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Аннотация. В статье рассматривается одна из важнейших составляющих культурно-религиозной жизни 
мусульманского мира – обязательное для каждого «правоверного» паломничество в Мекку (хадж), ставшее 
ещё с VII в. одним из пяти обязательных к исполнению столпов ислама. Предметом изучения является ис-
тория возникновения этого освящённого обычая, его обрядовая сторона: ритуалы, церемонии и их сроки. 
Для всей истории мусульманского мира важнейшими и подкреплёнными традицией обстоятельствами яв-
лялись следующие: кто (какая династия или политическая сила) является хранителем Священных городов 
Мекки и Медины, организация основных направлений паломников, пронизывающих весь мусульманский 
мир, хозяйственное и религиозно-политическое его значение. 
 
Summary. The article examines one of the most important components of the cultural and religious life of the 
Muslim world – a pilgrimage to Mecca, which is obligatory for every «orthodox» (Hadj), which has become one of 
the five mandatory pillars of Islam since the 7th century. The subject of study is the history of the origin of this 
sanctified custom, its ceremonial side – rituals, ceremonies and their timing. For the entire history of the Muslim 
world, the most important and tradition-backed circumstances were the following: who (which dynasty or political 
force) is the guardian of the Holy Cities of Mecca and Medina, the organization of the main destinations of pilgrims 
permeating the entire Muslim world, its economic and religious-political significance. 
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«... Стоя перед Каабой, я как будто бы увидел все регионы земного шара, где распростра-

нился ислам, и я понял, что наше отношение к паломничеству должно измениться. Паломничество 
не должно рассматриваться только как пропуск в рай после долгой жизни или как средство полу-
чения прощения за грехи, – оно должно стать институтом большой политической силы и важно-
сти... Когда я говорю о восьмидесяти миллионах мусульман в Индонезии, пятидесяти миллионах в 
Китае, миллионах в Малайзии, Сиаме, Бирме, о практически ста миллионах на Среднем Востоке и 
сорока миллионах в Советском Союзе, я хочу, чтобы эти сотни миллионов мусульман объедини-
лись под одним символом веры; я чувствую огромную возможность, которую мы смогли бы реа-
лизовать через сотрудничество всех мусульман, действующее не только в рамках преданности и 
верности каждого народа своей стране, но сотрудничество, позволяющее им и их братьям по вере 
мудро и безгранично пользоваться властью», – так писал в своей книге «Освобождение Египта» 
Гамаль Абдель Насер [13, 111-112]. 

Кааба, Мекка – вот места поклонения мусульман, куда обращены взоры значительной части 
всего населения земного шара. По сей день ни один неправоверный не смеет ступить на священ-
ную землю Мухаммада. И те европейцы, которые в своё время отважились это сделать, подверга-



 
 
 
ли свою жизнь серьёзной опасности. Хиджаз не только священная земля мусульман, где находятся 
их святыни, это также «страна-сердце» ислама и вместе с тем «страна разлуки» – раздела между 
Сирией и Йеменом, лежащими по разные стороны от него. Именно такое значение в переводе с 
арабского имеет слово «хиджаз». Хиджаз также называли «страной солнечного удара» (баляд  
ал-бакла), в которой паломники сотнями погибали от жары, т. к. предписанная им ритуальная 
форма одежды – ихрам – запрещает покрывать голову. Это страна, где часто свирепствовали холе-
ра и чума. Нигде в мире нет такого количества могил, как на святой земле, «так и думается, что 
души сотни миллионов паломников витают над этой атмосферой святости и расчёта, величия и 
мистики, фанатизма и исключительности» [3, 166]. 

Не признавая никаких пограничных линий, хадж ограничивает права владык, обязывая всех 
хаджи (мусульманин, совершивший хадж) надеть уравнивающий всех ихрам, который хотя бы на 
время уничтожает все различия между народами. И нигде в другом месте мира не может быть до-
стигнуто такой ассимиляции и такого сближения людей разных национальностей, как во время 
паломничества в Мекку. 

Обычай хождения в Мекку появился ещё у арабов-язычников в эпоху джахилийи, задолго до 
рождения Мухаммада. В то время предметом поклонения служили идолы. Наиболее полный пере-
чень божеств-идолов содержится в «Книге об идолах» Хишама ибн ал-Калби. Так, у него читаем: 
«Покорились арабы идолам, и стали поклоняться им, и сделали их своими божествами»; «... у жите-
лей каждой усадьбы в Мекке был идол, которому они поклонялись». Однако «при этом они призна-
вали превосходство Каабы над ними; к ней они совершали хадж и умру» [2, 17, 26, 27]. Всякое па-
ломничество к главному святилищу доисламской Аравии, Каабе, сопровождалось ярмаркой, и од-
ной из причин, почему курайшиты выступали против распространения учения Мухаммада, были их 
опасения, что паломничество будет прекращено и они лишатся своего главного источника доходов. 
Но, уничтожив идолов, Мухаммад сохранил хадж, причём язычникам было запрещено участвовать в 
паломничестве к Каабе, которая стала исключительно святилищем ислама. 

Согласно мусульманскому преданию, обряды хаджа были определены самим пророком во 
время его последнего «прощального паломничества» в 632 году н. э. Весь ритуал хаджа воспроиз-
водит деяния Ибрахима (В Коране фигурирует как предок арабов и евреев) и его семьи в Мекке. 
Ибрахим (иудейский Авраам) – одна из главных фигур в Коране. Его называют пророком, има-
мом, халифом, т. е. человеком, отвергшим идолов и исповедовавшим «миллат Ибрахим» – «рели-
гию Ибрахима», истинное и исконное единобожие, а также халилом Аллаха («другом Аллаха»). 
Считается, что ему было ниспослано писание – «свитки Ибрахима» (сухуф Ибрахим). Как «друг 
Аллаха» Ибрахим упоминается в стихах, приписываемых иудею Самавалю (VI в.) и мекканцу-
христианину Вараке бен Науфалю [9, 36]. 

Мусульманское предание гласит, что первая жена Ибрахима Сарра, была бездетна, и Ибра-
хим с её согласия взял себе в жёны рабыню-египтянку Хаджар. Но не было между жёнами мира, и 
когда раздоры зашли слишком далеко, Ибрахим по настоянию Сарры удалил Хаджар в пустыню 
между Меккой и Иерусалимом. Вскоре в пустыне наложница родила сына, но мучилась без воды, 
страдал и младенец. Хаджар, завернув его в одежды, пошла искать источник. Вдруг услышала она 
голос, раздавшийся между холмами Сафа и Марва: «Вот вода!». Тогда бросилась Хаджар сначала 
по направлению к холму Сафа, но воды не нашла. Потом кинулась к холму Марва, но и там не 
оказалось воды. Семь раз прошла она между холмами, но безрезультатно. И возопила она в отчая-
нии: «Исмаи, я ил, ил», т. е. «услышь (меня), Господи, Господи!» (таково происхождение имени 
Исмаил). Вернувшись на плач сына, Хаджар увидела рядом с мальчиком чистый источник. Так 
был отмечен по воле Господа этот младенец. 

Когда Исмаил вырос, Ибрахим услышал во сне повеление Всевышнего принести сына в 
жертву. Ибрахим был человек богобоязненный и не смел не исполнить волю Аллаха. Однако к 
Исмаилу в человеческом облике явился сатана (Иблис) и уговаривал его не повиноваться намере-
нию родителя. Исмаил не согласился. И отправились отец с сыном к месту жертвоприношения, 
предначертанному Богом. Когда же они его достигли, Иблис снова явился Исмаилу и вновь скло-
нял его к непослушанию. Тогда признался Исмаил отцу своему, что пришёл к нему какой-то чело-



 
 
 
век и искушает его. Ибрахим понял, что это дьявол соблазняет отрока и велел бросить в Иблиса 
камень. Затем простёр Ибрахим руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Он уже кос-
нулся было горла Исмаила, как Аллах молвил архангелу Джабраилу: «Спеши скорее к рабу моему 
и передай ему, чтобы не поднимал он руки на отрока своего и не делал над ним ничего, ибо теперь 
Я знаю, что боится Ибрахим Меня и не пожалел во имя Меня сына своего единственного». Одним 
взмахом крыльев Джабраил молниеносно достиг земли и затупил нож, прежде чем тот коснулся 
горла Исмаила. Тогда возвёл Ибрахим очи свои и узрел, что Джабраил несёт для заклания овна, и 
воскликнул от радости: «Нет Бога, кроме Аллаха! Велик Аллах!». А Господь за то, что Ибрахим 
выдержал испытание, благословил его и поклялся приумножить семя его как звёзды небесные и 
как песок на берегу моря [9, 37]. 

Со времён Мухаммада обряды паломничества остались практически неизменными. Палом-
ники собирались в Мекке в последний месяц мусульманского года по лунному календарю, зуль-
хиджа. На определённом расстоянии от неё каждый, где бы он ни находился, был обязан сменить 
обыденную одежду на ритуальное облачение «ихрам» – два куска белой материи, один из которых 
оборачивается вокруг бёдер, а другой накидывается на плечи. С того момента, как человек надел 
ихрам, ему запрещается стричь волосы и ногти, удовлетворять свою похоть, затевать ссоры и со-
вершать иного рода грехи. «Хадж – известные месяцы, и кто обязался в них на хадж, то нет при-
ближения (к женщине) и распутства, и препирательства во время хаджа, а что вы сделаете хоро-
шего, то знает Аллах», – записано в Коране, сура 2 [7]. По прибытии в Мекку паломник выбирал 
себе проводника (матваф) из местных жителей, который обучал его молитвам, подыскивал ему 
жильё и сопровождал во время совершения обрядов. 

Церемонии, непосредственно относящиеся к хаджу, занимали всего несколько дней. В пер-
вый день паломники совершали умру, «малое паломничество»: обходили семь раз вокруг Каабы 
(Тавар), целовали «чёрный камень», пили воду из священного источника Зам-зам и семь раз про-
бегали между холмами ас-Сафа и ал-Марва (сай). Коран гласит: «Ас-Сафа и ал-Марва – из примет 
Аллаха; и кто паломничает к дому (Каабе – А. Р-Ф.) или совершает посещение, – нет греха на нём, 
что он обойдёт кругом обоих, и кто довольно изберёт благо... ведь Аллах благодарен, знающ!» [7]. 

На следующий день, взяв с собой запасы воды, все направлялись в долину Арафат. На тре-
тий день в полдень, после ночёвки под открытым небом, начинался главный момент хаджа – стоя-
ние (вукуф) у горы Арафат, которое продолжалось до захода солнца, где паломники слушали про-
поведь (хутба) имама (термин употребляется в разных значениях: духовный руководитель, глава 
мусульманской общины; здесь – руководящий молитвой) и молились. Затем все бегом устремля-
лись в долину Муздалифа, где набирали большое количество мелких камней и проводили ночь. 
Наутро паломники шли в долину Мина, где бросали эти камешки в так называемые «столбы дья-
вола», отпугивая тем самым нечистую силу. Затем следовало жертвоприношение овец, купленных 
тут же у бедуинов, после чего разрешалось снять ихрам и обрить голову. В суре 2 Корана читаем: 
«И завершайте хадж и посещение ради Аллаха. Если вы затруднены, то – из жертвенных живот-
ных, что легко. И не брейте своих голов, пока не дойдет жертва до своего места» [7]. По возвра-
щении в Мекку все ещё раз совершали умру, которой заканчивалось паломничество, и каждый му-
сульманин, участвовавший в хадже, получал титул хаджи, который давал ему определённый вес в 
обществе. 

В традицию также вошло посещение Медины, где находятся могилы пророка, его спо-
движников, халифов Абу Бакра и Омара, а также гробницы его жены Хадиджи и любимой дочери 
Фатимы, для выполнения полного обряда паломничества это было необязательно, но паломники 
предпочитали посетить и эти святые места. Здесь, правда, все обряды выполнялись быстрее и бы-
ли облегчены. 

В Мекку паломники прибывали караванами. Редко кто отваживался совершать хадж в оди-
ночку, т. к. это путешествие требовало больших материальных затрат и подвергало жизнь палом-
ников большой опасности, не говоря уже о том, что оно было изматывающим, и люди просто 
нуждались в физической и моральной поддержке друг друга. 



 
 
 

Главными среди караванов были египетский и сирийский. Каждым из них руководил амир 
ал-хадж. Его значение подчёркивает тот факт, что в период правления мамлюков в Египте амир 
ал-хадж выдвигался из среды мамлюкских беев. Он получал из казны около 20 млн пара (мелкая 
медная монета), однако лишь незначительная часть этой суммы расходовалась на организацию 
паломничества [11, 37, 81], а бо́льшая часть оставалась в качестве вознаграждения, и, кроме того, 
он пользовался доходами со специально выделенных вакуфных земель. Пост амира ал-хадж счи-
тался одним из самых высокооплачиваемых и выгодных. Часто беи добывали его в жёсткой кон-
курентной борьбе. Срок пребывания на этом посту ограничивался одним годом, но были случаи, 
когда отдельные беи занимали его в течение многих лет, что, учитывая временность прерогатив 
паши, создавало для них особо благоприятные условия. Так, Ридван-бей с 1631 по 1656 гг. зани-
мал должность амира ал-хадж и в течение этого времени «господствовал в политической жизни 
страны» [4, 205]. 

Ежегодно с египетским караваном посылался священный верблюд, подкрашенный красной 
хной, несущий «махмаль» – символ царской власти. Махмаль представлял собой квадратную де-
ревянную раму, над которой возвышалась пирамида, покрытая чёрной расшитой золотом парчой. 
В верхней части этого сооружения имелось изображение мекканской мечети аль-Харам, а в ниж-
ней – монография султана. Внутри махмаля находился небольшой ящик из позолоченного серебра, 
в котором помещались два мусхафа (экземпляра Корана): один – в виде свитка, другой – в виде 
обычной книги маленького формата [8, 344]. 

Обычай посылать махмаль с караваном паломников, как считают арабские историки, по-
явился в правление Шаджар ад-Дурр – единственной женщины, занимавшей египетский трон. 
Шаджар ад-Дурр, рабыня-турчанка, любимая жена последнего айюбидского султана Египта ал-
Малика ас-Салиха Наджм ад-Дина, после его смерти в 1250 г. заняла трон, открыв новую эпоху в 
истории Египта – эпоху мамлюков (бывших тюркских и черкесских рабов), которые правили 
Египтом более 250 лет. Она-то и совершила паломничество в великолепном худаге (крытом па-
ланкине). А её преемники стали посылать с караванами нечто вроде худага, который получил 
название махмаль. Есть, правда, и другие версии. Так, по сообщению египетского историка Закри-
ви (XIV-XV вв.), махмаль был впервые отправлен в Мекку мамлюкским султаном аз-Захиром 
Бейбарсом в 1271-1272 гг. 

Караван сопровождали вооружённые отряды (на случай нападения бедуинов) и небольшой 
оркестр. Вот как описывает аль-Джабарти отправление такого каравана из Египта: «Процессия 
включала около сотни верблюдов, везущих пресную воду и бурдюки, несколько отрядов войск ду-
латов в чёрных остроконечных колпаках; за ними следовал одетый на их же манер амир ал-хадж, а 
за ним – члены религиозных объединений со своими знамёнами, полотнищами, оркестром, с бара-
банами и флейтами, а за ними – махмил. Шествие длилось около двух часов [1, 480]. 

Кроме того, египетский караван вёз с собой «кисву» – священное покрывало из грубой чёр-
ной парчи с вытканными на ней чёрным шелком изречениями из Корана. Кисву сшивали и подго-
тавливали к паломничеству в мечети ал-Хасанейн. Здесь к ней пришивали «хизам» – тесьму; в ме-
стах соединения с кисвой хизам был украшен зелёным и красным шёлком, расшитым золотом. 
Вместе они образовывали сплошное полотнище, которым можно было опоясать всю Каабу на 
уровне приблизительно 2/3 её высоты. Им и покрывали исламское святилище по возвращении в 
Мекку после проповеди у горы Арафат [8, 374-375]. 

Путь египетского каравана по суше лежал через Суэцкий перешеек, синайский полуостров, 
затем по побережью Акабского залива, порт Акабу и далее по берегу Красного моря до Мекки. 
Такое путешествие длилось 40 дней и было очень утомительным. Существовал также и морской 
путь: по Красному морю до Джидды – главного портового города Хиджаза. Часто к египетскому 
каравану присоединялись магрибинцы и паломники с восточного побережья Африки (с о. Занзи-
бар, о. Мадагаскар и из Трансвааля). 

Начало организации паломнических караванов из Марокко было положено в начале ХIII в. 
Их называли ар-Ракб ас-Салихи. Караваны отправлялись из городов Фез, Маракеш и Сиджилмаса. 
Правители Марокко посылали с караванами письма, которые должны были быть зачитаны возле 



 
 
 
Каабы, а также подарки для улама, шерифов Мекки и бедных в Хиджазе. Известно, что один из 
правителей по имени ал-Маула Исмаил из династии Алидов ежегодно посылал 10 бочек золота. 
Но в источниках нет упоминания о том, чтобы сами магрибинские правители совершали паломни-
чество, или о том, что караваны сопровождал махмаль. Сирийский караван выступал из Констан-
тинополя, собирая паломников на всём протяжении своего пути до Дамаска; затем совершал пере-
ход по пустыне до Медины [10, 14], или шёл другим путём: через Ливанский Триполи, Бейрут и 
Яффу [5, 123]. 

С развитием транспорта турки плыли пароходами либо через Стамбул, либо через Смирну 
(Измир), либо через небольшие порты на юге Турции – Адану и Мерсин (Ичель) – и далее морем 
через Суэц на Джидду. 

Персы прибывали в Мекку четырьмя путями [5, 121]: 
1. Через Багдад или Басру на Джабаль аш-Шаммар и далее на Мекку. 
2. Жители северных районов Ирана присоединялись к сирийскому каравану в Дамаске. 
3. Из южной Персии следовали морским путём через Басру или через порт в Ормузском 

проливе Бендер-Аббас на Джидду. 
4. Поездом по Закаспийской или закавказской железным дорогам, через Баку, Батуми на 

Константинополь и далее. 
Жители Аравийского полуострова приходили в Мекку из Неджда, Йемена, Хадрамаута и с 

Западного побережья Аравии (из Маската). 
Паломников не могли остановить ни трудности, ни расстояния. Большое их число прибы-

вало морем из Индии. Выступая из Карачи (тогда небольшой порт, а ныне – крупнейший город 
Пакистана) или Бомбея на английских пароходах, индийцы плыли либо до Йемена, где присоеди-
нялись к йеменскому каравану, либо сразу до Джидды. 

Из Афганистана паломники шли сухопутным путём до Пешавара, Карачи или Бомбея и да-
лее морем до Аравийского полуострова. 

Мусульмане из Китая добирались либо до Константинополя, либо присоединялись к ин-
дийскому каравану. 

Паломники из Индонезии и Филиппин (с Зондских островов, Явы, Малайского полуостро-
ва) плыли на пароходах до Джидды или другого порта на побережье Красного моря – Янбо. 

Российские мусульмане (татары, киргизы, жители Закавказья, узбеки и др.), как правило, 
добирались до Константинополя – главного этапного пункта для всех, прибывающих из России. 

Далее перевозкой паломников до Джидды или Янбо занимались четыре пароходных обще-
ства:  

1. Русское общество пароходства и торговли, его пароходы плавали только до Алексан-
дрии;  

2. Магри Рини и Кº;  
3. Английская компания;  
4. Турецкие казенные пароходы [5, 90-91]. 
Все путешественники писали о плохих условиях на кораблях, о неудобствах, которые ис-

пытывали паломники [5, 91-92]; между тем, кораблевладельцы брали высокую плату за билет [10, 
16]. «На корабль, куда можно было посадить никак не более пятидесяти человек, грузили двести 
паломников. Есть им давали только сухие бисквиты (сухари) и столько воды, сколько было нужно, 
чтобы не уморить их. Умиравших от голода или от духоты грабили и выбрасывали за борт», – пи-
сал А. Ралли [10, 159]. 

Тяжёлый климат делал путешествие по Красному морю труднопереносимым. У А. В. Ели-
сеева читаем: «Много мне пришлось посетить морей, но ни одно из них не оставило во мне таких 
тяжёлых впечатлений, как переезд по Красному морю. Прекрасная лазурь его, принимающая, в 
зависимости от различных степеней освещения, самые разнообразные оттенки синего и голубого 
цветов, масса островков, коралловых рядов и камней, ... богатство морской жизни, ... удивитель-
ные переливы цветов, которыми отливают береговые скалы часто фантастических очертаний, ве-
ликолепное свечение воды по ночам, – все эти прелести не могут искупить тех страданий, кото-



 
 
 
рыми сопровождается утомительное плавание по этому длинному морю, ... Страшный самум, 
“дыхание смерти”, жгучий ветер пустыни, далеко залетая за пределы этой последней, несёт в море 
свое жгучее дыхание, страшный зной и огромные облака пыли, совершенно застилающие весь го-
ризонт моря... Красновато-жёлтая мгла висит тогда над морем, как и над пустынею; солнца или 
совсем не видно через эти огромные облака пыли, или оно представляется в виде багрово-
кровяного шара, отчего и все предметы на море приобретают кровавый колорит. Самая вода ка-
жется тогда тёмной, как бы с примесью крови. Путешественник с ужасом смотрит на эту густую 
непроницаемую мглу, которая заволакивает днём и ночью весь горизонт. Удушливая всегда атмо-
сфера Красного моря становится тогда совершенно негодною для дыхания, и непривычный чело-
век задыхается в этом горячем воздухе, пронизанном мельчайшею, взвешенною в нём пылью... 
целыми сутками он (человек – А. Р-Ф.) чувствует себя в обильной, страшно истомляющей испа-
рине, чувствует, что всё белье и одежда пропитаны клейким потом или солёными испарениями 
моря, что в груди не хватает воздуха, и что вся внутренность его пересыхает от жажды» [6, 178-
180]. Такое путешествие часто оказывалось роковым для множества паломников: «Подчас жен-
щины, ожидающие мужей или сыновей, узнают печальную юность о том, что их близкие пали 
жертвой усталости и лишений» [8, 34]. 

Кроме того, для увеличения своих доходов амиры Мекки стали взимать дополнительную 
плату за паломничество по суше. Заявляя, что каждый волен совершать хадж, как он того захочет, 
они на деле применяли силу и заставляли следовать из Мекки в Медину не по морю, а по суше. 
Приведём цифры, иллюстрирующие этот произвол. В 1894 г. только одной восьмой части всех па-
ломников разрешили путешествовать по морю, остальные добирались от Мекки до Медины по 
суше. И приблизительно половина платы за проезд на верблюдах оседала в карманах амира и вали 
[14, 105]. 

Особую пошлину за право посещения святых мест взимали и с шиитов [5, 88, 122]. Соглас-
но мнению некоторых историков, шиитов в Хиджазе не любили, и они подвергались всяческой 
дискриминации со стороны суннитского большинства [14, 41]. Существует и другая точка зрения, 
свидетельствующая о том, что к шиитам относились достаточно терпимо: «...даже шиита из Пер-
сии не будут трогать, пока он в открытую не начнёт высказывать свои раскольнические идеи, что 
он редко делает, т. к. притворство не запрещено догмами шиизма» [12, 13]. 

Как бы там ни было, несмотря на все тяготы пути и взимаемые поборы, к началу хаджа в 
Мекке собиралось огромное число мусульман. Статистические данные, найденные нами в работах 
исследователей, не дают точного представления об интенсивности потока паломников, т. к. в свя-
зи с недостаточностью компаративного материала анализ цифр затруднён. Вот некоторые сведе-
ния о паломниках, присутствовавших на проповеди у горы Арафат, приведённые Вильямом Охсе-
явальдом [14, 61] (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сведения о паломниках, присутствовавших на проповеди у горы Арафат 

Год Количество, 
чел. 

Год Количество, 
чел. 

Год Количество, 
чел. 

Год Количество, 
чел. 

1853 50 тыс. 1865 90 тыс. 1873 90 тыс. 1881 70 тыс. 
1854 60 тыс. 1866 60 тыс. 1874 166 тыс. 1883 60 тыс. 
1855 80 тыс. 1867 70 тыс. 1875 160 тыс. 1884 70 тыс. 
1856 125 тыс. 1868 85 тыс. 1876 140 тыс. 1885 120 тыс. 
1857 140 тыс. 1869 110 тыс. 1877 200 тыс. 1887 140 тыс. 
1858 160 тыс. 1870 200 тыс. 1878 100 тыс. 1890 132 тыс. 
1859 30 тыс. 1871 125 тыс. 1880 91,5 тыс. 1891 132 тыс. 
1860 73 тыс. 1872 110 тыс. 1881 80 тыс. 1893 199 тыс. 

 



 
 
 

Как мы видим, в наиболее благополучные годы этого сорокалетнего периода (1870 и 1877 гг.) 
количество паломников могло достигать двухсот тысяч, а иногда и пятисот тысяч [5, 126]. 

Паломники, прибывающие из разных стран, часто оседали в благословенных городах исла-
ма. Поэтому неудивительно, что население Мекки, Медины, Джидды и Янбо представляло собой 
пёструю смесь представителей разных народов. Кроме арабов, которые составляли приблизитель-
но три пятых части общего числа жителей, здесь проживали довольно большие общины индийцев, 
малайцев, негров, турок, персов, а также выходцев из России: татар, киргизов и узбеков. Давлет-
шин в своём отчёте приводит интересные сведения о 31 семье российских татар, переселившихся 
в Медину в разное время и по разным причинам, в том числе оставшихся после совершения па-
ломничества. Здесь они основали свой небольшой приход, во главе которого встал бывший житель 
Астраханской губернии Абд ас-Сатар. Эта община поддерживала тесные связи с Россией. Так, 
приблизительно в 70-х гг. XIX в. Абд ас-Сатар послал в Россию миссию, чтобы собрать деньги на 
постройку школы и мечети в Седине. Было собрано 50 тыс. р. Кроме того, видимо для поддержа-
ния чистоты нации, эти «русские» татары не заключали браков с местными жителями, а ездили за 
жёнами на родину [5, 55-57]. 

Столь многокрасочная палитра различных национальностей произвела сильное впечатле-
ние на русского путешественника А. В. Елисеева. Поражённый увиденным, он писал: «Нигде в 
мире не встретишь зрелища более оригинального, калейдоскопа народностей более разнообразно-
го... В несколько минут здесь можно пересмотреть весь мусульманский Восток в живых и типиче-
ских его представителях, во всём разнообразии его типов, одеяний и культур. Это – целая этно-
графическая выставка, которой никакое перо не в состоянии описать; это настоящий микрокосм 
Востока, его отображение реальное и живое, составленное из многих отдельных единиц, но объ-
единённое в одно целое под зелёным знаменем ислама...» [6, 193]. 

Действительно, Мекка была особым городом, желание правоверных пройти путь к блажен-
ству и искупить свои грехи на протяжении веков манило их в этот священный город. Невзирая на 
тяготы пути, тяжёлый климат, опасность смертельных болезней и бытовые экономические труд-
ности, паломники шли поклониться Каабе, подтверждая неизменность и истовость своей веры в 
исламское учение. 
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