М. С. Баконина
СТЯГИ ХАЛИФАТА:
ГЕНЕЗИС СОВРЕМЕННОЙ ИСЛАМИСТСКОЙ СИМВОЛИКИ,
ЗНАМЯ «ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА»1
И КРИТИКА ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАМЕН И ЭМБЛЕМ
МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОПАГАНДЫ
Сторонники современного халифата, или Исламского государства
(ИГ; организация, деятельность которой запрещена в РФ), крайне трепетно относятся к своему знамени, которое считают аналогичным тому,
под которым якобы шли в бой благочестивые предки, возглавляемые
Мухаммадом. Это знамя идеологи ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помещают на обложках глянцевых журналов,
снимают постановочные видеоролики, где под ним гарцуют воины
прошлого. Все это символически должно связать сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с временами благочестивых предков, с эпохой пророка Мухаммада.
Исторических подтверждений и свидетельств нет, но в исламской
традиции считается, что стяги Мухаммада были именно черными.
Также в хадисах упоминается черное знамя, с которым в канун Судного дня исламское воинство вступит в бой с Лжемессией-Даджжалем. Идеологи халифата тоже используют эти представления в своей
пропаганде, тем более что доктрина ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уделяет большое внимание эсхатологическим
предсказаниям о близости Судного дня и Малхама-Кубра – битве в канун конца света.
Большинство исследователей полагают, что первые упоминания
о «черном знамени Пророка» относятся к эпохе Аббасидов, которые
именно под черными стягами начали антиомейядское восстание2.
Последователи потомков Аббаса выступили против действующей
династии в Хурасане и так же, как современные исламисты, активно
использовали символический язык хадисов, к примеру, у них были
черные знамена, которые, согласно преданию, должны быть подняты
в знак пришествия Махди, а явиться он должен именно из Хурасана.
Далее: Исламское государство, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
2
Идеологи ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признают
правомочность Праведного халифата (правления четырех праведных халифов,
632–661), халифата Омейядов (661–750) и халифата Аббасидов (750–1258).
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Знамена современного халифата на обложках и иллюстрациях журнала «DABIQ»

После свержения Омейядов новая династия не отказалась от этого
цвета: черными были знамена, тюрбаны и одежда халифов. Однако
нет точных указаний на то, что флаги аббасидских правителей украшали надписями, в частности шахадой. Зато вездесущий черный стал
идеальным контрастом, поскольку династическим цветом Омейядов
был белый, хотя их войска сражались и под зелеными флагами, которые потом в Европе стали именовать знаменами ислама и Пророка – скорее всего, потому, что зеленый цвет стягов был у правителей
Кордовского эмирата-халифата3, Сицилийского эмирата4 и других
мусульманских государственных образований в средневековой Европе, которые контролировались омейядскими или фатимидскими
династами и наместниками. Провозглашенный значительно позже
Исламское государство в средневековой Испании. Основано потомком Омейядов Абд ар-Рахманом I, который в 756 году принял титул эмира. Его потомок Абд
ар-Рахман Ш в 929 году провозгласил себя халифом.
4
Мусульманское государство, контролировавшее весь остров Сицилия с 965
по 1072 год.
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Знамя Омейядов и Фатимидов

Знамя эмира Абд ар-Рахмана

утверждения династии Аббасидов исмаилитский халифат Фатимидов5, который в Багдаде воспринимали как «антихалифат», также использовал не только зеленые, но и белые знамена. Так у суннитов
появилась еще одна, уже не междинастическая, а внутриконфессиональная, причина поддерживать черный против белого и зеленого. Белый и зеленый стали считать еще и цветами исмаилизма или
шиизма6.
Черный цвет был действительно весьма распространен в суннитском мире. Под черными знаменами в Афганистане сражались суннитские бойцы Мирвайса Хотаки7, выступившие против шиитской
династии Сефевидов. Позже те же стяги пригодились эмиру Абд арРахману, правившему Афганистаном в конце ХIХ века. Несколько видоизмененные черные знамена сохранились в Афганистане во время
правления эмиров Хабибуллы-хана8 и Амануллы-хана9.
Впрочем, черным, белым и зеленым не ограничивалась палитра
знамен мусульманских стран и династий. Встречается желтый – к примеру, на флаге аравийского королевства Хиджаз после обретения им
Династия мусульманских халифов (прав. в 909–1171), которые исповедовали
шиитский ислам исмаилистского толка и называли себя потомками Али ибн Абу
Талиба и дочери пророка Мухаммада Фатимы (династия получила название по ее
имени). Другое название династии – убайдиты – восходит к имени основателя династии Убайдаллаха ибн ал-Хусейна ал-Махди, который был провозглашен Махди.
6
См.: Hathaway J. A Tale of Two Factions : Myth, Memory, and Identity in Ottoman
Egypt and Yemen. New York, 2012. P. 97.
7
Мирвайс Хотаки, (Mīrwais Khān Hotak; 1673–1715) – вождь афганского племени
гильзаев, с 1709 по 1715 – первый независимый правитель Афганистана на территории
гильзайского ханства, со столицей в Кандагаре, основатель династии Хотаки.
8
Хабибулла-хан (Ḥabībullāh-Hān; 3 июня 1872, Ташкент – 20 февраля 1919) –
эмир Афганистана с 1901 года, в 1905 году подписал с Великобританией договор
о полном отказе страны от самостоятельной внешней политики.
9
Аманулла-хан (Amānullāh Khān; 1 июня 1892, Пагман, эмират Афганистан –
25 апреля 1960, Цюрих) – с 21 февраля 1919 эмир, с 1926 падишах Афганистана.
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Флаг Афганистана времен правления
Амануллы-хана (первый вариант)

Флаг Афганистана времен правления
Амануллы-хана (второй вариант)

Флаг Афганистана времен правления
Хабибуллы-хана

независимости в начале ХХ века.
Красный был не только цветом
знамен карматов10, но и стягов Османской империи, и династическим цветом шарифов Мекки11.
Черный, белый, зеленый, красный, желтый, а иногда и синий
можно увидеть сегодня на флагах
многих мусульманских государств.
Зеленый и красный цвета стали
основными на флаге и эмблеме
первого исламистского движения
Новейшего времени – Братьев
мусульман (организация, деятельность которой запрещена в РФ): белые скрещенные сабли на зеленом
фоне и красный Коран. Коран, как
разъясняют сами Братья, символизирует приоритет пропаганды
исламских ценностей, исламской
проповеди; скрещенные сабли говорят о том, что применение силы
возможно только в крайнем случае,
когда другие средства убеждения
Карматы – последователи одного
из двух основных течений исмаилизма, создавшие утопическую общину на
Бахрейне, не признавали основателя
Фатимидского государства Убайдаллаха
имамом и Махди, ожидали пришествия
истинного «сокрытого» имама Мухаммада ибн Исмаила, внука Джафара асСадика.
11
Титул лидера Мекканского шарифата, традиционного хранителя двух
святынь – городов Мекки и Медины. Термин «шариф» в арабском означает «благородный» и используется в отношении
потомков пророка Мухаммада по линии
его внука Хасана ибн Али. В обязанности
шарифа входила защита двух городов
и их окрестностей, обеспечение безопасности паломников, совершающих хадж.
10
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Знамя карматов

Флаг Хиджаза (1926–1932)

Вариант флага Османской империи

Флаг шарифов Мекки

исчерпаны, а сила сабли поможет
укрепить веру и единство уммы12.
Использовались разные девизы,
но, как правило, на флагах Братьев
мусульман (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет
шахады. Самые распространенные
девизы: «Ислам – это решение»
и фрагмент аята из восьмой суры
Корана «ал-Анфал» («Добыча»):
«И готовьтесь…».
12
Умма (ар. община, нация) – в исламе – религиозная община. Значение
данного термина складывалось в ходе
проповеди Мухаммада и окончательно сложилось к концу его пребывания
в Мекке (620–622). После VII века сформировалось представление о принадлежности к умме всех мусульман, проживающих как на территории халифата,
так и за ее пределами.
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Флаг Братьев мусульман (организация,
деятельность которой запрещена в РФ)

Флаг Саудовской Аравии

Ихваны со знаменами

Знамя Аббасидов

На зеленом стяге Саудовской Аравии есть шахада, унаследованная
Саудидами от ваххабитов и первого Саудовского государства, которые
писали шахаду на своих знаменах с XVIII века. Флаги с шахадой, но
черного цвета, использовали участники движения ихванов13, которые
помогали основателю нынешней саудовской династии в ходе завоевательных походов и при установлении власти на территориях Аравии
в первой трети ХХ века.
Если говорить о религиозных и политических движениях ХХ века,
черное знамя появилось у движения Ахмадийя14 во время так называемого второго халифата, в 1939 году. На черном полотнище помимо
белого минарета, символизирующего пришествие Махди-Мессии,
изображены полная луна или солнечный диск, полумесяц, шестиконечная звезда, надпись на флаге – фрагмент суры «Имран» 3:119 (123):
Ихваны – исламское религиозное военное ополчение, которое представляло
собой главную военную силу первого правителя Саудовской Аравии Ибн Сауда,
сыграло ключевую роль в становлении его в качестве правителя большей части
Аравийского полуострова при создании путем объединения различных территорий и племен нового государства – Саудовской Аравии. Состояло из ополченцев
бедуинских племен, которые посвятили жизнь «очищению и объединению ислама». Действия этого движения были направлены на уничтожение племенной
системы и поселение бедуинов вокруг колодцев и оазисов, так как кочевой образ
жизни несовместим с заветами ислама. В 1930-е годы ихваны восстали, обвинив
Ибн Сауда в «религиозной распущенности», когда он запретил им рейды в соседние государства. Их отряды были окончательно разбиты в битве при Сабилии
в 1930, ополчение преобразовано в Национальную гвардию Саудовской Аравии.
14
Ал-Джамаа ал-Исламия ал-Ахмадийя – религиозное движение в исламе, основано в Британской Индии в конце XIX века на основе исламского вероучения
Мирзы Гулама Ахмада (1835–1908), который назвал себя муджаддидом («божественным реформатором») XIV века ислама, Обетованным Мессией и Махди, которого ждали мусульмане всего мира. Сторонники движения Ахмадийя называют
себя мусульманами или мусульманами-ахмади. В некоторых мусульманских странах признано сектой вне ислама.
13
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Флаг Ахмадийя

«Уже помог вам Аллах при Бадре, когда вы были унижены…». Вся
символика указывает на эсхатологические представления ахмадитов о пришествии Махди и на учение о джихаде пером – отказе от
войн, разьяснении истины, призыве к ней, разоблачении заблуждений
и предостережению от них.
Черное или белое знамя с шахадой, написанной изящным почерком сульс, было выбрано для эмблемы панисламистской партией
Хизб ут-Тахрир15 (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
К концу ХХ века внутри исламистского движения уже были широко распространены аналогичные знамена, преимущественно черные,
с шахадой, исполненной белым цветом разными почерками, от насха
до насталика.
Движение Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует как белый, так и черный флаги с шахадой. Есть
предположение, что белый стяг используется в дни мира, а черный
в дни войны, но это только предположение, поскольку можно найти
фотографии бойцов в походе, но флаг над колонной белый.
Хизб ут-Тахрир (Hizb ut-Tahrir, Исламская партия освобождения; организация,
деятельность которой запрещена в РФ) – международная панисламистская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме судьей местного
шариатского апелляционного суда Такиуддином ан-Набхани. В настоящее время
штаб-квартира расположена в Лондоне, активную деятельность ведут филиалы
организации на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в странах Юго-Восточной
Азии, Европейского союза и в Австралии. С 1995 года организация начала действовать в Узбекистане. Известно также о деятельности группы на территории стран
СНГ, в том числе в России, где она признана террористической организацией.
15
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Флаг талибов

Варианты флагов движения Талибан
(организация, деятельность которой
запрещена в РФ)

Талибы в походе

Примечательно, что черные
флаги с шахадой на полотнище широко использовались в прошлом
и используются сейчас пуштунскими племенами в Вазиристане16.
Похожие стяги, разумеется,
с вариациями, есть у Аль-Каиды
(организация, деятельность которой запрещена в РФ), движения ашШабаб17 (организация, деятельность
которой запрещена в РФ) и многих
других. Вариант исламистского
знамени с такой символикой принадлежит движению Исламский
джихад (организация, деятельность
которой запрещена в РФ), Палестина: черное знамя, шахада и фрагмент суры «Женщины» 4:77 (75):
«И почему вы не сражаетесь на
пути Аллаха и за слабых из мужчин и женщин и детей, которые
говорят: „Господи наш! Выведи
нас из этого селения, жители которого тираны, и дай нам от Тебя
покровителя и дай нам от Тебя
помощника?“».
На Кавказе использовали черные флаги с двумя скрещенными
Bilal Khan. Black Banners From
Khurasan: The Bilad-e-Khurasan in
Making // URL: http://www.grandestrategy.
com/2009/06/research-paper-by-bilal-khanpaper-is.html (дата обращения: 21.09.2016).
17
Harakat ash-Shabāb al-Mujāhidīn
(Харакат аш-Шабаб ал-Муджахидин,
аш-Шабаб, Хизбул Шабааб; организация,
деятельность которой запрещена в РФ) –
молодежное движение муджахидов,
возникло в Сомали на осколках Союза
исламских судов (СИС) в 2004 году. Цели
движения – мир и шариат, но сначала джихад против врагов ислама на территории Сомали и за его пределами.
16
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саблями или мечами, шахады
не было, но был такбир и девиз:
«Джихад на пути Аллаха». Очень
похожее знамя есть в наши дни
у движения Джабхат ан-Нусра (организация, деятельность которой
запрещена в РФ) в Сирии, эти бывшие союзники, а теперь непримиримые враги ИГ (организация,
деятельность которой запрещена
в РФ) помимо шахады размещают
название организации.
В той же стилистике были выполнены знамена предшественника ИГ (организация, деятельность
которой запрещена в РФ) – созданного в 2003 году Мусабом аз-Заркави
в Ираке вооруженного движения
Джамаат ат-Таухид ва-л-Джихад
(организация, деятельность которой
запрещена в РФ). На их знамени –
шахада, солнечный диск и название организации. Впервые это
знамя было запечатлено на видео
в сентябре 2004 года, в ходе публичной казни Юджина Армстронга,
одного из граждан США, работавших в Ираке по контракту и похищенных иракскими боевиками18.
На размещенном на исламистском
сайте видео узника, облаченного
в оранжевый комбинезон и с завязанными глазами, обезглавливают
на фоне флага, типологически похожего на флаги Аль-Каиды (организация, деятельность которой
запрещена в РФ). О примитивизме
стяга не может быть и речи, шахада
CNN, 20.09.2004 // URL: http://edition.
cnn.com/2004/WORLD/meast/09/20/iraq.
beheading/ (дата обращения: 22.01.2017).
18
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Флаг Аль-Каиды (организация,
деятельность которой запрещена в РФ)

Вариант флага Аль-Каиды
(организация, деятельность которой
запрещена в РФ)

Флаг движения Союз исламских судов

Флаг движения аш-Шабаб
(организация, деятельность которой
запрещена в РФ)

Флаг движения Исламский джихад
(организация, деятельность которой
запрещена в РФ)

Флаг Муджахидины Кавказа (1990-е)

Флаг Джабхат ан-Нусра (организация,
деятельность которой запрещена в РФ)

Флаг Джамаат ат-Таухид ва-л-Джихад
(организация, деятельность которой
запрещена в РФ)

исполнена изысканным почерком,
название движения – простым насхом, но еще нет и намека на нарочито примитивный почерк,
который красуется на знаменах современного халифата.
После официального признания организации аз-Заркави филиалом Аль-Каиды (организация,
деятельность которой запрещена
в РФ) в Ираке знамена стали меняться: сменилось название, меняется и цвет солнечного или лунного
диска, аналогичного тому, что используется на одном из вариантов
знамен материнской организации
Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Принципиально новые флаги
и эмблемы появились, когда АльКаида (организация, деятельность
которой запрещена в РФ) в Ираке
провозгласила себя Исламским
государством Ирак (ИГИ; организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это произошло уже после
гибели в ходе авиаудара ее отца-основателя Мусаба аз-Заркави.
Знамя, к которому сейчас столь
трепетно относятся в халифате,
представляет собой квадратное
полотнище черного цвета; белая
надпись в верхней части является
первой частью шахады: «Нет бога,
кроме Аллаха». Почерк, которым
исполнена шахада, нарочито примитивный, простецкий, почти
детский, что отличает его от изысканных надписей на знаменах
талибов, Аль-Каиды (организация,
деятельность которой запрещена
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в РФ) и Аль-Каиды в Ираке (организация, деятельность которой
запрещена в РФ). Вторая часть шахады представлена в виде «печати
Пророка»: это неровный белый
круг, расположенный в нижней
части полотнища, на котором черным написаны три слова: «Аллах»,
«Пророк», «Мухаммад»19. Есть варианты знамени ИГ (организация,
деятельность которой запрещена
в РФ): круг печати Пророка более
симметричный, почерк чуть более
округлый или тонкий, но непременно крайне простой.
В январе 2007 года Исламское
государство Ирак (организация, деятельность которой запрещена в РФ),
предтеча современного халифата,
выпустило в свет документ «О законности флага в исламе», в котором дало описание собственного
флага и информацию о его символике. Учредители ИГИ (организация,
деятельность которой запрещена
в РФ) объясняют, что текст на знамени: «Нет Бога, кроме Аллаха,
и Мухаммад – Посланник Аллаха», – это слова на знамени Пророка, которое несли в бой в те славные
времена благочестивые предки и завещали его своим последователям.
19
Согласно исламскому преданию,
у пророка Мухаммада был перстень-печатка, которым он скреплял важные документы, изготовленный специально для
того, чтобы послать легендарные письма
великим правителям в Иран, Византию
и Эфиопию. Сейчас аналогичные перстни – популярное ювелирное изделие
в странах ислама, почерк на таких перстнях часто тоже нарочито примитивный.
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Вариант флага
Джамаат ат‑Таухид ва-л-Джихад
(организация, деятельность которой
запрещена в РФ)

Флаг Аль-Каиды в Ираке (организация,
деятельность которой запрещена в РФ)

Знамена халифата, ИГ, ИГИ, ИГИЛ
(организации, деятельность которых
запрещена в РФ)

Фрагмент печати Пророка из сургуча

Фотографии со знаменем ИГ
(организация, деятельность которой
запрещена в РФ)

Идеологи Исламского государства,
Ирак (организация, деятельность
которой запрещена в РФ) утверждают, что легитимность именно этого
знамени доказана мусульманскими
богословами. Также разъясняется,
что белый круг c таким вариантом
второй части шахады – это абрис
перстня-печатки Пророка, как ее
изображали в старинных рукописях, а несколько искаженный
порядок слов должен указывать
на единственно верную для единобожия иерархию: Аллах выше
Пророка20. Такого рода печать с нарочито упрощенным почерком,
которым исполнена часть шахады,
часто встречается на современных
ювелирных украшениях, предлагаемых мусульманам.
Именно так выглядит знамя ИГ
(организация, деятельность которой
запрещена в РФ), которое публикуют
на обложках глянцевого «DABIQ»
и которое часто встречается в пропагандистских фотоколлажах и видеороликах халифата.
В каждом номере журнала
«DABIQ» представлены репортажи
о водружении знамени халифата
во вновь провозглашенных провинциях, фотографии новых бойцов ИГ (организация, деятельность
которой запрещена в РФ), которые
приносят присягу на фоне флага,
знамя халифата украшает школьные классы, административные
20
См.: Flag of The Islamic State of Iraq
// URL: http://www.crwflags.com/fotw/
flags/iq%7Disi.html (дата обращения:
22.09.2016).
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здания, помещения для раздачи
закята21 бедным, дома престарелых, кабинеты врачей. Знамя ИГ
(организация, деятельность которой
запрещена в РФ) – обыденный элемент городского пейзажа.
Один из таких фоторепортажей
посвящен клятве верности, которую принесла ИГ (организация, деяПрежний флаг Ансар ал‑Ислам
тельность которой запрещена в РФ)
(организация, деятельность которой
группа Ансар ал-Ислам в Ираке22
запрещена в РФ)
(организация, деятельность которой
запрещена в РФ). Как поясняют пропагандисты халифата, боевики этой организации после переговоров,
когда убедились в том, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) реальная сила и заботится прежде всего о мусульманах
и благочестии, перешли на его сторону в полном составе и с оружием
в руках. Теперь они принимают знамя ИГ23 (организация, деятельность
которой запрещена в РФ). Вероятно, подняв знамя халифата, группировка отказалась от своего собственного флага, тоже черного полотнища с белой полосой в верхней части, с шахадой, написанной черным
по белому простым и стандартным для арабицы насхом.
Фоторепортаж четвертого номера журнала посвящен провозглашению нового вилайета ал-Фурат, где в знак того, что покончено
с кафирскими национальными границами, которые разделяли мусульман из-за злого умысла европейцев, была символически стерта
(снесена бульдозерами) линия Сайкс а-Пико, а часть вилайета Анбар
в ознаменование подвига города Фаллуджа была переименована в вилайет с таким же названием.
Яркие фотографии боев с сафави (шиитами) перемешаны с картинками парадов, где бравые бойцы несут знамена ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Те же флаги реют над городами, далее
Закят (zakāt – «очищающий») – религиозный долг и обязательный годовой
налог в пользу бедных, нуждающихся, а также на развитие проектов, способствующих распространению ислама и истинных знаний о нем и пр., один из пяти столпов ислама.
22
Ансар ал-Ислам (Ansar al-Islam; организация, деятельность которой запрещена
в РФ) – вооруженная арабско-курдская исламистская организация, действующая
преимущественно в Северном Курдистане и «суннитском треугольнике». Лидер –
Фарадж Ахмад Наджмудди, союзник Исламского государства.
23
DABIQ. Is. 4. P. 20–21.
21
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следуют жанровые сценки новой жизни, в частности, показаны патрули
исламской полиции, которые также используют символику халифата24.
Знамена халифата присутствуют и в продукции других информационных ресурсов ИГ (организация, деятельность которой запрещена
в РФ). В журнале «DABIQ» опубликована реклама нового видео от ALHAYYAT. Это видеоролик о казнях в Ниневии, а флаг халифата непременно «украшает» сцену любой казни. Черные флаги ИГ (организация,
деятельность которой запрещена в РФ) с шахадой можно видеть повсюду: в репортаже о счастливом и безопасном настоящем, которое пришло на смену страданиям мусульман в Сирии, и счастье настало под
сенью знамени ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ);
в рассказе о быте в рибате в месяц рамадан, когда у воинов есть время почитать Коран, тоже фигурируют флаги, с которыми они потом
идут в бой. Среди продукции AL-HAYYAT представлен и видеоотчет
о водружении знамени ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перед терактом в Сане25.
Напомним, идеологи ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ссылаются на благочестивых предков, когда говорят о своем исконно исламском знамени. Возможно, использование нарочито
примитивного почерка – своеобразная попытка вернуться к архаике:
простыми и безыскусными были письмена благородных предков.
Однако есть еще одно возможное объяснение создания настолько
примитивного флага – нарочитое упрощение знамени. Подчеркнуто
несложный, даже корявый почерк и акцентированная ассиметрия делает флаг ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) крайне простым в исполнении. Такой флаг легко смастерить даже тому,
кто не очень знаком с арабицей и уж тем более не умеет писать изысканными почерками.
Флаг стал важным элементом идеологического вовлечения новых
рекрутов, которые должны именно под знаменем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принести клятву-бай’а халифату
и зафиксировать это на фото или видео. Знамя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро изготовили бойцы Боку Харам26
Ibid. P. 18–20
Ibid. Is. 10. P. 65.
26
Боку Харам (Boko Haram; организация, деятельность которой запрещена в РФ) –
западноафриканская провинция Исламского государства, радикальная нигерийская
исламистская организация. Известна с 2002. Главная провозглашенная цель – введение шариата на всей территории Нигерии и искоренение западного образа жизни;
любая общественная и политическая деятельность, связанная с западными ценностями, должна быть запрещена, в том числе голосование на выборах, ношение рубашек и брюк, светское образование. С 2009 года лидер – Шейх Абу Бакр Шеко.
24
25
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(организация, деятельность которой запрещена в РФ). На фоне флагов ИГ
(организация, деятельность которой запрещена в РФ) сфотографировались будущие участники атаки в музее Бардо в столице Туниса27.
Считают своим долгом сфотографироваться на фоне знамени ИГ
(организация, деятельность которой запрещена в РФ) европейские бойцы
халифата, сумевшие совершить хиджру в халифат и даже вернуться
обратно, как это сделал Абу Умар ал-Бельджики, впоследствии ставший организатором атаки на Париж28 13 ноября 2015 года.
На фоне флага халифата фотографировался и Амеди Кулибали, или, как его называют в халифатской пропаганде, Абу Басир алИфрики, который был вдохновителем теракта в редакции журнала
«Charlie Hebdo» и позже сам совершил насколько убийств и захват
кошерного супермаркета в Париже29.
Впрочем, иногда воины, присягнувшие халифату, фотографируются на фоне не совсем аутентичных знамен, что не мешает использовать
их фотографии в «глянцевой пропаганде» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На страницах «DABIQ» рядом размещены снимки бойцов с Кавказа, которые во главе с эмиром Усманом
из области, именуемой Лезгистан, сфотографировались на фоне легитимного знамени ИГ (организация, деятельность которой запрещена
в РФ), и эмира Табасарана Абу Сумаййа, явно использовавшего стяги
«прошлых эпох» войны на Кавказе, исполненные более витиеватым
почерком, что, впрочем, не помешало публикации его портрета30.
Изначально знамена и другие виды походных отличительных знаков были прежде всего стратегическим вспомогательным средством,
для того чтобы издали можно было обозревать движение отдельных
войсковых колонн и руководить воинами во время сражения. Именно
с этой целью они использовались и во времена Мухаммада. Сейчас
знамя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на фоне
которого фотографируются бойцы халифата, тоже стало своеобразным способом удаленно вести учет новых рекрутов и управлять новобранцами, завербованными в разных уголках планеты.
Впоследствии знамена стали символом чести, символом веры, которого удостаивались отличившиеся воинские подразделения. Фотография или видео на фоне самодельного флага халифата – тоже
своеобразный знак отличия: они появляются в медиапродукции ИГ
(организация, деятельность которой запрещена в РФ), то есть сулят славу
27
28
29
30

Ibid. Is. 8, P. 18.
Ibid. Is. 7. P. 73.
Ibid. P. 70–71.
Ibid. P. 37.
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воину, совершившему нечто героическое
во славу халифата.
У знамени всегда было сакральносимволическое значение: это символ завоевания, победы, места сплочения сил
в сражениях. Ту же функцию выполняет
и предельно простой флаг ИГ (организация,
деятельность которой запрещена в РФ). Этот
флаг, который может смастерить любой
человек, появляется как символ победы
в разных частях мира: от Австралии до Канады и от Китая до Испании. В медиапространстве он стал очередным аргументом
пропаганды халифата, ведь цель ИГ (организация, деятельность которой запрещена
Марк Сайкс
в РФ) – «сохраниться и расшириться». Знамя, якобы копирующее стяги благочестивых предков, должно завоевать мир.
Не меньше внимания пропагандисты халифата уделяют делегитимации символики своих противников. Критикуются как флаги и гербы мусульманских государств, которые в ИГ (организация, деятельность
которой запрещена в РФ) называют «отступившими от ислама», так
и символика исламистских отрядов и партий, которые в пропаганде
халифата принято именовать псевдоджихадистами – «претендующими на джихад».
В каждом номере «DABIQ» публикуются портреты врагов или репортажные снимки с официальных мероприятий или театра боевых
действий, и если на таком снимке есть флаг или герб оппонентов,
в подписи непременно указывается, что эти люди выдают свою антиисламскую сущность, используя дьявольскую языческую символику,
не имеющую отношения к истинной вере и единобожию.
Детальной критике антиисламского характера символики, которую во всем мире принято считать исламской, посвящена историческая статья в девятом номере журнала «DABIQ». Анонимный автор
подробно объясняет мусульманам, что такое «знамена джахилийи»31,
в том числе знамена «арабской весны», рассказывает, кто внедрил чуждую символику на Ближнем Востоке и почему эти цвета и символы
наносят колоссальный ущерб исламу и мусульманам.
Jāhilīyyah – в исламе обозначение первобытной грубости и невежества, предшествующих принятию ислама, аналог «естественного состояния»: варварство,
беззаконие и жестокость.
31
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По версии ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ),
создатель новых флагов и символики для арабских и других мусульманских государств – Марк Сайкс32, один из создателей так называемой
линии Сайкса-Пико, последовательный сторонник идеи разделения
мусульман на нации. Он же – соавтор декларации Бальфура, которая в итоге привела к созданию еврейского государства в Палестине,
то есть, по версии исламистов, непримиримый враг ислама и мусульман. Тезис подкрепляется фотоколлажем с портретом самого Сайкса:
он предстает перед потенциальным читателем в образе усатого военного с коварной улыбкой на устах, держащего географическую карту
Ближнего Востока, единого, неделимого, который этот хитроумный
крестоносец33 со товарищи готовится расчленить.
Цвета, растолковывает читателям автор статьи, выбирались якобы следующим образом: черный представлял Аббасидов, белый –
Омейядов, зеленый – исмаилитов-Фатимидов, красный – последних
шарифов Мекки и Хиджаза. Это соответствует истине, но делает символику антиисламской. Ведь в этих символах, по мнению теоретиков
ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чудовищным
образом смешались символы настоящего, истинного халифата (таковыми в пропаганде ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признаются праведный халифат и халифаты Омейядов
и Аббасидов), отступников-исмаилитов (ведь Фатимиды были исмаилитами) и отступников – агентов крестоносцев (именно ими были
шарифы Мекки).
Но изобретателям этих флагов очень хотелось даровать своим арабским последователям нечто символическое, историческое, реальное
и уникально арабское, якобы для того, чтобы сплотить их, а на самом
деле – с целью посеять раздор между мусульманами. Так, по мнению
идеологов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), было
сконструировано джахилийское знамя для арабов и других мусульман, причем Сайкс и его сотрудники цинично ссылались на поэзию
32
Марк Сайкс (Mark Sykes; 16 марта 1879 – 16 февраля 1919, Париж) – британский писатель, политик и дипломат, во время Первой мировой войны с французским дипломатом Франсуа Жорж-Пико подписал соглашение Сайкса–Пико, предполагающее раздел восточных территорий Османской империи на британскую,
французскую, позже российскую и итальянскую сферы влияния. Соавтор декларации Бальфура, автор флага Палестины.
33
Крестоносец – стандартный термин, используемый в исламистской пропаганде в отношении представителей западных государств, участвующих в военных
операциях на Ближнем и Среднем Востоке или поддерживающих эти операции
политически.
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Сафи ад-Дина ал-Хилли34. Якобы
Сайкс цитировал такие строки
ал-Хилли: «Наши деяния – белы,
наши битвы – черны, наши поля –
зелены, а наши мечи – алые». Вот
это и есть арабские цвета.
Теоретик ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
ехидно замечает, что ал-Хилли
умер задолго до начала арабского
восстания35, которое было спровоцировано крестоносцами во время
Первой мировой войны и в ходе
которого были придуманы флаги
новых государств, ранее входивших в Османскую империю.
Ал-Хилли, разумеется, не знал
Шариф Мекки
не только об арабском восстании
Хусейн ибн Али ал-Хашими
времен Первой мировой войны, но
и о грядущих завоеваниях османов
и блистательной Османской империи, которая воссияет более чем через 100 лет после его смерти. На руинах этой империи и будут созданы новые, в том числе арабские государства. И скорее всего, ал-Хилли
вообще не задумывался о национальных цветах арабов или тюрок,
когда служил при дворе мамлюкского султана.
Справедливости ради стоит отметить, что в конце XIX века известные ранее в рукописях сочинения ал-Хилли были изданы в Ливане
и стали широко доступны читающей публике, так что яркие образы
средневекового поэта вполне могли быть приспособлены к текущему
политическому моменту. Тем более многие исследователи полагают,
что Марк Сайкс не был знатоком арабского языка и вряд ли мог самостоятельно подбирать цитаты из ал-Хилли, так что он вряд ли обошелся без помощи своих арабских советников.
34
Сафи ад-Дин ал-Хилли (Safī ad-Dīn al-Hillī; 1278–1349) – один из ведущих поэтов постклассической эпохи, после падения империи Аббасидов в 1258 году. Его
сборник стихов состоит из 12 глав, посвященных различным лицам и событиям,
где в стихотворной форме рассказывается об эпизодах путешествия, в котором он
сопровождал египетского мамлюкского правителя Калауна.
35
Al-Thawra al-`Arabīya – антитурецкое восстание на Ближнем Востоке, освободительное движение 1916–1918 годов, приведшее к образованию независимых
арабских государств.
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Далее следует история о том, как британцы организовали в Мекке
восстание шарифа Хусейна ибн Али36. Автор «DABIQ» считает необходимым подчеркнуть, что имя этого прародителя тагутов37 – сегодняшних правителей Аравии, – прислужника крестоносцев и отступника от
ислама, лишь случайно совпадает с именем имама Хусейна, сына Али
и дочери Пророка Фатимы. Рассказ сопровождается фотопортретом
шарифа Мекки. Это седобородый благообразный старец в белом тюрбане, которого в подписи называют «шариф ал-Хусейн, первый в ряду
арабских тагутов, которых используют и отбрасывают крестоносцы».
Далее следует предельно краткое изложение военных и дипломатических перипетий 1915–1918 годов на Ближнем Востоке. Идеологи ИГ
(организация, деятельность которой запрещена в РФ) признают, что поначалу крестоносные союзники даже оказали военную помощь шарифу
Мекки, который примкнул к ним. В частности, они одобряли его противостояние со Стамбулом. Недовольство арабов политикой османской Турции идеологи ИГ (организация, деятельность которой запрещена
в РФ) признают вполне обоснованным, поскольку оно обусловливалось
ошибочной политикой тюркизации, что вело к раздорам и раздробленности в среде мусульман. Дабы сподвигнуть шарифа на восстание,
ему пообещали некий «панарабский халифат», а потом предали.
Отчасти, признается автор журнала, крестоносцы выполнили свои
обязательства: сделали Абдаллаха и Фейсала, сыновей шарифа Мекки, королями Иордании и Сирии. Потом, после того как Сирию отобрали французы, Фейсал, изгнанный король Сирии, стал королем
Ирака. Но в Аравии крестоносцы поддержали династию Саудидов
в лице Абдель-Азиза38, который, в отличие от шарифа Хусейна, не
36
Хусейн ибн Али ал-Хашими (al-Ḥusayn ibn ‘Alī al-Hāshimī; 1854–1931) – шариф Мекки из династии Хашимитов; потомок пророка Мухаммада, первый приз
нанный король Хиджаза (1916–1924), хотя в 1916 он провозгласил себя королем всех
арабов, а в 1924 – халифом всех мусульман. В 1916–1918 годах участвовал в антиосманском восстании, инспирированном Антантой.
37
Тагут (ṭāġūt, ар. букв. «превышать надлежащие границы») – исламский термин для обозначения предмета идолопоклонства (ложного обожествления). К тагутам могут быть отнесены камни, солнце, могилы, ангелы, джинны или люди.
Термин «тагут» упомянут в Коране восемь раз как ложная (призрачная) альтернатива Аллаху. В исламистской пропаганде это слово используется как определение
правителей мусульманских государств, сотрудничающих с Западом.
38
Абдель Азиз бен Абд ар-Рахман ал-Сауд (‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd ar-Raḥman ĀlSa‘ūd; 26 ноября 1880 – 9 ноября 1953) – основатель и первый король Саудовской
Аравии (1932–1953), вел многочисленные войны за объединение Аравии. В 1902–
1926 – эмир государства Неджд, с 1932 – король Хиджаза, Неджда и присоединенных областей.
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был суфием39. Более того, правитель Неджда притворялся последовательным ваххабитом, а значит, был салафитом, что совершенно не
смутило его будущих союзников. Прежде всего потому, что потомок
Сауда, утверждает «DABIQ», не смог бы, как шариф Хусейн, претендовать на общеарабское лидерство, а значит, устраивал европейских
колонизаторов, которые стремились расчленить Ближний Восток на
национальные, или, в терминологии ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «псевдонациональные» государства.
Вся эта сложная политическая комбинация, включая предложенные крестоносцами знамена, которыми до сих пор пользуются
созданные по задумке тех же крестоносцев государства, доказывает,
убеждены авторы «DABIQ», что европейцы отстаивают только свои
интересы и никогда не держат свое слово.
Авторы журнала выстраивают вполне стройную логическую цепочку. Шариф Мекки был обманут. Его самого вынудили отречься
и отправили в изгнание, его сына Фейсала40 из-за интриг французов
прогнали с трона в Сирии, а в Ираке, для которого Фейсал добился
независимости, британцы подстраивали заговоры против его сына
и внука. Его потомки-тагуты до сих пор правят Иорданией, что доказывает доминирующий над территорией гигантский флаг, развевающийся над Акабой.
Именно этот иорданский город, над которым так надменно поднят
флаг, исполненный, по мнению ИГ (организация, деятельность которой
запрещена в РФ), в антиисламских цветах не случайно выбран как пример политического предательства. Акаба, единственный порт в Иордании, был важным центром на пути паломников, совершающих
хадж в Мекку. Во время Первой мировой войны был взят штурмом
восставшими арабами. После войны был включен в состав королевства
Хиджаз. В 1925 году город-порт передали британскому протекторату
Трансиордания – предшественнику современной Иордании. Такая политическая судьба города, над которым сейчас поднят флаг, придуманный британцем Сайксом, сумевшим ловко посеять раздор среди
39
Маловероятно, что Хусейн ибн Али был суфием, но род шарифов Мекки
действительно связывали с суфийским тарикатом шазилийя, самым крупным
североафриканским суфийским братством, основанным Абу-л-Хасаном ‘Али ашШазили (ум. в 1258), о чем знали даже европейские дипломаты. См.: Kara M. Türk
Tasavvuf Tarihi Araştırmaları : Tarikatlar, Tekkeler, Şeyhler. İstanbul, 2005. P. 227.
40
Фейсал I ибн Хусейн ибн Али ибн ал-Хашими (Fayṣal al-Awwal ibn al-Ḥusayn
ibn ‘Alī al-Hāshimī; 20 мая 1883, Таиф – 8 сентября 1933, Берн) – основатель и первый
король независимого Ирака (1921–1933), в 1920 первый и последний король Сирии.
В годы Первой мировой войны командовал арабскими частями в составе экспедиционного корпуса генерала Алленби, воевавшего против турок.
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мусульман, последствия которых чувствуются уже 100 лет, по мысли
идеологов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является лучшим доказательством того, что мусульманин не должен верить никому, кроме истинных единоверцев.
Далее следует вывод, что крестоносцы и сейчас готовы поддержать
«псевдоисламистов», точно так же, как они подержали шарифа Хусейна ибн Али, но только тех, кто готов предать ислам и пойти на союз
с ними. При этом сами крестносцы непременно предадут возможных
союзников, если сочтут это выгодным.
Далее следует полный перечень тех предателей ислама, которые
до сих пор используют флаги и символы, придуманные крестоносцем Сайксом: Алжир, Египет, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливия, Судан,
Сирия (где символику, чуждую исламу, используют и правительство,
и оппозиция), ОАЭ, Йемен, Палестина и всевозможные националистические движения в автономии. Также в списке Сомали, Марокко, Мали,
Иран. Разумеется, упоминается и партия Баас41, и отступническая Армия накшбандийя42 (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
На основании изложенных фактов автор делает крайне политизированный вывод о том, что сейчас крестоносцы играют со Свободной
сирийской армией (ССА), а также с псевдоисламистскими фракциями в Сирии и Ираке подобно тому, как они играли с шарифом Мекки Хусейном ибн Али и его конкурентом королем Абдель-Азизом
в начале ХХ века. Верить им нельзя.
Окончательные умозаключения авторов «DABIQ» ошеломляюще
просты и лапидарны: все военные и политические игры крестоносцев
в регионе обусловлены одной целью – ослабить единственную исламскую силу, которая идет по истинному пути, читай, ИГ (организация,
деятельность которой запрещена в РФ). Те, кто к ним прислушивается, кто следует их советам, или, что самое ужасное, заключает с ними

41
Баас (Ba’ath Party, Партия арабского социалистического возрождения, кратко
именуется Баас – «возрождение, воскрешение») – политическая партия, основанная в Сирии Мишелем Афляком и Салахом ад-дин Битаром в 1947 году. Идеология партии – баасизм, синтез арабского социализма, панарабизма и антиимпериализма. Правящая партия в Ираке (1968–2003) и в Сирии (1963 – н. в.).
42
Армия людей тариката накшбандийя (Jaysh Rijāl aṭ-Ṭarīqa an-Naqshabandiya,
известна как Армия накшбандийя; организация, деятельность которой запрещена
в РФ) – одна из подпольных повстанческих группировок в Ираке, придерживающаяся баасистской и суфийской идеологии. В прессе идеология Армии накшбандийя описывается как «смесь суфийско-исламских и панарабских националистических идей». Лидер – Иззат Ибрагим ал-Дури, его называют «тайным шейхом
Накшбандийя».

21

Флаг Свободной сирийской армии
(организация, деятельность которой
запрещена в РФ)

Флаг и эмблема Ахрар аш-Шам
(организация, деятельность которой
запрещена в РФ)

союз, забывают и предают ислам
и единого бога43.
Халифат и его пропагандисты
уделяют большое внимание как
исламской символике и мифологии в целом, так и собственному
знамени, которое называют единственно легитимным для истинных
мусульман. Наряду с прославлением собственного знамени, одним из
центральных пунктов пропаганды
ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является делегитимация символики противников
и оппонентов. Подчеркивается
антиисламская сущность той символики, которую можно увидеть
на флагах и гербах практически
всех мусульманских государств,
называемых в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
«отступившими от единобожия».
Не соответствующей истинной
вере признается также символика
исламистских и джихадистских отрядов и партий, которые в пропаганде халифата принято именовать
псевдоджихадистами,
«претендующими на джихад», таких как,
например, Ахрар аш-Шам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Незаконность знамен,
считающихся мусульманскими от
Багдада и Дамаска до Мали и Индонезии, усугубляется тем, что эти
символы и их толкование были
навязаны мусульманам крестоносцами в лице британского полковника Сайкса, который был одним

Флаг Пешмерга (Курдистан)

43
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из инициаторов дробления мусульманского мира на национальные
государства. Единственно легитимным исламским символом, по мнению пропагандистов ИГ (организация, деятельность которой запрещена
в РФ), является знамя халифата, объединяющего всех истинных мусульман. Это, собственно, и стремятся обосновать в своей пропаганде
идеологи ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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А. Ш. Бимендиев
ГЕРАЛЬДИКА КАЗАХСКИХ ЧИНГИЗИДОВ
КАК ИСТОЧНИК ИСТОЛКОВАНИЯ СИМВОЛОВ ВЛАСТИ
В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Известный русский ученый-геральдист Александр Борисович
 акиер в своей книге «Русская геральдика» писал: «Гербы суть знаки
Л
отличия дворянских родов», а «родовое начало, лежащее в основе образования нашего благородного дворянства, должно послужить исходным пунктом и для отечественной геральдики»1.
Казахские чингизиды, относящиеся к сословию «ақ сүйек» («белая кость») в Казахском ханстве при вхождении в российскую государственную иерархию, имевшие возможность сохранить свои гербы
(тамга), вошли в состав русского (российского) дворянства, что означало принадлежность к благородному семейству, «давало лицу известное, обычаем определенное и царскими приговорами освященное
место в общей служебной иерархии»2 в Российской империи. «Древнейшие княжеские роды, ведущие себя от Рюрика и Мономаха, кроме
родословных книг (каз. шежіре. – А. Б.), доказывают свое благородное
происхождение родовою своею собственностью, хотя и раздробившуюся, тем не менее нерушимою в своем начале...». «Множество родов... – продолжает А. Б. Лакиер, – перешедших в русскую службу по
присоединении к Москве Казани, Астрахани, Сибири… были возведены в дворянство Русское, и герб их прямо свидетельствуют, откуда они
родом». «Глаз русского геральдика должен по некоторым атрибутам
узнать, какого племени род, тот герб имеющий»3. Но при всем многообразии атрибутов и эмблем, которые выбирали татарские роды в обширном смысле слова, «только потомки действительно владетельных
родов сохранили в гербе своем знамя своей вотчины, напр., у Князей
Сибирских, потомков Кучума, вы видите в гербе печать сибирскую»4.
Как свидетельствует далее А. Б. Лакиер: «Правило, что герб дворян выезжих должен свидетельствовать о происхождении их родоначальников, имеет практическое применение: если желающий иметь
герб докажет, что предки его идут, напр., от Немцев (в нашем случае
от Чингиз-хана. – А. Б.), тем самым он высказывает, что ему следует
1
2
3
4

Лакиер А. Русская геральдика : в 2 кн. Кн. 1. СПб., 1855. С. 6, 8.
Там же. С. 7.
Там же. С. 7, 11.
Там же. С. 11.
24

поместить в гербе те атрибуты, которые отличают гербы этого рода.
Побочные атрибуты, кроме главного, родового, условливаются личными заслугами, доблестями, обстоятельствами, которые должны
мотивироваться в каждом частном случае особым объяснением: но
произвола и при этом быть не должно»5. Эти утверждения важны для
анализа такого важного исторического источника, которым является
герб князя Чингиса, где все официальные родовые чингизовские регалии признаны как принадлежащие казахским чингизидам, вследствие
доказанности родословной, восходящей к великому предку Чингизхану, «нерушимою в своем начале»: «Именным Его Величества, в Бозе
почивающего Государя Императора Александра ІІ, указом, данным
Правительствующему Сенату 30 Августа 1870 года, третий сын покойного Хана Внутренней Букеевской орды Джангера отставной Полковник Султан Ахмет-Гирей Чингис, с нисходящим от него потомством,
Всемилостивейше возведен в княжеское Российской Империи достоинство, на которое 9 Августа 1879 года пожалована грамота, герб же
Высочайше утвержден 14 Января 1866 года»6.
Приведем описание герба князя Чингиса: «Щит рассечен. В первой
лазуревой части золотая тамга в виде скошенного креста X – знак Чингиз-хана. Во второй червленой части золотая же тамга в виде буквы
m – знак ханов Букеевской Киргизской (Казахской. – А. Б.) Орды.
В противогорностаевой главе щита золотой лук, на котором косвенно накрест положены золотые секира и стрела острием влево. Щит
увенчан булатным шишаком Чингиз-хана с золотыми украшениями
и с двумя серебряными перьями. Вместо Намета кольчуга. Щитодержатели: правый – монгол в стеганой одежде и такой же шапке, с колчаном, опирается правой рукой на саблю; левый – киргиз (казах. – А. Б.)
в шляпе с саблей держит в левой руке копье. Герб украшен червленой, подбитой горностаем мантией с золотыми кистями и бахромой
и увенчан княжеской короной»7.
Для поиска истоков этих геральдических изображений, особенно
золотой тамги – знака Чингиз-хана в виде скошенного креста, – необходимо обратиться к истории. Ранние прообразы этих геральдических
знаков и символов следует искать в нумизматических материалах,
произведениях декоративно-орнаментального искусства Золотой
Орды и Казахского ханства, именных печатях степных правителей
Там же. С. 12.
Мукатаев Г. К. Хан Жангир : Великий преобразователь степи. СПб., 2001. С. 84.
7
Там же. С. 222; Герб князя Чингиса // Общий гербовник дворянских родов
Всероссийской империи. Ч. 12. С. 12. URL:http://gerbovnik.ru/arms/1973.html (дата
обращения: 9.03.2017).
5
6
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Средневековья и Нового времени. В указанных материалах
можно обнаружить часто повторяющиеся знаки или образы,
свидетельствующие о наличии
определенной устойчивой семантической традиции передачи
социально-культурного своеоб
разия степи в целом и ее отдельных регионов. На основе таких
повторяющихся в веках знаковых
изображений, несущих в себе семантику властных отношений,
Ил. 1. Тамга рода Кият-Борджигинов
постепенно рождались и развивались геральдические символы,
которые существовали у казахов на протяжении многих столетий.
Первое, на что нужно обратить внимание, – знак скошенного
креста, который, по нашему мнению, является тамгой рода Кият-
Борджигинов, в частности Есугей-багатура, отца Темуджина8 (ил. 1).
Этот же знак мы видим на серебряных дирхемах Урус-хана, отчеканенных в Сыгнаке в 1373–1381 годах9 (ил. 2). Эти же знаки украшают обрамления печатей казахских чингизидов XVIII века, дошедшие до наших
дней как один из символов верховной власти в казахской степи10.
Перстневые печати казахских правителей-джучидов всегда имели
каплевидную форму, наглядно свидетельствующую о принадлежности таких эксклюзивных печатей именно аристократическому сословию чингизидов, но мало кто обращал внимание на равносторонние
крестики и другие символы, использовавшиеся для оформления их
ободков, а интересовались «самою формою» печати.
Так, в специальном донесении оренбургского военного губернатора
графа П. К. Эссена управляющему Министерством иностранных дел
графу К. В. Нессельроде от 28 апреля 1826 года прямо утверждалось по
этому поводу: «Золотые и серебряные печати, жалуемые киргизским
Андреев И. Г. Описание средней орды киргиз-кайсаков / ред., сост. И. В. Ерофеева. Алматы, 1998. С. 26.
9
Савельев П. С. Монеты Джучидские, Джагатайские, Джалаиридские и другие,
обращавшиеся в Золотой Орде в эпоху Тохтамыша// Труды Восточного отделения
Русского археологического общества. Ч. 3. СПб., 1858. Табл. IX. Рис. 125; Большой
атлас истории и культуры Казахстана / гл. рук. проекта А. Ш. Бимендиев. Алматы,
2008. С. 290–291.
10
Ерофеева И. В. Символы казахской государственности : Позднее Средневековье и Новое время. Алматы, 2001. С. 38, 48.
8
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Ил. 2. Серебреные дирхемы Урус-хана (Савельев П. С. Монеты Джучидские,
Джагатайские, Джалаиридские и другие, обращавшиеся в Золотой Орде в эпоху
Тохтамыша // Труды Восточного отделения Русского археологического общества.
Ч. 3. СПб., 1858. Табл. IX-125)

(казахским) султанам и старшинам, служат сколько наградою по степени усердия и услуг, ими оказываемых, столько же и отличием их
званий, самою формой, какую они имеют. По обычаю, издревле у них
введенному и как бы законом ими признаваемому, печати, у коих
вверху один угол острый, а продолженные бока его к низу сходятся
и образуют полукруг, означает достоинство султанское, то есть княжеское. Те же, коих форма четырехугольная, круглая или овальная, – показывают звание старшин. Посему султаны никогда не прикладывают
к своим бумагам печатей сей последней формы, почитая себе неприличным, и лучше ставят тамгу, если не бывает у них печати с одним
острым углом, султанской называемой»11.
Крупные черные пятна фона каплевидного щитка перстня-печати
украшались мелкими ободками и изящными розетками, общий контур поля окаймлялся орнаментальными украшениями разных видов
и обводился по краям одной или двумя тонкими линиями, повторяющими его очертания. Благодаря присутствию всех этих декоративных
элементов в оформлении матрицы именные печати казахских ханов
и султанов являлись удостоверительными знаками.
Хотя главным содержательным ядром каждой ханской или султанской печати являлось текстовое обозначение личности ее владельца,
именно внешнее орнаментальное обрамление несло в себе отчетливо
выраженную семиотику древней тенгрианской концептуальной идеи –
исполненной всеобъемлющей вселенской силой и строго элегантной
мифопоэтической картиной мироздания – о Вечном синем небе, сыном которого считался «Великий Потрясатель» евразийского мира.
11

Там же. С. 19.
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Как показывает анализ изобразительных источников, относящихся
к эпохам Джучидов Золотой Орды и ильханов Ирана, знак скошенного креста – Х – воспроизводился на самых различных предметах,
в том числе и на предметах быта. Например, Рашид ад-Дин, визирь
и историограф ильханов Ирана, описывая обстоятельства изготовления и достоинства его золотого трона, обращает внимание на важную
деталь: «Газан-хан благословенной стопою вошел в царский шатер
и оперся спиною на подушку могущества»12. Данный фрагмент текста сопровождается соответствующей миниатюрой: в глубине шатра,
изображенного на ней, можно увидеть большую золотистую спинку
трона и подушку. Входные двери, а также закрывающая весь горизонт другая матерчатая стена с нависающим балдахином украшены
крестообразными лепестками. Эти же крестообразные лепестки мы
видим на спинах статуй монгольских правителей XIII–XIV веков13, на
знаменах монгольских воинов14, на печатях казахских чингизидов15
и одежде казахской султанши16.
Мы попытаемся не только описать геральдические знаки, которые
отражены в гербе, но и выяснить их происхождение, понять тот сокровенный смысл, который вкладывали их создатели в ту или иную
эмблему.
Обратим внимание на то, что другие геральдические элементы – золотой лук, золотые секира и стрела – восходят к древнетюркским мировоззренческим традициям и понятиям. Если стрела с луком – это
символический знак Умай-Ана17, то секира (топор), один из важнейших
и наиболее узнаваемых и распространенных видов оружия казахов, – это
12
Рашид ад-Дин. Сборник летописей : в 3 т. / пер. с перс. А. К. Арендса. Под ред.
А. А. Ромаскевича, Е. Э. Бертельса, А. Ю. Якубовского. Т. 3. М. ; Л., 1946. С. 190.
13
Базылхан Н. Орталық Азиядағы көне түрік бітік ескерткіштері: этноархеологиялық
аспектілері // Орталық музей еңбектері: музей ісі, археология, тарих, деректану, антропология және этнология, фольклортану. 2 бөлім. Алматы, 2009. С. 350.
14
Казахи : История и культура / гл. рук.проекта А. Ш. Бимендиев. Алматы,
2013. С. 206.
15
Ерофеева И. В. Символы казахской государственности : Позднее Средневековье и Новое время. Алматы, 2001. С. 38, 48.
16
Гончаров Н. Н. Е. М. Корнеев : Из истории русской графики начала 19 века.
М., 1987. № 50; Казахи : История и культура / гл. рук. проекта А. Ш. Бимендиев.
Алматы, 2013. С. 327.
17
Яковлев Е. К. Этнографический обзор инородческого населения долины Южного Енисея и объяснительный каталог этнографического отдела музея : Описание
Этнографических коллекций Минусинского музея : Инородческое население Минусинского округа (и засаянского края) // Описание Минусинского музея. Вып. 4.
Минусинск, 1900. С. 54. № 34; см. также: лучок со стрелой (Российский этнографический музей, Санкт-Петербург; инв. № 650-54-57).
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символ полновластия, связанный с древними богами солнца и у многих
народов – символ власти вождя, правителя и повсеместный атрибут воина. У некоторых тюркских народов секира носит название «айбалта»,
в том числе у казахов, буквальный перевод означает «луна-топор». Исследователь Д. С. Дугаров проводит следующую параллель: у бурят
древнейшим верховным богом был бог Айа – творец и громовержец,
у алтайцев верховное божество Ульген иногда называли Айас-кааном
и молниеносцем, у якутов божество Айыы выполняло функции громовержца. Палица, топор были главными атрибутами богов-громовержцев у многих народов. Исходя из этого, Дугаров делает предположение,
что исконное значение названия «айбалта» было не «луна-топор», а топор бога Айы, что в свою очередь указывает, возможно, на то, что бог
Айа у тюркских народов был лунным богом, олицетворением луны18.
Обе тамги герба расположены на щите, который увенчан «булатным шишаком Чингиз-хана» с двумя серебряными перьями в виде
султанов. Шишак, или боевой шлем с перьями, в древнетюркском языке назывался «тугулга» или«туглуга» (тюрк., от корня «туг»), «дулыға»
(каз.), «дабулга» (монг.)19. Два пера в боевом шлеме или в головном
уборе чингизидов, в двух гнездах на маковке либо спереди по бокам,
называли «туг», то есть «кисть степени»20. Иными словами, туг – «знак,
значок» – мог выступать не только как знамя, штандарт, но и в других
качествах, а именно султана на головном уборе чингизидов.
В данном случае, булатный шишак Чингиз-хана с золотыми украшениями и серебряными перьями – это боевой вариант короны
казахских ханов-чингизидов. Он соответствует канонам доспехов золотоордынских правителей, например, булатному шишаку Токтамышхана, который изображен на работе средневекового художника.
Аналогичную остроконечную шапку с двумя перьями можно наблюдать на картине европейского художника XIII века «Битва при Легнице». На ней изображена битва татаро-монголов Джучидов (слева)
и европейских рыцарей (справа). В этой битве, как известно, монголы
разбили европейских рыцарей. Художник изобразил момент гибели
предводителя Чингиз-хана, хотя он в этой битве не участвовал. Обратим
внимание на головной убор Чингиз-хана – это остроконечная шапка
с двумя перьями, отороченная по краю синим ажурным материалом.
Головные уборы воинов-монголов, запечатленные на этой картине, напоминают шапку монгола-щитодержателя в гербе князя Чингиса.
18
Дугаров Д. С. Исторические корни белого шаманства (на материале обрядового фольклора бурят). М, 1991. С. 248–249.
19
Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. 3, ч. 2. М., 1963. С. 1432.
20
Там же. С. 1429.
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Английский путешественник Томас Аткинсон вот как описал чингизида-султана в первой половине XIX века: «Тут я увидел султана…
высокого роста, он был одет в черный бархатный халат, обшитый соболем, и опоясан малиновой шалью. На голове у него была красная,
в виде конуса, шапка, обшитая лисьим мехом, украшенная совиным
пером, которое показывало, что султан принадлежит к потомкам
Чингис-хана»21.
Удивительно то, что в одном гербе изобразив скошенный крест
и шлем с двумя перьями, казахский чингизид вместил в него мощные и глубокие исторические пласты былых регалий и символов власти, такие как корона, трон и даже знамена, которые корнями уходят
к идее института чингизизма.
Обнаруженные нами элементы геральдики позволили присмотреться к некоторым изобразительным источникам, в которых присутствуют эти геральдические знаки на знамени – знаковом символе
власти. Именно наличие геральдических знаков помогло увидеть и дешифровать скрытые изображения знамен и трона.
В фондах Государственного Эрмитажа нами был изучен прежде
не публиковавшийся альбом рисунков «Киргизия. Обычаи» военного
художника-топографа А. де Барбиша, состоящий из 15 акварельных
рисунков, 14 из которых посвящены различным жизненным циклам
казахского общества второй половины XVIII века. Рисунки датируются 1793 годом. Согласно проведенным нами изысканиям, де Барбиш
вместе со своим Иркутским драгунским полком был расквартирован
в крепости Усть-Каменогорска. Исходя из этих данных, а также содержательной части его рисунков, мы предполагаем, что он запечатлел
на них казахов Восточного Казахстана.
На картинах, где запечатлены сцены и элементы духовной культуры, в особенности свадебных, похоронных обрядов, а также такого
важного для кочевой жизни процесса, как перекочевка, зафиксированы многие нюансы и важные детали, которых мы не замечали в письменных источниках и памятниках материальной культуры. Этот
источник, сохранивший для нас уникальный исторический материал,
позволяет реконструировать прошлое, в котором естественно запечатлелась не только обрядовая культура казахов ХVІІІ века, но и культурные традиции, восходящие к древнетюркским временам.
На наш взгляд, А. де Барбиш в своих работах зафиксировал три
вида знамен, участвовавших в обрядовых действиях казахов.
21
Аткинсон Т. Путешествие по русско-китайской границе и степям Центральной Азии // Всемирный путешественник. Т. 9. СПб, 1871. C. 49–93.
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Ил. 3. А. де Барбиш. Отъезд невесты. Общий вид и фрагмент.
Государственный Эрмитаж

На картине «Отъезд невесты» знамя присутствует в свадебном караване при проводах невесты. На одном из верблюдов каравана невесты художник изобразил удлиненное матерчатое полотнище с тремя
символами и двумя косицами красно-зеленого цвета (ил. 3, 4).
Такая форма напоминает древнетюркские знамена, которые изображены в петроглифах Казахстана (Ешкиольмес22) в виде полотнища
прямоугольной формы с треугольным вырезом по свободному краю
или с украшениями в виде кистей или хвостов животных. Развевающееся казахское знамя во время перекочевки показано на рисунке другого европейского художника, Джона Касла (Ян Кассель), посетившего
22

Марьяшев А. Н., Горячев А. А. Наскальные изображения Семиречья. Алматы, 2002.
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ставку хана Младшего жуза Абулхаира в 1736 году23. Стоит отметить,
что Касл был в казахских степях более чем на полвека раньше Барбиша и изобразил казахскую перекочевку в военное время или в момент
всеобщего сбора, поэтому и знамя на рисунке показано развевающимся. Еще один флаг (или флажок), схожий по форме с флагом Барбиша,
показан на другом рисунке Касла, запечатлевшем момент камлания
в юрте казахского шамана-баксы. По этому поводу Т. Д. Скрынникова
отмечает «сходство, которое наблюдается у правителя/жреца и у шамана в атрибутике, сходство, которое является бóльшим, чем просто
внешнее сходство, поскольку, вероятнее всего, для обеих групп эти
атрибуты были связаны с предками: шапка, бубен/барабан, копье/знамя/трость, плеть»24.
Два символа, которые изображены на знамени, – это сдвоенные скошенные кресты, стилизованные и помещенные в круг, обведенный двумя тонкими линиями. Третий символ расположен в середине, между
двумя крестами. Он представляет собой двухстороннюю секиру (топор), скрещенную с линией, на концах которой изображен орнамент
«лапы сокола» или два трилистника (ил. 4). Секира размещена в квадрате, поставленном на одну из вершин. Низ и верх этого квадрата соприкасаются с горизонтальными линиями флага, а стороны упираются
в круги. Ромб в орнаментальной семантике символизирует богиню –
мать плодородия и вечной жизни. Тонкие фигуры трилистника, когда
два конца торчат кверху, а третий загнут вниз, традиционно символизируют «лапу птицы» или «лапу сокола» – «пойимург». Эти мотивы очень
распространены в центрально-азиатской орнаменталистике25.
По всему контуру знамя окаймлено орнаментом, который копирует обрамление каплевидной печати хана Абулмамбета, отца султана
Абулфеиза, правителя Восточного Казахстана в последней четверти
ХVІІІ века, скончавшегося в период пребывания де Барбиша в этом
регионе.
Итак, в обнаруженном знамени присутствуют геральдические знаки из герба князя Чингиса – скошенный крест, секира и орнамент,
семантически означающий Умай-Ана или «сокол-птицу» (последняя
семантически восходит к Умай-Ана-Птице). Обрамления знамени
и обрамления печати казахского хана, демонстрирует принадлежность
23
Journal von der a[nn]o 1736 aus Orenburg zu dem Abul Geier Chan der KirgisKaysack Tartarischen Horda Reise // Materialen zu der Russischen Geschichte seit dem
Tode Raisers Peter des Grossen / ed. byCh. Schmidt-Phiseldeck. Th. 2 : 1730–1741. Riga,
1784. Tab. XII.
24
Скрынникова Т. Д. Харизма и власть в эпоху Чингиз-хана. СПб., 2013. С. 235.
25
Сухарева О. А. Сузани : Среднеазиатская декоративная вышивка. М., 2006. Ил. 44.

32

Ил. 4. Казахское красно-зеленое знамя.
Реконструкция и рисунок А. Ш. Бимендиева

к чингизидам, совпадают и представляют собой орнаментальный
узор, напоминающий заплетенную веревку с магическими ожерельями из бусинок – моншак. Наличие равностороннего креста на печатях
Аблай-хана и у Абулхайр-хана свидетельствует о схожести структуры символов ханов Среднего и Младшего жузов, с одной стороны,
и об общей системе знамен казахских правителей. Использованный
в оформлении герба князя Чингиса скошенный крест, являющийся
знаком Чингиз-хана, его золотой тамгой, имеет историческую ретроспективу, относящуюся к мировоззрению и мироощущению казахов
и их предков, вкладывавших в образы и символы весьма важный, идейный смысл. Символическое значение креста в представлениях древних
и средневековых кочевых народов Центральной Азии восходит к Тенгри и Вечному синему небу. Семиотика крестообразной тамги зашифрована в мифологии народа и связана с представлением о космосе.
Этот знак в гербе чингизида Ахмет-Гирея означает не только жизненную силу «кут», душу, но также счастье и божественную благодать, титулы царственных особ. Этот знак как символ небесных светил (солнца
и луны) лежит в основе традиционного тюрко-монгольского понимания сакральной власти великого каана (хана), восходящего к древнетюркским традициям VI–VII веков.
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Сейчас общепризнано, что единственным источником особой благодати и харизмы у Чингиз-хана было Вечное небо, даровавшее ему
ханский престол. Согласно этой концепции, хан, следуя велению
Неба, стал как бы его представителем на земле.
Исследователи выделяют наличие двух видов благодати у Чингизхана и его преемников: силы – кючю – и особого вида харизмы – сульде26.
По утверждениям исследователей, понятия «харизма», «золотая
харизма Чингиз-хана», «сияние и свет» синонимичны27. Иконографическим воплощением харизмы Есугея и «народа кият» выступает «белый сокол, с солнцем и луной в когтях». Это следует из слов кунгирата
Дай-Сечена, сказанных кият-борджигину Есугей-багатуру. Их диалог
возник при встрече, когда Есугей с сыном ехали сватать невесту молодому Темуджину28.
В обрядовых действиях и текстах характерное вместилище харизмы – голова вождя, древко знамени или его навершие, «девятибунчужное белое знамя, обладающее светом солнца и луны, а также большим
древком»29. В этих текстах раскрывается происхождение харизмы
(сульде) от света солнца и луны: «Священная харизма, пришедшая от
алых солнца и луны, священная харизма, обладающая древком знамени и светом солнца и луны»30.
Исследователи считают, что вместилище харизмы важно благодаря присутствию в них сульде Чингиз-хана. Оказалось, что культ Тенгри
(сульде Тенгри), который традиционно определялся как культ особого божества, на самом деле был одной из форм поклонения харизме
Чингиз-хана31. Его харизма обозначалась термином «Алтын сульде».
Этот термин пережил своего обладателя и закрепился за Чингиз-ханом после его смерти.
Важное место в обрядовых действиях, связанных с харизмой Чингиз-хана, принадлежит знамени в виде копейного древка, украшенного конскими гривами, – «тугсульде». В XIII веке монголы чтили два
26
Скрынникова Т. Д. Представления монголов XIII в. о харизме и культ Чингиз-хана // «Тайная история монголов» : Источниковедение, история, филология.
Новосибирск, 1995. С. 66–88.
27
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Золотой Орды. СПб., 2001. С. 77–78.
28
Козин С. А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. под названием Mongol-yn niguča tobčiyan : Юань Чао Би Ши : Монгольский обыденный изборник. Т. 1 : Введение в изучение памятника, перевод. тексты, глоссарии. М. ; Л.,
1941. С. 86.
29
Скрынникова Т. Д. Представления монголов… С. 85.
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Там же.
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Крамаровский М. Г. Указ. соч. С. 77–78.
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главных знамени – «Цагансульде» («Белое знамя») и «Харасульде»
(«Черное знамя»). «Цагансульде» символизировало покровительство,
оказанное небом Чингиз-хану и его роду; «Харасульде» представляло
воплощение его харизмы32.
По свидетельству Чжао Хуна, в ставке Чингиз-хана водружалось
«большое белое знамя, как знак отличия»33. «Тайная история» называет его «девятиножным белым знаменем», что С. А. Козин и П. Пелью
переводили как «девятибунчужное белое знамя»34. Чжао Хун в характеристике боевого знамени чингизовского наместника Мухали в Северном Китае выделил изображение Черной луны. Учитывая связь
знаменного древка и луны с харизмой героя, Крамаровский предположил, что копьевидный знак на пайцзах Токты и Узбека и есть изображение древка знамени на фоне полной луны35.
Итак, по аналогии, которую отметили исследователи, можно
предположить, что изображение небесных светил в виде скошенного
креста как знака Чингиз-хана имеет историческую и фольклорную
основу, восходящую ко времени создания единого монгольского государства на рубеже XII–XIII веков. Солнце и луна (два креста в круглых формах) в знамени – иконографическое воплощение харизмы
Чингиз-хана. Обращение к харизме великого предка, сконцентрированной в солярных символах, оказалась неизбежным для младших
чингизидов как в периоды нестабильности монгольского государства
конца XIII – XIV века, так и после распада Золотой Орды. Солнце
и луна или знак креста в виде тамги на гербе Чингиса, а также на
знаменах и печатях казахских чингизидов – это знаки одолженной
харизмы. Наша попытка истолкования геральдического смысла изобразительных мотивов печатей и знамен казахских ханов позволяет
сделать еще один шаг для их понимания как памятников культуры
Казахского ханства.
Забота ханов о легитимности собственной власти привела их к притягиванию харизмы великого предка к собственному имени. Благодаря появлению чингизовых символов на печати, гербе и знаменах
утвердились государственные символы казахских ханов. Этот язык
32
Галданова Г. Р. Эволюция представлений о тэнгэри (по текстам монголоязычных обрядников) // Средневековая культура Центральной Азии: письменные источники. Улан-Удэ, 1995. С. 94–107.
33
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34
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35
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комиссии. Вып. 29. СПб., 1909. С. 135–136; Крамаровский М. Г. Указ.соч. С. 305.
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Ил. 5. Знак m на головных уборах казахов (на рис. А. де Барбиша)
и гербе князя Чингиса

образов для подавляющего большинства ханств оказался более доступным, чем тексты грозных законов и предосторожностей.
Второй рассматриваемый здесь элемент из герба князя Чингиса
также можно увидеть и в рисунках де Барбиша. Речь идет о знаке-тамге в форме готической буквы m. Этот элемент присутствует в оформлении войлочной шапки белого цвета у султана казахской орды (ил. 5).
Все вышеперечисленное, как мы полагаем, свидетельствует об осознанном использовании однообразной султанско-ханской атрибутики
в оформлении целой серии предметов государственной символики,
как то: знамя, печати, гербы и султанские головные уборы.
Таким образом, если вычленить из герба регалии княжеского достоинства Российской империи, то мы увидим содержательную
часть геральдики, которая принадлежит казахским чингизидам, что
и составляет основу герба. Ее главные элементы – две тамги: первая –
в виде скошенного креста Х – знак Чингиз-хана, вторая – тамга в виде
буквы m – знак ханов Букеевской Киргизской (Казахской. – А. Б.) орды
и боевая корона Чингиз-хана.
Тем самым казахские чингизиды-джучиды, изобразив в гербе знаки своего предка, Чингиз-хана, сохранили и отразили знамя своей
вотчины, «своей родовой собственности, нерушимое в своем начале»,
которая на заре XVI века простиралась в центре Евразийской степи,
называемая в разные времена Дешт-и Кипчак, Казахской степью и Казахскими жузами.

