорки.

Помимо традиционного восхваления стати и мужества араба, мы находим в поэзии и
любовную лирику, и описание прекрасных пейзажей, и философские раздумья... Религиоз-
ной лирики практически нет, хотя и встречаются намеки на высшего бога, но, скорее, как
аспект философский, нежели религиозный.

Так же высоко ценилось у арабов и красноречие, благо богатый язык позволял раз-
виваться этому искусству. Пророк Мухаммед был прав: нация просто почему-то запоздала
с раскрытием. Есть предположение, что виною тому неподходящий для развития городов
жесткий климат. Существует версия, что примерно в IV – VI веках нашей эры климат Ара-
вийского полуострова немного смягчился. Что и дало толчок стремительному развитию
городов и оседлого земледелия.
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Первые упоминания и легенды о Мекке. Кааба

 
До появления первых сведений о Мухаммеде мы не встречаем в исторических источ-

никах достоверных сведений о Мекке. Возможно, правда, именно о ней рассказывает в своей
«географии» Птолемей (II в. н. э.), называя ее Макораба.

Но уже в V веке Мекка считается важным перекрестком торговых путей. В конце VI
века, когда отношения между Ираном и Византией обострились, и купцы, не желая случайно
оказаться в центре военных действий, стали искать новые маршруты для своих караванов,
значение Мекки выросло еще больше. Фактически она стала почти единственной точкой,
связывающей континентальные районы Азии с югом Аравии и африканским побережьем.

Помимо центра торговли, благодаря своему положению в очень крупном оазисе, Мекка
стала еще и центром земледелия.

Согласно многочисленным легендам, сначала Меккой владело племя джурхум, затем
с юга пришло племя хузаа, которое позже было вытеснено племенем курайш (корейш).

Ко времени рождения Мухаммеда курайшиты уже плотно обосновались в этом городе.
Основным их бизнесом были верблюды и охрана караванов. Также они взяли на себя и орга-
низацию ярмарок, которые проходили здесь дважды в год, весной и осенью. Во время торго-
вых дней, как и во время олимпийских игр в соседней Греции, войны племен прекращались.

Курайшиты взяли под свою охрану и языческих идолов, установленных неподалеку от
Каабы. Паломничество в это место охранялось «мирным» законом и приносило мекканцам
неплохую прибыль.

Кааба, или «Дом Бога», храм кубической формы, считается
древнейшим храмом на Земле.

Его высота 12,5 метров, общая площадь 191 кв. м, а площадь
внутреннего пространства составляет 13 X 9 метров. Стены Каабы
шириной в один метр. Слово «кааба» в арабском языке означает «высокое
место, окруженное почетом и уважением».

Кааба неоднократно перестраивалась, предположительно от 5 до 12
раз, в том числе и до рождения Мухаммеда. Происхождение Каабы не ясно.
Согласно мусульманским преданиям, это Пророк Адам, первый человек на
Земле, построил данное святилище в знак своего воссоединения с Богом
вокруг посланного ему с архангелом Гавриилом «камня прощения».

Сначала этот камень был белого цвета, но, впитывая людские грехи,
он почернел, как безлунная ночь. Сейчас Черный камень вделан в стену
Каабы на высоте полутора метров и заключен в оправу из серебра. Его
видимая поверхность составляет 16,5 на 20 сантиметров.

Черный камень Каабы, или, по-арабски, аль-Хаджар аль-Эсвад, –
самый известный священный метеорит. Впрочем, некоторые ученые
считают, что это расплавленный песок, смешанный с метеоритным
веществом, взятый из кратера Вабар, расположенного в 1080 км к
востоку от Мекки в «пустом квартале» Саудовской Аравии. Эту версию
подтверждает то, что Черный камень не тонет, о чем неоднократно
упоминается в различных священных текстах, и даже так его однажды
опознали, вернув после похищения карматами в 930 году.

Сын Адама Шис (Сиф) сменил деревянное святилище на каменную Каабу. Во времена
Пророка Нуха (Ноя), на время потопа, Кааба была вознесена на небеса и потом возвращена.
Но место ее было забыто, а Кааба разрушена. Позже Пророк Ибрахим (Авраам) по приказу
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Аллаха вновь возвел Каабу на этом же самом месте. Его последователи совершали паломни-
чество к Каабе, поклоняясь небесной Каабе, вокруг которой совершают таваф (ритуальные
обходы святилища) ангелы.

Постройкой Каабы Ибрахим руководил, стоя на плоском камне, который парил над
землей. Камень был принесен архангелом Гавриилом для облегчения строительства и слу-
жил чем-то вроде лесов. Этот камень, с отпечатком ступни Ибрахима, называется Макам
Ибрахим («место стояния Ибрахима», в переводе на русский) и находится в нескольких
метрах от Каабы.

Известно, что уже в III веке до нашей эры Кааба была пантеоном арабских племен: вну-
три нее было размещено до 360 изображений богов. По некоторым данным, в центре Каабы
находился идол Хубала – божества племени курайш в образе человека с золотой рукой, кото-
рый считался повелителем небес, властелином грозы и дождя. Жители Мекки не препятство-
вали, подобно римлянам, внесению чужих богов в свой храм, а наоборот, всячески поощряли
это, делая свой город центром различных верований.

Около изображений богов арабы приносили жертвы и гадали.
Возможно, в мусульманских преданиях и преувеличивается значение Каабы для

тогдашнего арабского мира, но, тем не менее, мекканский календарь был принят по всей
территории Аравии задолго до пришествия ислама. Это говорит о том, что Мекка была не
только самым крупным городом на полуострове, но и еще городом-законодателем культуры
и религии.

Считается, что основал Мекку сын Ибрахима от рабыни Хаджар (Агарь в Библии) –
Исмаил. Когда Сарра начала просить Ибрахима избавиться от рабыни и ее сына, он долго
не соглашался, но потом получил повеление от Бога и отвез их на указанное Богом место и
оставил там. Агарь была удостоена видения ангела, который сказал ей: «Умножая умножу
семя твое и не сочтется от множества: се ты во чреве имаши и родиши сына и наречеши имя
ему Исмаил (Ишма-эль значит „услышал Бога“): яко услыша Господь смирение твое. Сей
будет селный человек, и руце его на всехъ и руки вспехъ на него, и пред лицемъ всея братии
своея вселится» (Бытия XVI, 10-12). «О Исмаиле же се послушах тебе: и се благословихъ его,
и возращу его, и умножу его зело: дванадесять языки родит и дам его в язык велий» (Бытия
XVII, 20; см. также XXI, 13, 18).

Через некоторое время у Исмаила и Хаджар закончилась вода, и напрасно Хаджар
искала колодец или источник: среди голых скал не было даже намека на воду. Тогда Хаджар
удалилась от Исмаила, чтобы не видеть предсмертных мучений своего сына. Тот, в отчаянии,
начал ударять землю ногой, и вдруг на этом месте забил источник. Хаджар, услышав его
крики и думая, что на него напали дикие звери, в великом горе устремилась к сыну. Увидев
воду, она напоила его и напилась сама, а чудесный источник бережно огородила камнями,
и ныне он называется Замзам.

Ибрахим очень переживал, что оставил сына в пустыне, но Бог утешил его, говоря, что
тот не только не умрет, но и станет родоначальником нового народа, весьма многочисленного
и воинствующего: «рука его будет на всех».

Ибрахим постоянно навещал Исмаила, наставляя его в религиозных и житейских
вопросах, правда, по просьбе Сарры, не сходя с коня. В очередной свой приезд он обнару-
жил, что Исмаила нет дома, а вышедшая из шатра женщина сказала, что она его жена, и
начала поносить свою бедность и Исмаила. Ибрахим велел, когда Исмаил вернется, описать
себя и сказать, что «порог в его шатре весьма плох и требует замены». Исмаил, вернувшись
и услышав рассказ, понял, что отец не одобряет его брака, и отослал жену к ее родителям.
Второй раз он женился на дочери джурхумита Мадада, местного вождя.

Ибрахим, в очередной свой приезд, снова не застал сына дома, но новая жена обходи-
лась с ним почтительно, предложила ему молока, мяса, фиников и хлеба и, не смотря на все
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расспросы Ибрахима, говорила, что жизнью она очень довольна. Тот повелел описать себя и
сказать, что «новый порог в шатре превосходен». После смерти Хаджар Ибрахим стал часто
гостить у сына и по повелению Бога построил Каабу.

От старшего сына Исмаила руководство Каабой перешло к племени джурхумитов,
находящемуся под покровительством вавилонян. Но в третьем веке нашей эры другое араб-
ское племя, Бену-Хузаа, осадило Мекку, и джурхумиты, покидая город, разрушили Каабу и
засыпали Замзам. Хузаиты восстановили Каабу. Один из потомков Исмаила, Аднан, женив-
шись на дочери вождя хузаитов, поселился в Мекке, а его праправнук Фир, по прозвищу
Курайш, стал родоначальником нового племени – курайшитов. Уже через двести лет курай-
шиты стали настолько мощны, что выгнали хузаитов и из Мекки, и из ее окрестностей. Воз-
главил это изгнание потомок Фира в седьмом колене Кусай. Это произошло за 150 лет до
рождения Мухаммеда.

История этого изгнания вполне напоминает продажу первородства за чечевичную пох-
лебку. Кусай вырос в Ястрибе (Медине), куда был в детстве увезен из Мекки овдовевшей
матерью. Вернувшись уже в зрелом возрасте на родину, он женился на дочери Холейлы, ста-
рейшины вождя племени хузаитов, владевших Каабой. Кусай надеялся, что тесть усыновит
его и передаст ему ключи от Каабы. Но тот, хотя и позволял Кусаю время от времени заме-
щать себя на должности ключаря, опасаясь обидеть соплеменников, умирая, передал ключи
старейшему из рода Бену-Хузаа – Абу-Губшану.

Но Кусай умел ждать. И однажды, напоив Абу-Губшана допьяна, потребовал за оче-
редной мех вина ключи от Каабы. Тот, ничтоже сумняшеся, согласился. До сих пор среди
арабов существует выражение «торг Абу-Губшана», означающее крайне невыгодную сделку,
а о последней степени глупости говорят: «Он глупее, чем АбуГубшан».

Но хузаиты не захотели спустить этого просто так и в защиту своих прав подняли ору-
жие. Сил курайшитов для полноценного сражения не хватало, и Кусай вызвал своих род-
ственников из Ясриба, обратившись к своему сводному брату Ризаху, сыну его матери от
второго мужа. Так хозаиты были изгнаны из Мекки. А Кусай благоустроил святилище, учре-
дил священное знамя (лива), священный налог (рифаде) и множество должностей, связан-
ных с организацией празднеств: распределением воды, распоряжением процессиями и дру-
гими подобными обязанностями.
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История Шейбу – хранителя источника Замзам

 
Внук Кусая Хашим также многое сделал для процветания города. Он, в частности,

ввел практику раздачи еды самым бедным слоям населения. Умер Хашим в Сирии, куда
отправился с караваном за продовольствием.

Его сын, Шейбу, вырос в Ясрибе, на родине матери. В Мекку его привез младший брат
отца, Мутталиб, когда тот уже был юношей. Светловолосого и голубоглазого Шейбу сначала
приняли за раба Мутталиба. Вскоре, правда, все выяснилось, но Шейба так и носил до конца
жизни прозвище «Абд аль-Мутталиб» – «Раб Мутталиба». Братья Хашима один за другим
умирали, что интересно, находясь по торговым делам: Мутталиб в Йемене, а Науфал в Ираке.
Только четвертый брат, Абд Шамс, скончался в Мекке.

Шейбу стал старейшиной племени. Впрочем, все видные посты в Мекке занимали
потомки Кусая, они же хранили и ключи от Каабы, то есть исполняли почетную обязанность
сторожей. Замок на святыню пришлось поставить после нескольких попыток ограбления.

Как-то Шейбу, когда пришла его очередь сторожить, лег спать в ограде храма и во сне
увидел духа в человеческом облике. Тот приказал ему:

– Раскопай Тибу!
– Что такое Тиба? – спросил у него Шейба, но тот, не отвечая, удалился.
Наутро Шейба рассказал про этот сон старейшинам, и те решили, что сон этот вещий

и имеет какое-то важное значение. По их совету на следующую ночь Шейба лег спать в том
же самом месте.

Дух снова явился, но приказал уже раскопать Барру. И, не отвечая на вопросы, которые
ему пытался задать Шейба, удалился.

В третью ночь дух велел раскопать Замзам. Но, что удивительно, Шейба не знал и этого
названия. В том ли дело, что он был не местный, или в том, что легендарный источник был
уже основательно позабыт жителями Мекки, – неизвестно. Дух, потеряв терпение, все-таки
пустился в некие туманные объяснения, из которых стало ясно, что речь идет о воде, которая
должна утолять жажду паломников, и о месте в ограде Каабы, где «течет кровь, кишат мухи
и вороны вьют гнезда».

Этих намеков оказалось достаточно: утром, позвав сына, Шейба отправился к той
части ограды Каабы, куда выбрасывались внутренности жертвенных животных, и где и в
самом деле было в изобилии мух и воронов, не говоря уже про свернувшуюся кровь.

Убрав скопившийся за многие годы мусор, Шейба с сыном начали копать землю и
весьма скоро натолкнулись на камни, которыми был раньше обложен источник. Пришедшие
поглазеть городские жители следили за этими действиями с большим интересом, некото-
рые, правда, считали, что рытье ям в ограде Каабы кощунственно. Впрочем, через пару дней
все сомневавшиеся прикусили язык, поскольку на дне ямы появилась вода и были найдены
золотые изображения двух газелей и несколько мечей и кольчуг производства сирийских
мастеров.

Сразу же возник спор, кому должны принадлежать находки. Шейба считал, что они его
по праву, но жители города возражали. В итоге было решено положиться на волю Всевыш-
него. Было изготовлено шесть гадательных стрел: две золотых, символизирующих антилоп,
две черных, символизирующих мечи и доспехи, и две белых – «пустышки». Стрелы были
вложены в руку статуи Хубала, самого большого и самого почитаемого бога Каабы, покро-
вителя, в том числе, и гадания. Было решено, что в жеребьевке примут участие три сто-
роны: Кааба, Шейба и горожане. Храмовому гадателю, по традиции, завязали глаза, и он
стал вытаскивать из руки идола стрелы, предварительно говоря, для кого он это делает. В
итоге золото досталось Каабе, доспехи и оружие – Шейбе, а горожане не получили ничего.



А.  Попов.  «Полная история ислама и арабских завоеваний»

26

Довольный Шейба прибил и золотых газелей, и свои мечи к дверям Каабы.
Затем стали решать, что же делать с источником. Он не только оказался самым пол-

новодным в Мекке и ее окрестностях, но и вода в нем была отменного качества, гораздо
вкуснее, чем где бы то ни было. Из этого спора, кстати, очень четко становится понятно
социальное устройство тогдашней Мекки. Жители не только спорят со своим, так сказать,
«мэром», но и без их одобрения он не имеет права принять никакого решения. В итоге поста-
новили, что за источником будет все-таки приглядывать Шейба. Про частную собственность
на источник воды, естественно, и речи не могло быть; но и такое «беспокойство» приносило
приглядывающему за родником неплохой доход.

Источник, видимо, послужил благословением Шейбы не только в материальном плане.
Он и так был весьма богат, так что это не слишком его интересовало. Угнетало же Шейбу
другое: жены родили ему только одного сына, что по тем временам было не то что мало, а
чудовищно мало. Во-первых, один сын вряд ли бы смог достойно содержать отца в старости,
да и тому бы пришлось от него зависеть полностью, а во-вторых, люди, которые имели мало
сыновей, не пользовались в Аравии никаким авторитетом. Было ясно, что такого человека
Аллах не благословляет. Все рождающиеся и рождающиеся дочки лишь вводили Шейбу в
еще большую печаль.

Шейба дошел до такого отчаяния, что даже публично пообещал, что если Всевышний
подарит ему десять сыновей, то одного из них он принесет в жертву Аллаху.

Но вскоре после открытия Замзама жены Шейбы начали рожать мальчиков и подарили
счастливому отцу целых одиннадцать сыновей. При распространенной в те годы младенче-
ской и детской смертности было чудом, что все младенцы остались живы.

Шейба понял, что обещание необходимо исполнять. Собрав сыновей, он объяснил им,
что происходит, и те согласились с волей отца: нельзя обижать Всевышнего. Было изгото-
влено 12 гадательных стрел, на них написаны имена сыновей, и вся мужская часть семьи
отправилась в Каабу, к известному нам уже Хубалу.

Гадатель вытащил стрелу с именем Абдаллаха, самого младшего и самого любимого
сына. Шейба смирился и с этим. Вынув подготовленный нож для жертвоприношений, он
повел Абдаллаха к камням Исафа и Найлы, традиционному месту жертвоприношений, около
которого и был найден святой источник. Камни эти, кстати, считались обращенными в камни
людьми, наказанными за то, что они решили заняться в Каабе сексом. Не совсем ясно, сде-
лали они это из «хулиганских» побуждений или творя свои религиозные обряды: в то время
сакральный секс в храмах был весьма распространенной практикой.

Между тем мекканцы, с интересом наблюдавшие за гаданием, стали отговаривать
Шейбу от такого решения, говоря, что подобная жертва может стать плохой традицией, и,
к тому же, не ясны ее последствия. Никакое наказание Шейбе за убийство сына не гро-
зило, в те времена каждый мог распоряжаться своим ребенком как ему заблагорассудится,
его могло осудить лишь общественное мнение. Больше всех настаивал на неправильности
такого решения Шейды Аль-Мугир, родственник его жены, матери Абдаллаха. Он предло-
жил обратиться к прорицательнице, устами которой, считалось, вещал Всевышний. Жен-
щина жила в нескольких сотнях километров от Мекки, в селении Хиджаз, неподалеку от
Ясриба.

– Возможно, Аллах захочет другой жертвы, более ценной в его глазах, – говорил Аль-
Мугир.

Шейда немедленно, вместе с Абдаллахом, отправился к прорицательнице. Прорица-
тели древней Аравии мало отличались от своих коллег в остальном мире. Употребляя пси-
хостимулирующие средства, они впадали в транс и начинали вещать, оглашая волю пришед-
ших к ним или вселившихся в них духов.
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Но в этот раз что-то пошло не так: предсказательница никак не могла войти в транс.
После многих попыток она, уже на следующий день, призвала к себе Шейбу и спросила,
объяснив ситуацию, какова в Мекке цена за пролитую кровь.

Шейба рассказал, что в случае пролития крови за прекращение кровной мести берут
десять верблюдов.

– Предложи Всевышнему эту цену, – сказала женщина, – а если он откажется, то посте-
пенно увеличивай число верблюдов...

Отец с сыном вернулись в Мекку и снова пришли в ограду Каабы с десятью верблю-
дами и приготовленными гадательными стрелами.

Девять раз подряд жребий выпадал на Абдаллаха, и каждый раз Шейба пригонял еще
десяток верблюдов. Когда верблюдов стало сто, то стрела выпала им. Шейба, опасаясь, не
было ли это случайностью, еще дважды просил предсказателя бросить жребий, и он каждый
раз указывал на животных.

Верблюды были принесены в жертву, и жители Мекки долго праздновали спасение
любимого сына хранителя Каабы, благо мяса жертвенных животных было более чем доста-
точно.

В 569 году Шейба женил своего любимого сына на девушке из небогатой, но благород-
ной семьи – Амине. Легенды приписывают Абдаллаху неимоверную красоту и утверждают,
что 200 девушек умерли в Мекке от разрыва сердца, узнав о назначении даты его свадьбы.
Этот факт, пожалуй, мы оставим без комментариев.

Через год в браке Абдаллаха и Амины родился мальчик. Ему дали имя – Мухаммед.
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ГЛАВА 3. ПРОРОК МУХАММЕД И

ЗАРОЖДЕНИЕ ИСЛАМА (570-632 ГГ.)
 
 

Осада Мекки в «год слона»
 

Пятьсот семидесятый год по Р. X., в арабских летописях обозначенный как «год слона»,
выдался для тогдашнего мира непростым. Про «год слона» немного ниже, пока же преды-
стория.

Курайшиты, как уже сказано, фактически монополизировали окрестную торговлю, и
йеменские купцы несли большие убытки. Они не могли торговать сами и были вынуждены
пользоваться посредничеством мекканцев. В итоге курайшиты получали основную прибыль
от торговли, и в 569 – 570 годах правитель Саны Абрахи отправился в поход на Мекку. Он
собирался не просто приструнить курайшитов, но еще и разрушить Каабу, а ее святыни пере-
везти к себе, сделав свою столицу центром паломничества из окрестных земель. В армии
Абрахи даже присутствовали боевые слоны, что произвело на арабов очень сильное впеча-
тление, ведь такое животное они видели впервые, и год нашествия абиссинцев вошел в лето-
писи как «год слона». Ужас, вызванный появлением этих животных, стал надолго образом
стихов и поэм.

Войско Абрахи выглядело очень внушительно и без боевых слонов: большинство
курайшитов, не дожидаясь захватчиков, собрали свой скарб и покинули Мекку. Оставшиеся
приготовились к осаде. Но, как это ни удивительно, город так и не был захвачен. Легенда
говорит, что над войском Абрахи, как только оно стало под стенами города, появились стаи
маленьких птичек, которых было настолько много, что они затмили солнце. Каждая птичка
держала в лапках небольшой камушек и, оказавшись над войском, бросала его вниз. Захват-
чики получали раны, гибли тысячами и были вынуждены повернуть назад. Вскоре после
этого пошли сильнейшие ливни, и остатки воинства были смыты в Красное море.

Историки, впрочем, настаивают, что разгромили войско Абрахи не птички, а эпидемия
оспы, которая как раз в это время впервые пришла на Аравийский полуостров.

Также в этот год Персия наконец-то решила разобраться с Йеменом, и большой воен-
ный десант, вышедший из трюмов боевых кораблей, на несколько десятилетий оставил
Южную Аравию под владычеством Персии.

Абд аль-Мутталиб (уже знакомый нам хранитель Шейбу), глава клана, кстати, пытался
наладить отношения с Абрахи, воспользовавшись его помощью в межклановой борьбе. Его
двоюродные братья, сыновья Абд Шамса, мешали ему вести бизнес, который, как вы пони-
маете, состоял как раз в перепродаже товаров. Но природа или Всевышний пока этого не
хотели. Очень любопытно то, что, благодаря развитию рыночных отношений, кланы, до
этого единые, стали дробиться из-за внутренней конкуренции, и дела уже велись не по при-
знаку крови или родства, а во многом руководствуясь материальной выгодой.
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Рождение Пророка

 
Летом 570 года сын Шейба Абдаллах отправился в Сирию по торговым делам. Хотел

ли он вернуться к рождению ребенка – неизвестно. Но как бы то ни было, его жена 29 августа
родила мальчика. Мальчика назвали Мухаммедом. (Небольшой домик на тогдашней окраине
Мекки, где произошло это событие, всего метрах в четырехстах от Каабы, уже через сто лет
был перестроен, и вместо него воздвигнута мечеть.)

Маленький Мухаммед так и не дождался возвращения своего отца: тот умер, стремясь
в Мекку через два месяца после его рождения. Некоторые историки считают, что Абдаллах
не дожил даже и до рождения сына и тот стал сиротой, еще находясь в утробе. Какая из
версий более правильна – сказать сложно, ясно одно: Мухаммед никогда не видел своего
отца и стал сиротой если и не в утробе матери, то в самые первые месяцы своей жизни.

Дед Мухаммеда, Шейба, собрав всю знать города, устроил роскошный многолюдный
пир по поводу рождения внука.

В традициях курайшитов было воспитание детей в пустыне, среди кочевников,
подальше от зноя, пыли и антисанитарии большого города. Давно было подмечено, что дет-
ская смертность вдали от Мекки значительно меньше. Зиму дети жили в городе, а весной
отправлялись в «деревню». Женщины-кочевницы приезжали в Мекку и предлагали свои
услуги в качестве няни. Но маленького Мухаммеда никто не хотел брать: «няньки» опаса-
лись, что плата за сироту может вноситься несвоевременно, а в случае нового замужества
матери может и вовсе прекратиться.

Но одна из женщин, которой то ли не повезло, то ли она была менее расторопна, и ей
так и не досталось ребенка из «полной семьи» на воспитание, посоветовавшись с мужем,
решила взять «хотя бы этого сироту». Так Мухаммед в шестимесячном возрасте оказался у
Халимы, кочевницы из рода Бану Саад, рода, который пас свои стада в двухстах километрах
к юго-востоку от Мекки, неподалеку от оазиса Таиф. Таиф, кстати, был чем-то вроде курорта,
и семьи многих состоятельных мекканцев переживали здесь летнюю жару.

У Халимы и ее мужа Аль-Хариса было две дочери и сын. Дела их шли совсем плохо,
но плата за воспитание Мухаммеда немного стабилизировала их материальное положение.
Семья круглый год жила в шатре. Длинные, заостренные с одного конца деревянные колья
вбивались в землю и затем тщательно связывались веревками, что позволяло шатру усто-
ять даже в самый сильный ветер. Сверху он покрывался черным войлоком из шерсти коз.
Вокруг шатра выкапывался неглубокий ров, чтобы было где скапливаться дождевой воде и
она не затекала в шатер. Внутри шатер был разделен войлочной занавесью на две половины:
мужскую и женскую, на которой жили еще и дети. Отапливался он обыкновенным костром,
дым от которого уходил через дыру в потолке, а топливом служили сухой верблюжий помет
и хворост, нарубленный на склонах гор.

Основной пищей кочевников служило верблюжье молоко и различные его производ-
ные: сыр, творог, кумыс... Место хлеба в рационе занимали финики, покупаемые или выме-
ниваемые у жителей оазисов.

Весной, когда степь покрывалась зеленью, кочевники съезжались и вместе ставили
десятки шатров. Но по мере наступления лета, а с ним и засухи, сочной зелени становилось
меньше, и каждая семья отправлялась искать корм для своих животных самостоятельно.

Сведений о жизни Мухаммеда в племени Бану Саад история до нас не донесла. Сам
он всегда хорошо отзывался о своей приемной семье и даже гордился этими годами, говоря:
«Я араб больше, чем кто-либо из вас, я не только курайшит, но меня еще вскормило племя
Бану Саад».
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Пребывание Мухаммеда в племени резко оборвалось. Как-то он играл со своим молоч-
ным братом неподалеку от шатра, присматривая заодно за ягнятами. К мальчикам подошли
двое мужчин в белом. Один из них держал в руках широкий золотой сосуд, наполненный
снегом. Дети были удивлены подобным визитом: в степи не часто увидишь пешего человека,
тем более так необычно одетого. Но то, что произошло дальше, вообще выходило за границы
реальности и скорее напоминало фильм ужасов.

Один из мужчин уложил Мухаммеда на спину и... раскрыв его грудную клетку, вынул
сердце. Из сердца незнакомцы извлекли черную капельку и выкинули ее. Промыв и сердце, и
внутренности ребенка снегом из золотого сосуда, они вернули сердце в грудь и, закрыв груд-
ную клетку, удалились. Брат Мухаммеда в смертельном ужасе бросился в шатер, но когда
Халима и родные вышли, то они увидели, что Мухаммед, абсолютно здоровый, только очень
бледный, стоит около входа.

Он повторил приемным родителям ту же самую невероятную историю, что только что
рассказал его молочный брат. Это событие очень испугало опекунов, и они решили неме-
дленно вернуть мальчика в Мекку.

Халима не стала рассказывать о произошедшем событии Абд аль-Мутталибу, не пове-
дал о нем и Мухаммед. До поры эта история оставалась под спудом.

О величине Мекки, помимо того, что летописцы утверждают, что длиною она была
около трех километров, говорит еще и то, что Халима и ее муж потеряли Мухаммеда в суто-
локе, приехав в город. Впрочем, через несколько часов он был найден и возвращен деду.
Мекка за время его непродолжительного отсутствия сильно выросла.

Впрочем, стиль застройки изменился не особо: город состоял из одноэтажных домиков
с плоскими крышами, обычно глинобитных, реже из камней, который добывались тут же,
неподалеку от городской заставы. Главная улица, она же караванный путь, проходила через
весь город, и по ней почти круглосуточно шли караваны. Дома в два-три этажа были только
у главной площади. Обычно это были или гостиницы, или лавки, или мастерские, с нижним
«техническим» этажом и жильем хозяев наверху.

Раньше главы кланов курайшитов жили весьма скученно, строя свои дома поближе к
Каабе. Но к этому времени наиболее бедные члены кланов стали застраивать окраины, где
также селились различные приезжие.

;Кстати, чтобы поселиться в Мекке, необходимо было иметь поддержку одного из насе-
лявших ее кланов, чужаки здесь были вне закона. Торговля все больше разлагала первобыт-
нообщинное общество, и множество из снискавших покровительство для поселения в Мекке
не только уже не были родственниками местных жителей, но и не были арабами: все больше
поселялось здесь греков, персов, евреев.

Но в этом богатом городе, несмотря на свое знатное происхождение и принадлежность
к могущественному роду, жизнь Мухаммеда складывалась не очень гладко. Отец оставил
ему с матерью в наследство всего лишь пять верблюдов, несколько овец и рабыню-абиссинку
Баракат.
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Круглый сирота

 
Когда Мухаммеду было шесть лет, мать отправилась вместе с ним и рабыней к род-

ственникам в Ясриб. На обратном пути она тяжело заболела и в пути умерла. Она была похо-
ронена близ дороги под местечком Абва.

Рабыня привезла мальчика в Мекку, где его воспитанием сначала занимался Абд аль-
Мутталиб (Шейба). Впрочем, у главы клана было не слишком много времени, и вся его
забота состояла в том, что он препоручал Мухаммеда кому-нибудь из менее знатных род-
ственников, для того чтобы те приглядывали за тем, как сирота одет и обут, и следили за тем,
всегда ли он сыт. Но, тем не менее, дед искренне любил своего внука, ведь он напоминал
ему потерянного сына. Целые дни и ночи Шейба проводил в Каабе, и Мухаммед месте с
ним. Дед даже позволял мальчишке сидеть на своей койке, на которой он и ночевал в ограде
святилища. Больше никто из внуков и правнуков Шейбы такой чести удостоен не был, а из
взрослых родственников – только несколько избранных.

Скорее всего, именно такое времяпрепровождение породило в мальчике интерес к
религии, и он познал ее возможности.

Однако судьба продолжала бить маленького Мухаммеда. Когда ему исполнилось
восемь лет, его любимый дед Абд аль-Мутталиб умер. Он отправился с дипломатической
поездкой в Сану, столицу Йемена, пытаясь наладить отношения с новым проперсидским
правительством. В дороге он заболел и, возвратившись в Мекку, начал готовиться к смерти.
Все свои дела он передал старшему сыну Абу Талибу и попросил его заботиться о Мухам-
меде. Также он призвал дочерей и попросил их исполнить те плачи, что они подготовили
для его похорон. Эти тексты дошли до нас, и, что интересно, ни в одном из них нет ника-
кой религиозности. Дочери оплакивали «благородного человека без пятна позора», «опору
и защиту семьи», храброго, доброго и щедрого... Восточных сладкоречивых эпитетов было
более чем достаточно, но слово «бог» не встречалось ни разу.

Стоит, наверное, рассказать о тогдашней традиции похорон.
Когда хоронили хранителя Шейбу, то женщины клана курайшитов сняли все свои укра-

шения, смыли белила и румяна и, облачившись в траурные платья, покрашенные в темно-
синий цвет, стали причитать, разрывая на себе одежду и расцарапывая свои лица. Некоторые
в цвет траура – темно-синий – выкрасили себе руки и лица. Мужчины, также одетые в цвет
траура, посыпали свои головы пеплом. Нанимались на похороны и профессиональные пла-
кальщицы. Что-то подобное тем плачам, наверное, кто-то из нас слышал в старых русских
деревнях. Но в древней Мекке это было вполне прибыльной профессией, и в деле оплакива-
ния существовали свои «звезды», чьи «выступления» ценились особенно дорого и которые
могли «завести» аудиторию и просто заставить плакать даже самых бесчувственных. Эти
женщины так же раздирали ногтями свои лица, умело смешивая свою кровь с алым соком
дерева саккура.

Тело деда Мухаммеда отнесли на край города, где уложили в могилу, нишу в боко-
вой стене, высотой примерно метр. Это делалось для того, чтобы, если на могилу прилетят
ангелы, то покойный мог бы спокойно сесть, не сгибаясь, и побеседовать с ними. Вместе с
ним закопали его лук, меч и стрелы. Создав небольшой холмик, на нем разбили множество
глиняной посуды и полили водой, чтобы лучше росла трава. К вбитому в могилу колышку
была привязана верблюдица. Ее голова с помощью уздечки была повернута назад, в таком
положении животное оставалось умирать от голода и жажды, чтобы еще больше подчерк-
нуть скорбь живых по покойнику. Таким образом, Шейба был обеспечен всем, что могло ему
понадобиться на том свете: оружием, посудой и транспортным средством, которое к тому
же дает пропитание.
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Какое впечатление произвели эти похороны на маленького Мухаммеда, можно судить
уже по тому, что он, вырастая, запретил профессиональных плакальщиц и самоистязания
на похоронах.

Но это будет еще не скоро. Пока же ему предстояло осваиваться в семье дяди, Абу
Талиба.

Абу Талибу перешло по наследству от Шейбы распределение налога среди неимущих
паломников. Распоряжение источником Замзам перешло к его брату Аббасу. Такие особен-
ности распределения должностей по завещанию Шейбы говорят, по всей видимости, о том,
что Абу Талиб не был особо религиозным человеком. В истории он остался как мощный
предприниматель, лично руководивший своими многочисленными делами и порою даже сам
возглавлявший караваны. Деньги клана, в данном случае «сынов Хашима», работали как
общий капитал, и бизнес древних арабов можно сравнить с нынешним акционерным обще-
ством, главой которого и был Абу Талиб. Впрочем, помимо чисто коммерческих дел он был
обязан решать еще множество и других вопросов, возникающих в клане. То есть быть кем-
то вроде мирового судьи.

Мухаммед никогда не отзывался о своем дяде плохо, так что воспитание и содержание,
которое ему было дано, он считал достаточным. Мухаммед не знал грамоты, но обучать
бедного сироту было бы расточительством. Это понимали все, начиная с дяди и заканчивая и
самим малолетним племянником. Так что у него было детство, обычное для бедного ребенка
той эпохи и того места.

Целыми днями он или помогал взрослым вести хозяйство, или играл со сверстниками.
Игра была одна: в войну. Мальчики должны были готовиться к взрослой жизни, и поэтому
эта игра всячески поощрялась. Дети обладали полными наборами игрушечного оружия: это
были и луки, и стрелы, и мечи, и копья. Игрушки были очень похожи на настоящее оружие,
только меньше и, естественно, не такие острые.

Но, как известно, кто хочет знаний, тот получает их. Несмотря на отсутствие офици-
ального обучения и на то, что Пророк так до конца жизни и не умел подписываться, все,
чему было можно научиться, он узнавал с охотой. Жизнь взрослых тогда не была отделена
от жизни детей, как это происходит в наше время, и дети, соблюдая, естественно, почте-
ние, присутствовали при взрослых разговорах, слушая, как решаются важнейшие проблемы
рода, и обучаясь искусству дипломатии и чувству справедливости. Помогая своему дяде в
торговле, мальчик весьма быстро стал разбираться в товарах, ловко отличая качественный
от бракованного, хотя несведущему человеку между ними было не увидеть порою никакой
разницы. Верблюды, важная вещь в жизни купца и караванщика, также были под присмо-
тром Мухаммеда, и, увидев в нем талант обращения с животными, Абу Талиб очень скоро
направил маленького Мухаммеда пасти скот. Дети весьма рано приступали тогда к «взро-
слым» обязанностям. Ставшему пастухом Мухаммеду было всего десять лет.

Несмотря на теплое отношение к нему в семье дяди, на вопросы, как он рос, Мухаммед
позже отвечал почти односложно: «Я был сиротой, и этим все сказано».

Но, тем не менее, об отношении к нему дяди говорит тот факт, что тот взял 12-летнего
мальчишку с собой в путешествие к Сирии. Мухаммед очень хотел отправиться куда-нибудь
с караваном и неоднократно просил об этом Абу Талиба, но тот лишь пожимал плечами:

– Ты еще слишком мал для этого...
И, в самом деле, путешествие по знойной пустыне тяжело и для взрослого человека,

тем более что все в караване заняты своим делом и на счету каждый глоток воды и каждый
финик.

Но как-то Абу Талиб решил отправиться через Ясриб и Табук в Южную Сирию.
Мухаммед дождался отправления каравана – дядя уже садился в седло, – и подлетел к нему с
просьбой взять его с собой, обещая, что будет исполнять всю работу, которая от него потре-
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буется. Абу Талиб, человек, и просчитывающий любые последствия, и понимающий, что
это для него лишняя забота и лишняя ответственность, все-таки согласился.

Верблюды идут не слишком быстро, примерно со скоростью пешехода, пять-шесть
километров в час, и в день караван в среднем проходил около 30 – 40 километров, в зависи-
мости от рельефа и еще нескольких определяющих факторов. Днем, в самую жару, караван
всегда останавливался. Путь его был не прямым, а от колодца к колодцу. Стоит учитывать
и то, что трава и кустарник отнюдь не всегда располагались там, где колодец, но каждую
ночь верблюдов надо было отправлять пастись, так что зачастую это был еще один крюк.
Путешествие до Сирии занимало, со всеми остановками, около двух месяцев. Прибавляем
обратную дорогу и еще время, необходимое для продажи товаров, и получается, что на один
караван уходило около полугода.

Безусловно, это путешествие обогатило мальчика бесценным опытом. Он не только
увидел природу своей страны, то, как живут ее люди, но и как живут жители соседних госу-
дарств, так что, обладая, несмотря на юность, значительным умом, он мог сделать множе-
ство выводов.

Ко времени этого путешествия относится одна из легенд, подчеркивающая избран-
ность Мухаммеда.

Когда караван дошел до Басры, то один из живущих там православных монахов, кото-
рый хотя и знал Абу Талиба в лицо, но никогда с ним не здоровался, неожиданно пригласил
караванщиков разделить трапезу. Те, удивленные и польщенные таким приемом, отправи-
лись к нему в монастырь, а Мухаммеда оставили присматривать за вещами. Однако монах
велел позвать и мальчика. Оказалось, что он прочитал в христианских книгах о том, что
грядет новый Пророк, и по приметам, данным в этих книгах, узнал будущего Пророка в
Мухаммеде. Указал он и на знак «пророчества» – родимое пятно между лопаток сироты. Сам
Мухаммед, кстати, считал это пятно и впрямь божественным знаком и показывал его любо-
пытным. У человека христианской культуры эта история, безусловно, вызывает улыбку: мы-
то с детства знаем, что все тайные книги с пророчествами были как раз у восточных мудре-
цов, и они пришли, следуя за звездой, к колыбели Христа.

Впрочем, был ли этот разговор или нет – ничего он в жизни Мухаммеда не изменил.
Будущий Пророк все так же продолжал пастушествовать, и, думается, главным событием
тех лет, кроме путешествия, стало для него участие в небольшой войне.

Ему было около пятнадцати лет, когда закончилась война Фиджар, носящая имя «нече-
стивой». Племя кинана, в священные месяцы, напало на караван, идущий из Йемена к бере-
гам Евфрата в обход Мекки. Охраняли караван люди из племени Кайс Айлан. Курайшиты,
верные союзники кинанитов, тут же выступили им на подмогу. Вскоре под Таифом произо-
шла решающая битва, в которой принимал участие и 15-летний Мухаммед. Он был всего
лишь оруженосцем своих дядей и, собирая, подавал им стрелы. Но, тем не менее, бой он
видел вблизи, и, думается, это сильно повлияло на его мировоззрение.

Арабская война, безусловно, история отдельная. Не было, во-первых, никакого строя,
и бой сразу же переходил в личные схватки, потому всем всегда было хорошо известно,
кто дрался геройски, а кто струсил. Во-вторых, это была все-таки пешая война. Денег,
чтобы содержать лошадь, у большинства арабов не было, и потому бойцы были в основном
пешими. Обладатели же лошадей получали трофеев раза в три больше, чем обыкновенные
воины. А дележ трофеев без ссор и споров практически никогда не обходился. Зачастую
воины бросали битву, поняв, что победа уже близко, и отправлялись захватывать трофеи.
Бывали случаи, что поле битвы, почти полностью оставленное предполагаемыми победите-
лями, случалось занято теми, чье имущество уже неосмотрительно поделили.

Битва, при которой присутствовал Мухаммед, была не из легких. Она продолжалась
весь день, и сначала успех был на стороне кайситов. Но к вечеру мекканцы все-таки одер-
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жали победу. Трофеи были поделены, пленные уведены в Мекку в предвкушении уплаты за
них выкупа, и через несколько дней с йеменцами был подписан договор о запрете прохода
через земли Кайс Айлан, а те подписали договор о сотрудничестве с Меккой, которая теперь
монополизировала торговлю с Ираком.

Но, впрочем, несмотря на победы над «внешним конкурентом», торговые распри в
самой Мекке продолжались. Несколько кланов, объединившись, запретили йеменским кара-
ванам входить в город и фактически ввели монополию на торговлю с Йеменом. Те, кто не мог
снаряжать собственные караваны, а пробавлялся скупкой товаров, фактически оказались не
у дел, в том числе и клан хашим, к которому принадлежал Мухаммед. Все обделенные добы-
чей кланы также объединились и организовали «Конфедерацию добродетельных» (Фудул).
В конфедерацию входили кланы хашим, аль-Мутталиб (потомки двоюродного деда Мухам-
меда), зухра, тайм, аль-Харис и Асад.

Мухаммед вспоминал, что был свидетелем заключения договора в доме Абдаллаха,
сына Джувана, и очень ценил этот договор, говоря, что это прекрасный пример справедли-
вости, и подчеркивал, что, будучи уже Пророком, все равно бы подписал такой документ.

Этот договор сыграл в дальнейшем большую роль в жизни Мухаммеда.
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Самостоятельная жизнь

 
Когда Мухаммеду исполнилось двадцать и он вместе с совершеннолетием получил

независимость от дяди, то начать собственное дело он не мог. Но Мухаммед был профес-
сионалом во всех отраслях торговли: и в обращении с верблюдами, и в закупке товаров, и
поэтому он легко находил работодателей. Человеку, работающему в этой отрасли, необхо-
дима безупречная репутация, и Мухаммед даже заслужил прозвище «Правдивый», что, без-
условно, поднимало его ценность в глазах купцов.

В 595 году на талантливого и честного молодого человека обратила внимание богатая
вдова Хадиджа. Пережив двух мужей, она вела торговлю не самостоятельно, что было бы
сложно в те времена, а с помощью наемных управляющих, которые получали не оклад, а
долю от прибыли. Через своего раба Майсура она предложила Мухаммеду отвезти караван
со своими товарами в Сирию и, закупив там греческие и персидские товары, вернуться. Это
было очень серьезное предложение, и, прежде чем его принять, Мухаммед посоветовался с
Абу Талибом. Тот был знаком с Хадиджей и посоветовал Мухаммеду предложение принять.
Так он второй раз в своей жизни отправился с караваном. Впрочем, Майсур пошел с ним,
и было кому помочь молодому караванщику в случае возникновения трудностей. Караван
Мухаммед остановил под Дамаском – у курайшитов не было права беспошлинной торговли
на территории империи. Тщательно разузнав положение со спросом и цены в различных
городах, Мухаммед успешно, по выгодной цене, продал товар Хадиджи и закупил требуемое.

Пребывание в течение месяца в Сирии показалось Мухаммеду очень интересным. Он,
продолжая исполнять все религиозные обряды курайшитов, уже давно числил себя хани-
фом. Эти люди, причудливо совмещая древние арабские легенды и культы с верой в единого
бога и бессмертие души, были весьма близки по своему воззрению к иудеям и христианам.
Ханифы так же соблюдали традиционные посты: три раза в год, с течение сорока, девяти и
семи дней они не ели и не пили до заката. Мухаммед пытался держать пост полностью, не
вкушая ничего круглые сутки, но быстро пришел к выводу, что это не угодно богу: вместо
душевного подъема он испытал лишь слабость и плохое настроение. Так же ханифы, считая,
что грешно представать пред лицом бога грязным, ввели практику религиозных омовений
перед молитвой. Мухаммеду эта традиция нравилась: он внимательно следил за собой, а
свою роскошную прическу и бороду умащивал маслом и постоянно расчесывал.

Мухаммед был поражен тем, как благополучно живут и достойно ведут себя ханифы, и,
пытаясь осмыслить увиденное, сравнивая их жизнь с собственным бытом, пришел к выводу,
что всему причиной единобожие этого клана.

Переполненный новыми впечатлениями и мыслями Мухаммед вернулся в Мекку и
отчитался Хадидже о проделанной работе, передав ей привезенный товар. Он оказался высо-
кого качества и поэтому был продан в Мекке по необычно высокой цене. Хадиджа, поражен-
ная талантами Мухаммеда, заплатила ему вдвое больший процент, чем было договорено. С
этих пор она регулярно поручала Мухаммеду вести свои дела.

Чем больше Хадиджа общалась с молодым управляющим, тем он ей больше нравился.
Его честность, недюжинный ум и торговый талант произвели на женщину изрядное впеча-
тление.

В Мекке женщине было сложно вести самой торговые дела, впрочем, Хадиджа
успешно обходила это неудобство. Ее проблема была в ином: родственники, пользуясь тем,
что она женщина, постоянно хотели поделить ее состояние. Хадиджа не поддавалась угово-
рам и, обдумав все, решила, что так понравившийся ей Мухаммед сможет стать не только
управляющим, но еще и прекрасным мужем. Бедность будущего супруга ее не смущала, она
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была сама весьма богата, а он же, наоборот, благодаря этому попадал в зависимое положение
и не смог бы привести в дом других жен, которых Хадиджа терпеть не собиралась.

Все это, конечно, чисто бытовые нюансы, а была ли там любовь или все строилось на
деловом расчете – судить не нам.

Вопрос о свадьбе решился очень быстро. Как-то верный раб Хадиджи Мансур пришел
к Мухаммеду в гости «с важным разговором». Мухаммед пригласил того в дом.

– Ты молодой парень, – начал Мансур, – и, наверное, подумываешь о женитьбе...
Что Мухаммед и в самом деле об этом подумывает, секретом ни для кого не было. Он

даже сватался к дочери Абу Талиба Фахите, но получил отказ из-за своей бедности. Мухам-
меда вряд ли было можно назвать совсем уж бедным человеком, и он без труда мог найти
себе жену среди дочерей кочевников, которые охотно отдавали их за мекканцев, или даже
среди дочерей не очень богатых горожан. Но он прекрасно понимал, что его женитьба может
или послужить толчком к дальнейшему приобретению богатства и власти, либо поставит на
его, пока еще туманных, мечтах крест.

– Я могу подумывать о чем угодно, – ответил Мухаммед, – но я еще не скопил средств
для свадьбы...

– Порою этот вопрос не очень важен...
– Когда это он не очень важен?
– Ну, например, тогда, когда тебе делает предложение богатая женщина, к тому же

красивая и знатная...
– Кто же это?
– Хадиджа!
Услышав имя своей работодательницы, Мухаммед очень обрадовался. Жизнь повора-

чивалась к сироте другой своей стороной.
Мансур доложил хозяйке о реакции потенциального жениха, и та решила поговорить

с Мухаммедом лично:
– Мы из одного рода, ты сын моего дяди. И о твоем таланте и твоем уме можно говорить

долго. Упомянуть твою красоту также не будет лишним. Я хотела бы видеть тебя своим
мужем. Что ты можешь ответить?

Мухаммед подтвердил свое горячее желание. Это был смелый поступок: в те времена
в Мекке девочек отдавали замуж в возрасте десяти-двенадцати лет, и Хадиджа вполне годи-
лась ему в матери. Мухаммед подозревал, что услышит в свой адрес много насмешек, но
это его не остановило.

Дело было лишь за формальностями. Мухаммед рассказал о состоявшемся разговоре
дядям и получил их благословение. После этого вместе с ними же он отправился к отцу
Хадиджи Хувайлиду просить руки дочери. Нельзя сказать, что тот был рад тому, что богат-
ство уплывает из семьи, но, во-первых, родство с хашимитами было почетным, а во-вторых,
решала в семье все-таки дочь, обеспечивающая все денежные поступления.

За Хадиджей было дано богатое приданое: все, что она заработала за эти годы. За
Мухаммедом дядья дали двадцать укийа золота, это примерная стоимость двадцати верблю-
дов.

Свадьба была сыграна в доме Хадиджи, и на ней присутствовали все достойные люди
клана хашимитов. Это и Абу Талиб, их глава, большой дипломат, но не очень успешный
купец, и Абу аль-Узза, первый богач Мекки, дядя Мухаммеда Аббас, присматривающий за
священным колодцем Замзам и за снабжением паломников водой...

Была приглашена на свадьбу и кормилица Мухаммеда Халима – из города она верну-
лась с подаренными ей Мухаммедом сорока овцами – роскошным подарком.

Со стороны Хадиджи тоже было несколько заметных в городе людей, но в нашей исто-
рии заметную роль сыграет ее двоюродный брат Варака. Жены у него не было, и фактиче-


