Е. И. Малозёмова
ЗНАМЕНА В РИТУАЛАХ ПОМИНОВЕНИЯ
ИМАМА ХУСЕЙНА В ИРАНЕ
Среди большого числа атрибутов, сопровождающих церемонии поминовения третьего шиитского имама Хусейна и его сторонников, мученически погибших в сражении при Кербеле от рук армии халифа Йезида
в 680 году, знамена заняли прочное место. Их с разными целями используют в поминальных обрядах и ритуалах, а также для оформления улиц
и общественных зданий.
Церемонии в память мучеников Кербелы устраивались и устраиваются в тех сообществах/государствах, где распространен ислам шиитского
толка, например в Ливане, Азербайджане, Бахрейне, Таджикистане, Афганистане, Пакистане, Иране и др. В первые десять дней месяца мухаррам,
первого месяца мусульманского лунного года, мусульмане, как сунниты,
так и особенно шииты, вспоминают трагические события, произошедшие
в 61 году по мусульманскому летоисчислению, так называемой хиджре,
когда армии халифа Йезида из династии Омейадов в течение десяти дней,
пришедшихся на начало месяца мухаррам, держали в безводной пустыне у города Кербела (территория современного Ирака) внука пророка
Мухаммада имама Хусейна, его сторонников, их семьи, среди которых
были и дети, а в ходе боев жестоко убивали всех тех, кто был способен
сражаться. Мусульмане сунниты просто помнят об этом трагическом событии, шииты же отмечают эту трагедию особым комплексом ритуалов,
достигающих кульминации в десятый день месяца мухаррам – ‘ашура (от
ар. глагольного корня ‘ашара – «быть десятым»), когда и погиб смертью
мученика сам имам Хусейн.
Согласно иранским традициям, для того чтобы принять участие в церемониях мухаррама, не обязательно отправляться в паломничество
в Кербелу. Во всех городах и деревнях страны есть священные маршруты и места, которые в период религиозных церемоний превращаются
в своего рода мистическую Кербелу. Днем жители городских кварталов,
в каждом из которых устраивались специальные павильоны для поминальных церемоний – таки’э, собираются под знаменами, чтобы идти
по этим маршрутам в центр города, присоединиться к другим таким же
торжественно-скорбным процессиям и вместе снова вспомнить мученически погибших имама Хусейна и его сторонников. Вечерами в павильонах
разыгрываются своеобразные театрализованные представления-мистерии, основывающиеся на событиях, произошедших при Кербеле.
Поистине всеобъемлющим общественным событием эти церемонии
стали в Иране только со времени прихода к власти династии Сефевидов
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в 1501 году, хотя шиитский толк ислама до этого уже дважды становился религией правящих династий (правление Буидов 934–1055 годов, монгольских ханов 1220–1336 годов). Сефевиды, претендуя на происхождение
от пророка Мухаммада, стояли во главе религиозной общины и старались
действовать и как духовные лидеры, и как владыки мира до своего падения в 1722 году. Тем не менее шиизм как государственная религия пережил эту династию на триста лет, оставаясь господствующим и сегодня.
Во время правления Афшаров (1736–1795), Зендов (1750–1794) и Каджаров
(1794–1925) контроль за проведением этих церемоний был передан в руки
мусульманских богословов – улемов, которым помогали представители
власти на местах. Сегодня после довольно длительного перерыва вследствие деятельности сначала Реха-шаха Пехлеви (1925–1941), в 1931 году
наложившего запрет на публичные траурные церемонии, а потом и глав
Исламской Республики, которые тоже решили сократить число процессий, парализующих жизнь в городе, эти церемонии в Иране начинают
возобновляться, хоть и с несколько меньшим размахом.
К началу месяца мухаррам улицы иранских городов оформляются
разного рода знаменами и растяжками (ил. 1), которые дополняют городской пейзаж в течение всего периода скорби. Десять дней ‘ашуры продолжаются сорокадневным периодом – арба’ин (от ар. арба’ун – «сорок»),
формально соответствующим периоду плена оставшихся в живых членов
семьи имама Хусейна и завершающимся двадцать первого числа месяца сафара, днем особого поминовения имама Хусейна. Этот день тем не
менее не заканчивает период скорби: в течение еще как минимум десяти дней с городских улиц не исчезают ритуальные знамена, поскольку на
двадцать восьмой день месяца сафара приходится день смерти пророка
Мухаммада, а второй день следующего месяца раби ал-авваль считается
днем поминовения восьмого шиитского имама Резы, в течение которого
принято совершать паломничества к могилам мусульманских религиозных и культурных деятелей.
Особенно много знамен и растяжек сегодня можно увидеть на улицах старых городов Южного и Центрального Ирана – Шираза, Исфахана
и т. д. Мечети и мавзолеи оформляются практически везде. Знамена оказываются важным элементом этих ритуальных практик, поскольку в церемониях ‘ашуры вспоминаются и воссоздаются в том числе и военные события, в которых были задействованы и знамена.
Знамена, использующиеся сегодня в ритуальной практике, можно разделить на два типа: четырехугольные и одноконечные.
Первый тип – самый массовый тип знамен, которые бывают зеленого
или черного цвета, однако можно встретить и красные (ил. 2, 3). На черных
полотнищах бывает бахрома часто желтого цвета. Эти цвета (черный ино
гда заменяется синим) можно увидеть и на других предметах, используемых
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Ил. 1. Шираз. Декабрь 2014 г. Фотография автора

Ил. 2. Знамя. Исфахан. Площадь имама. Декабрь 2014 г. Фотография автора
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Ил. 3. Мечеть. Абьяне. Ноябрь 2014 г. Фотография О. Г. Аристовой

Ил. 4. Знамена. Мечеть. Абьяне. Ноябрь 2014 г. Фотография О. Г. Аристовой
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в ритуалах мухаррама. Чаще всего полотнища односторонние и оформлены надписями, сделанными в современной технике фотопечати.
Второй тип знамен – одноконечные – тоже достаточно распространенный. Они бывают черного цвета, иногда отороченные желтой или зеленой бахромой разных оттенков, а бывают и зеленого, оттенок оторочки
при этом другой (ил. 4). Среди полотнищ этого типа есть простые, никак не оформленные односторонние, а есть и двусторонние. Оба варианта этого типа полотнищ могут быть дополнены либо изображениями,
либо надписями, выполненными в технике фотопечати. Об этой технике
польский исследователь И. Зварко говорит как о единственной на 2010 год
при оформлении полотнищ для церемоний мухаррама. Этот вывод справедлив в отношении создания изображений, тогда как надписи делаются и в технике машинной вышивки и аппликации. В 2014 году такой тип
знамен замечен в Ширазе (ил. 5). Ко второму типу знамен примыкают

Ил. 5. Знамя. Шираз. Декабрь 2014 г. Фотография автора
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Ил. 6. Старая (розовая) мечеть. Шираз. Декабрь 2014 г. Фотография автора

и целые гирлянды из маленьких флажков, напоминающих вымпелы
(ил. 6). Они тоже бывают всех трех цветов, столь важных для шиитов,
и тоже дополнены надписями.
Одноконечные знамена используются не только в оформлении городских улиц и культовых сооружений, но и традиционно в процессиях,
шествующих по улицам городов и деревень в дни мухаррама. И. Ласси,
исследовавший эти церемонии в Азербайджане в начале XX��������������
����������������
века, отмечает такие знамена в процессиях самобичевания, устраивавшихся вечером
пятого дня поминовений. Во главе такой цепочки, состоявшей из мужчин, бивших себя по спине цепями, шел мальчик или юноша, который
нес штандарт с закрепленным на нем треугольным знаменем, обычно
черного цвета с вышитыми золотными нитями надписями и орнаментом.
Навершие этого штандарта – ‘алама (от ар. ‘алам – «флаг, знамя, столб») –
могло быть в форме сферы с копьевидным выступом или геометрической
фигуры, восходящей, как представляется, к образу руки, символика которого связывается с защитными функциями, но толкуется неоднозначно,
в зависимости от места1. Эта рука символизирует либо отрубленные одним
из воинов халифа Йезида руки ‘Аббаса, брата имама Хусейна, в момент,
когда тот пошел к Евфрату за водой для погибавших от жажды детей, либо
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руку самого имама Хусейна, либо пятерню, пальцы которой напоминают
о пророке Мухаммаде, имаме Али, Фатиме, имамах Хасане и Хусейне. Зачастую эта рука становится исключительно стилизованной. Именно так она
выглядит в Индии и Иране: ее средний палец отковывается очень длинным,
напоминая копье или меч (в том числе и легендарный меч пророка Мухаммада Зу-л-Факар, который, по преданию, использовал в битве при Кербеле
имам Хусейн)2.
‘Алам – это наиболее традиционный и важный атрибут церемоний
поминовения имама Хусейна. Он может представлять собой и сложную
конструкцию, состоящую из стальных пластин, дополненных скульптурными элементами, щитами, мечами/саблями, многочисленными навершиями, и оформленную колокольчиками и перьями (ил. 7).

Ил. 7. Процессия с ‘аламом. Кум. Ноябрь 2014 г. Фотография О. Г. Аристовой
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Ил. 8. Навершие
знамени. Иран или
Средняя Азия.
XVIII в.
Государственный
Эрмитаж

Ил. 9. Знамя
с навершием. Рисунок.
Государственный
Эрмитаж
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Учитывая такое, встречающееся в Иране, оформление ‘аламов, можно предположить, что предмет в виде стержня с закрепленными на нем
черными орлиными перьями (ил. 8), который сегодня хранится в фондах
Эрмитажа и который когда-то служил навершием знамени, имеет отношение к церемониям мухаррама.
Само знамя не сохранилось, сохранились только его изображения с закрепленным на нем веревкой навершием на знаменных иллюстрациях
19255–19260 (ил. 9), сделанных с негатива № 1287, и информации о нем
практически нет. На основе данных формуляра (ил. 10), составленного
Ф. Коростовским, сотрудником работавшей с 1911 по 1919 год Трофейной

Ил. 10. Формуляр значка. Ф. Коростовский. 1911–1919 гг.
Государственный Эрмитаж
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комиссии, известно только, что это знамя было в собрании Кронверка
№ 458 Ч.II, а в начале XIX века уже хранилось в Достопамятной зале, о чем
свидетельствует № 769, который, по данным формуляра, был написан на
ярлыке, прикрепленном вместе с ярлыком Кронверка к древку знамени.
В качестве места, откуда происходит это знамя, Ф. Коростовский в формуляре указал Турцию, однако эта запись была зачеркнута карандашом,
как представляется, той же рукой, которая сделала помету «Бр.858», отсылающую читателя к третьей части-приложению «Исторического каталога С.-Петербургского артиллерийского музея», составленной Николаем Ефимовичем Бранденбургом и опубликованной в Санкт-Петербурге
в 1889 году. В этом каталоге знамя описывается как «значок» неизвестного
времени и происхождения. Далее следует очень краткое его описание.
Более подробно оно описано в формуляре Трофейной комиссии, в котором говорится о том, что небольшое полотнище 63 × 69 см было когда-то
двусторонним, по-видимому шелковым, на подкладке из белого холста,
которая только и сохранилась. По продольным сторонам остались еще
желтые шелковые коймы с узорами. В двух углах при древке сохранились
также куски вылинявшей кожи малинового цвета. На верхнем куске были
видны следы узоров, сделанных белой краской. Это описание в сочетании
с другими данными формуляра позволяет понять, что знамя было художественно оформленным, закреплялось на сделанном из сосны и выкрашенном в черный цвет древке и завершалось железным навершием чуть
больше метра длиной. В верхней части навершия, представляющей собой две металлические полосы, были укреплены черные орлиные перья,
в значительном количестве выпавшие.
Несмотря на подробности в описании, по нему, даже с учетом изображения, невозможно понять, где было выполнено собственно полотнище,
поскольку на момент его исследования оно было уже в плохой сохранности без очевидных атрибутирующих признаков. Только навершие с перья
ми позволяет с осторожностью локализовать навершие и, как представляется, само знамя территорией Центрального или Восточного Ирана или
Средней Азии. Учитывая, что в отличие от других очевидцев И. Ласси,
очень подробно в своем диссертационном исследовании описывая церемонии и атрибуты мухаррама у азербайджанцев, не упоминает никаких
перьев в оформлении ‘аламов, можно предположить, что и на территории
западных областей Ирана, в Иранском Азербайджане в частности, такого
оформления ‘аламов не было. Напротив, в культуре Средней Азии, в частности в исторической области Хорезм, перья птиц были довольно распространены. Их часто можно было увидеть еще во второй половине XIX века
в составе украшений, дополняющих женский и мужской костюм с функцией оберега. Особенно в этом качестве в ювелирной традиции были
распространены перья филина, птицы, способной в отличие от человека
10

видеть в темноте. Прежде всего перьями дополняли украшение женского головного убора в виде небольшой шапки3, представляющее собой фигурную пластину, к краям которой были в большом количестве прикреп
лены длинные подвески из металлических и каменных бусин, цепочек
и лепестков. В центре этой пластины, круглой, квадратной, шести- или
восьмиугольной, располагалась небольшая полусферическая розетка, наподобие купола, с небольшой трубочкой в центре, в которую вставляли
перья. Такая форма завершения с трубочкой для вставки перьев характерна и для девичьих головных уборов у туркмен, живших и живущих в непосредственной близости к Ирану. В свою очередь, подобная форма головного украшения восходит, по всей видимости, к образу шлема, которым
в Средней Азии пользовались не только мужчины, но и женщины, участвовавшие в битвах и войнах. Об этом сохранились свидетельства в эпических
сказаниях тюркских народов («Огузнаме», «Алпамыш» и др.) и иранцев
(«Шах-наме»), а также в произведениях живописного искусства, например
на настенных росписях Пенджикента.
Перьями дополнялось и украшение
мужского головного убора – джика (от
перс. джеккэ – «эгрет, корона»), причем у этого слова есть и еще одно значение – «птичий гребешок». Такое же
значение есть и у персидского слова
тадж, которое обозначает еще и корону, которую, что уже понятно из корпуса значений, часто тоже дополняли
перьями (в данном случае уже черной
цапли), уподобляя ее шлему, на котором в Иране и Средней Азии делали
специальные втулки для закрепления
в них перьев (ил. 11). Таким образом,
перья были очень распространены
в воинской культуре Ирана и Средней Азии в функции оберегов. Вполне
возможно предположить, что и для
оформления знамени – в первую очередь воинского атрибута – в Иране
и Средней Азии тоже могли испольИл. 11. Шлем. Иран. 1734 г.
зоваться перья (наряду с конскими
Государственный Эрмитаж
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хвостами) в той же охранительной функции, что и пятерня на знаменах
в Турции и навершиях ‘алама – атрибута, уже к XVI веку развившегося из
воинского знамени, – в Азербайджане. При этом перья орла, использованные в навершии из собрания Эрмитажа, могли имманентно соотноситься с перьями птицы Варагн – одного из важных образов текстов Авесты,
священной книги зороастризма, продолжавшего оказывать значительное
влияние на культовые церемонии в Иране и в сопредельных землях, в том
числе и на церемонии мухаррама. В перьях этой хищной птицы, однозначная идентификация которой затруднительна, заключена чудодейственная
сила, снимающая колдовское заклятие врага. Таким образом, перья этой
птицы, спутницы бога войны у разных индоевропейских народов, – это талисман, дарующий удачу и победу.
В ритуалах мухаррама, призванных напомнить о сражении при Кербеле, знамена использовались и используются еще и потому, что один из двух
главных героев битвы при Кербеле, ‘Аббас, брат имама Хусейна, тоже погибший мученической смертью, был знаменосцем, и именно в этом качестве его помнят сегодня в Иране. В церемониях мухаррама, таким образом,
могли использоваться не только специально для этого вытканные полотнища, но и настоящие воинские знамена (что подтверждает схожая ситуация
с оружием), которые хранились в мечетях и к которым, скорее всего, относилось, судя по его плохой сохранности, утраченное знамя с навершием из
коллекции Эрмитажа. С другой стороны, в случае необходимости знамя из
ритуальной сферы могло вернуться на поле сражений. Наиболее вероятно,
что именно в таком качестве, принимая во внимание его расцветку (желтый
цвет мог изначально быть зеленым*), и функционировало утраченное знамя с навершием из собрания Эрмитажа до того, как попало в Россию.
Судя по тому, что в Петербурге знамя хранилось в Достопамятной зале,
открытой в 1808 году, оно должно было попасть в Россию не позднее начала
XIX�����������������������������������������������������������������������
века. Как оно сюда попало, точно сказать пока нельзя. Тем не менее известно, что государь Петр �������������������������������������������
I������������������������������������������
предпринимал попытки проникнуть на территорию Средней Азии. Он отправил туда две военные экспедиции: одну, под
командованием подполковника Ивана Дмитриевича Бухгольца, от Иртыша в Восточный Туркестан, другую в 1716 году от Каспийского моря к Хиве
в Западный Туркестан (то есть в историческую область Хорезм) во главе
с гвардии капитаном Александром Бековичем-Черкасским, чтобы установить контакты с правителями Хивы и Бухары. Хивинский хан устанавливать
контакты не пожелал, а с двадцатитысячным войском напал на отряд князя,
который погиб мученической смертью. Экспедиция Бухгольца тоже провалилась. Кроме того, в 1718 году в Бухару была отправлена миссия Флорио
* Если же цвет действительно был желтым, то тогда следует вспомнить, что желтый,
красный и лиловый были цветами знамени кузнеца Кава из эпоса «Шах-наме», которое
к тому же было сделано из сочетания полос кожи и парчи.
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Беневени, которая также закончилась неудачей в 1725 году, но тем не менее
собрала значительные сведения об этом регионе. Неудача наступательных
действий в Туркестанском крае привела русских к военному занятию оборонительной пограничной позиции, к устройству и заселению пограничных крепостей по Иртышу, Яику или Уралу и, как следствие, к созданию
гарнизонов и казачьих войск. Военное присутствие продолжалось и в дальнейшем, что могло способствовать появлению в России предметов материальной культуры среднеазиатских народов.
Следует отметить, что в отличие от холодного оружия, использовавшегося в церемониях мухаррама, знамена и ‘аламы практически не представлены в европейских музейных собраниях. Известно одно одноконечное знамя в коллекции Музея искусства Восточной Азии имени Ференца
Хоппа (Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts) в Будапеште, которое
датируют серединой XIX века и атрибутируют Западной Бенгалией или
Ираном4. Большое полотнище знамени выполнено из шерсти и декорировано в технике вышивки и шелковой аппликации изображением характерного для Ирана знака «льва и солнца» (лев изображен без сабли),
а также парафразом стихов иранского поэта Мохташама Кашани (ум.
в 1587). Другое знамя, еще более редкое, хранится в Музее Дери (��������
D�������
é������
ri����
Mu���
seum) в Дебрецене5. В случае с ним сложно определить, военное оно или
ритуальное. Поскольку оно, дополненное изображением того же знака
«льва и солнца», находит соответствие иранским знаменам, изображенным на хранящейся в Эрмитаже картине со сценой боя между иранской
и русской армиями (ил. 12), следует полагать, что оно было военным.
Однако, судя по изображению на нем мотива наḳл, символизирующего

Ил. 12. Сражение персов с русскими. Иран. 1815–1816 гг.
Государственный Эрмитаж
13

могилу Хусейна, а также по характерной для ‘аламов ромбической форме
его центрального поля, можно заключить, что оно могло использоваться
в церемониях мухаррама.
Из-за монархических реминисценций знак «льва и солнца» не используется в сегодняшнем оформлении иранских ритуальных знамен
мухаррама, в остальном же они вполне традиционны и по форме, и по
цветовой гамме, и по принципам оформления.
Характерный для мухаррама красный цвет символизирует пролитую
имамом Хусейном и его сторонниками кровь и считается цветом собственно
имама Хусейна. Черный или заменяющий его темно-синий – традиционные
цвета траура в пространстве исламской культуры. Зеленый – это одновременно и цвет племени пророка Мухаммада и имама Хасана, таким образом,
вполне соответствующий случаю, и цвет, символизирующий обновление
жизни, очень важной идеи для домусульманских земледельческих культов,
корреляции с которыми обнаруживаются в церемониях мухаррама. Примечательно, что этими же смыслами может быть нагружена и треугольная
форма полотнищ одноконечных знамен. Треугольной формы знак очень
архаичный, со сложно трактуемой символикой, то ли флориальной, то ли
какой-то иной природы. Наверняка при этом область его значения связана
с трауром, а как следствие и новой жизнью, так как траурные знамена тре
угольной формы часто бывают воткнуты древками у мавзолеев6.
Оформление же знамен сводится в большинстве к надписям по-араб
ски, репертуар которых довольно сдержан: это приветствия в адрес имама Хусейна, его родственников и сторонников, а также воззвания к ним:
«О Хусейн», «О мученик Хусейн», «О Абу Абд-Аллах ал-Хусейн», «О Абул-Фазл Аббас», «О Зухра» (т. е. Фатима), «О Абу ‘Абд-Аллах! О сын посланника Аллаха! О сын эмира правоверных! О сын Фатимы Зухры», «Мир алХусейну, и Али ибн ал-Хусейну, и детям Хусейна, и спутникам Хусейна»,
«О хранитель времени», «Поистине Хусейн – светильник». На растяжках
встречаются и другие арабские тексты.
Такие же воззвания можно прочесть и на растяжках (ил. 13). Этот тип полотнищ, не вполне соответствующих понятию «знамя», тем не менее очень
традиционен для оформления церемоний ‘ашуры. Как раньше, так и сегодня
эти растяжки, чаще всего односторонние, с напечатанным геометрическим
орнаментом в сочетании с надписями или только надписями, оформляют
и городские улицы и особенно культовые сооружения – мечети и мавзолеи,
где традиционно собираются мусульмане для поминовений мучеников
Кербелы. Кроме надписей, на растяжках фотопечатью создаются очень час
тые изображения пейзажей с мечетью в Кербеле. Кроме того, в Тегеране
в декабре 2014 года в переходе станции метро «Таджриш» в оформлении
павильона, посвященного мученикам Кербелы, была замечена растяжка,
дополненная объемным изображением стаи белых голубей (ил. 14). Белый
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Ил. 13. Растяжка. Шираз. Декабрь 2014 г. Фотография автора

Ил. 14. Павильон на станции метро «Таджриш». Тегеран. Декабрь 2014 г.
Фотография автора
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голубь, как гласит традиция, летал над мертвым телом имама Хусейна,
символизируя, разумеется, его душу. К тому же, по представлениям иранцев, белая птица летала над урной с отрубленной головой имама Али. В церемониях мухаррама в Иране к седлу коня, представляющего коня имама,
привязывали белых голубей как напоминание о том, что, согласно персидской традиции, после смерти Хусейна голубь сел на седло его коня и направил его к палатке Зейнаб, сестры Хусейна.
Знаменами и полотнищами похожего на растяжки типа закрывают конструкцию, напоминающую дом (ил. 15), которую носят во время

Ил. 15. Хусейнийе. Абьяне. Ноябрь 2014 г. Фотография О. Г. Аристовой
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церемоний ‘ашуры. В Азербайджане ее рассматривают как воспроизведение дома, которого из-за трагедии при Кербеле лишились находившиеся
в лагере Хусейна и там же обрученные молодой Касим, сын имама Хасана, брата имама Хусейна, и его собственная дочь Фатима, а в Иране ее
называют хусейнийе и рассматривают как носилки, символизирующие те,
на которых несли убитого имама Хусейна. Основным принципом оформления этих полотнищ, чаще всего двусторонних, становятся надписи, но
есть и такие, которые оформлены бахромой с кистями. Кистями оформляется и упряжь верблюдов, тоже, по традиции, участвующих в десятый
день ‘ашуры в уличных процессиях в современном Иране (данные из города Кума на ноябрь 2014 года).
Мужчины – участники уличных процессий – тоже получают отличительные знаки: это повязки зеленого или черного цветов, на которых написаны воззвания к имамам Хусейну и Али. Эти повязки продолжают
традицию, заложенную среди мужчин, не принимающих участия в обрядах самобичевания, носить головные уборы зеленого цвета с надписью
«О Хусейн».
В современном Иране, с одной стороны, сохраняются традиции
проведения церемоний мухаррама, с другой – эти традиции несколько трансформировались в современной действительности. Традиционными остаются типы предметов, использующихся в ‘ашуре, в том числе
и знамена; к новшествам относятся прежде всего современные технологии, которые возможно использовать для того, чтобы ускорить процесс производства массовой продукции, которая сегодня в больших количествах видна на улицах. Тем не менее для производства некоторых
атрибутов церемоний мухаррама, прежде всего ‘аламов, используется
и ручной труд. Правда, в современном Иране количество мастерских,
производящих атрибутику для ‘ашуры, заметно сокращается, хотя в тех
мастерских, которые еще работают (по сути, устойчивая ремесленная
традиция сохраняется только в Исфахане), трудятся люди, занимающиеся этим из поколения в поколение.

____________
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И. В. Герасимов
СВЯЩЕННЫЕ ДАРЫ И СИМВОЛЫ В БРАТСТВАХ СУДАНА
(БРАТСТВО КАДИРИЙА В ГОРОДКЕ АЛ-ИЛАФОН)
В феврале 2015 года группа участников экспедиции в Республику Судан посетила один из старейших духовных центров Судана – городок
ал-Илафон (‘����������������������������������������������������
al��������������������������������������������������
-‘ī�����������������������������������������������
laf��������������������������������������������
ū�������������������������������������������
n������������������������������������������
), который расположен на восточном берегу �����
Голубого Нила, примерно в тридцати километрах к юго-востоку от Хартума.
На шоссе, ведущем в южном направлении, установлен щит с указателем
в направлении ал-Илафона, где названы имена праведников, чьи куббы
находятся в ал-Илафоне.
Селения рядом с ал-Илафоном носят следующие названия: Соба граничит с ал-Илафоном с севера, ал-Бакир аш-шаркий – с юга, с востока –
Ум Даубан. На западе почти вплотную к этому крупному поселению подходит Голубой Нил.
История данного населенного пункта уходит в доисламскую эпоху.
Суданский автор Али ал-Факки ал-Хабр ал-Халифа Баракат в своей книге «Тарих мадинат ал-Илафон дуррат Шарк ан-Нил» («История города
ал-Илафон – жемчужины восточного берега Нила») пишет: «История алИлафон восходит приблизительно к 1000 году. Здесь жили одни племена, которые потом сменили племена ал-анадж. Они оставили после себя
строения, части которых сохранились и поныне. После ал-анадж пришли
ал-фундж, а после ал-фундж пришли ас-салимаб, а затем ал-абдаллаб,
а вслед за ними ал-махас» (Баракат 2011. С. 7)*. Упомянутые в тексте аланадж остаются «загадочным» народом, населявшим районы долины
Нила в период существования христианских государств на территории
современного Судана. Данный этноним довольно часто используется
в трудах суданских исследователей без объяснения. Это позволяет предполагать, что им обозначались племя, группа племен или даже целый народ, очевидно, исповедовавший христианство и населявший государство
Алва. Его столицей был город Соба, разрушенный в период существования султаната ал-фундж, который был расположен в нескольких километрах к северу от ал-Илафона. От этого периода остались также могилы,
имеющие ориентацию в пространстве, отличающуюся от мусульманских
захоронений (Баракат 2011. С. 10).
* Вопрос о происхождении суданцев постоянно дискутируется в народной и в научной среде самого Судана. Примером такого обсуждения является интервью в газете
Ахир лахза от 31 марта 2015 года «Исследователь и историк преподносит сюрпризы».
В нем историк Ахмад Ибрахим Дийаб би-л-Акл высказывается в пользу того, что появление суданцев – это результат взаимодействия и сближения египтян, нубийцев,
эфиопов, арабов.
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После ал-анадж в этом населенном пункте находились представители
разных племен, имевших арабские и африканские корни, но уже полностью вовлеченные в орбиту исламской культуры и исламской религии.
Наиболее ярко проявили себя представители нубийского племени алмахас, перебравшиеся в этот и другие районы с севера Судана из нильской долины. Они обосновались здесь, и на протяжении истории пребывания в ал-Илафоне к ядру из ал-махас присоединились выходцы из
восемнадцати племен.
Особое значение как центра распространения суфийских знаний и мусульманской культуры ал-Илафон приобрел после переселения в него
Идриса вад ал-Арбаба, одного из величайших суданских шейхов, распространявших мусульманские науки. Личность этого выдающегося суданского праведника заслуживает специального рассмотрения.
Считается, что он вел происхождение от переселенца из Сирии, который обосновался в землях ал-махас на севере современного Судана.
Спустя несколько поколений его отец Мухаммад ал-Арбаб переехал из
земель ал-махас в Шамбат – район, расположенный на территории современного Северного Хартума (ал-Хартум ал-Бахрий). Там он женился
и у него родился сын Идрис в 913 году хиджры*. При личном общении
с потомками шейха Идриса вад ал-Арбаба в ал-Илафоне упоминалось,
что он умер в 1006 году хиджры, а его возраст был 147 лет (13 февраля
2015 года). О том, как его оценивали современники, можно узнать, обращаясь к крупнейшему памятнику по истории суданской культуры
и истории – книге, посвященной суданским праведникам: «Табакат» Ибн
Дайфаллаха. Автор «Табакат» писал: «Он – аш-шейх ал-имам, непререкаемый авторитет в суфизме, наставник идущих, спаситель погибающих,
котб** для обладающих знанием, знамя для идущих правильным путем,
несущий светоч знаний в сумраке заката, постигающий Аллаха и подводящий к нему…» (Ибн Дайфаллах 1974. С. 50).
По достижении юношеского возраста, отец отправил сына за получением знаний к шейху Мухаммаду ал-Бандари, и Идрис учился под его началом. После этого он отправился к шейху Хамаду вад Зарруку в селение
ас-Сабаби, где также постигал исламские науки и основы суфизма. Только
после этого он прибыл в ал-Илафон, где основал масиид*** для изучения
Корана и проведения зикров. Шейх Идрис вад ал-Арбаб принадлежал
к старейшему суданскому братству суфиев – кадирийе. Ал-Илафон после появления там Идриса стал притягивать к себе шейхов и мюридов
* Это соответствует 1507–1508 годам. В книге «Табакат» сообщается, что Идрис вад
ал-Арбаб родился в ал-Илафоне, но это не подтверждается сообщениями его потомков
из ал-Илафона.
** Котб – высшее звание для идущих по пути познания Всевышнего.
*** Масиид – небольшая мечеть с примыкающей к ней школой.
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из разных частей Судана так, что его стали называть «Каабой Судана».
По времени расцвет деятельности шейха Идриса совпадал с правлением
Аджиба ал-Манджалука.
Занимая важные позиции в государстве ал-фундж, шейх Идрис заступался за обездоленных и искавших защиты и покровительства людей,
спасая от гнева правителей. Он получил едва ли не самый высший религиозный пост в государстве ал-фундж. О его заступничестве и дипломатическом таланте было изложено в книге «Табакат» Ибн Дайфаллаха. В ней
приводится рассказ о том, что шейх Аджиб (имеется в виду Аджиб алМанджлук), находившийся во главе племенного союза ал-абдаллаб, был
убит в борьбе с маком Адланом валад Айа*, а его дети бежали в Донголу. Шейх Идрис был направлен к ним в качестве посредника, поскольку
обладал полным доверием среди властей ал-фундж. Он дал им охранное
свидетельство, и один из сыновей шейха Аджиба Уджайл вернулся и был
даже назначен шейхом, осуществлявшим контроль над определенной территорией. Время правления мака Адлана валад Айа составило три года
и продлилось до 1607/1608 года (Holt 1999. P. 8).
Наиболее известным фактом биографии шейха Идриса является то,
что он выступил против употребления табака, считая его запретным. Изложение истории вопроса о месте табака и дискуссий вокруг этого излагались в работе О. Б. Фроловой (Фролова 2008. С. 11–112), тем не менее
для объяснения появления у жителей ал-Илафона одного из подарков
из Египта, воспринимаемых в обществе как сакральные, приведем лишь
краткую выдержку.
Для подтверждения своей правоты у египетских религиозных авторитетов шейх Идрис вад ал-Арбаб направил своего ученика Хамада вад Абу
Акраба с текстом фетвы о запрете курения табака к одному из крупных богословов Египта – шейху Али ал-Аджхури, совмещавшему также деятельность в исламском университете ал-Азхар. Известно, что Али ал-Аджхури
не согласился с позицией суданского религиозного ученого, но в знак
уважения, признания его заслуг направил ему в дар знаменный наконечник**, а также одежду. Этот дар вошел в историю как «ал-Аджхурийа».
Наконечник для знамени (или, возможно, копья) имеет длину более 30 см.
Он скомпонован из отверстия для древка, шара, выполненного, судя по
всему, из меди, пластины, имеющей форму лепестка, с нанесенными на
поверхности текстами, двух накладок, изготовленных, по словам обладателей «ал-Аджхурийи», из серебра, также с текстами. Наконечник в виде
полумесяца содержит текст из нескольких арабских слов. Он выполнен из
* Правитель султаната ал-фундж в то время.
** Возможно, вместе со знаменем, которое впоследствии было либо утеряно, либо
обветшало и до настоящего времени не сохранилось.
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«Ал-Аджхурийа» – подарок от Али ал-Аджхури, крупнейшего
египетского богослова и шейха ал-Азхара. Вид с внешней стороны

«Ал-Аджхурийа» . Вид с противоположной стороны
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Текст письма Махди,
направленный в ал-Илафон

Знамя кадиритского братства ал-Илафона
(перед входом в куббу шейха Идриса вад ал-Арбаба)
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Кубба шейха Идриса вад ал-Арбаба в ал-Илафоне
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серебряной и медной пластин. Предмет, безусловно, старинный. Он хранится в доме последнего халифы в специальном деревянном инкрустированном ящичке, куда положено также письмо самого Махди (по всей
видимости, это копия). Надо отметить, что о дарении «ал-Аджхурийи»
шейху Идрису писал Ибн Дайфаллах в своем произведении «Табакат»,
и текст содержит следующие сообщения об этом: «Шейх Али сказал:
„Позовите ал-Барри ученика аш-шейха Идриса“. И его призвали к нему.
Он сказал ему: „Слова твоего шейха – истина и высказывания – правда.
Мы возвращаемся к нему. Передай ему огромный привет и подари ему
известное знамя*, чалму, пояс**, а история знамени восходит к 981 г.“»
(Ибн Дайфаллах 1974. С. 55–56).
Благодаря проповедническим усилиям и авторитету шейха Идриса
вад ал-Арбаба как наставника и учителя, пропагандировавшего братство
кадирийа, за ним последовало значительное число учеников. Одним из
ярких последователей шейха Идриса был аш-шейх Сугайрун, которому
его наставник и друг вручил в качестве дара и признания его набожности
и верности одежду, подаренную ему самому Али ал-Аджхури. («Алам»,
или наконечник, был оставлен и сохранен в семье шейха Идриса.)
Можно указать еще ряд имен, которые встречаются в произведении
«Табакат» Ибн Дайфаллаха и известны в качестве последователей шейха
Идриса: Абу ал-Касим ал-Уадиани ал-Маслами, Бадуи Абу Дилийк, Хаммуда ибн ат-Тинкар (из ал-Халфайи), Сирхан ибн Сабахи (из ал-Джариф),
Сугайрун аш-Шаклауи (Умм Марха) Абдаллах ибн Хасуба (Соба Шарк),
Абд ал-Халим ибн Султан ибн Абд ар-Рахман (Фес-Марокко), Мухаммад
ибн Фаид аш-Шариф (Укуд на побережье Красного моря) и др. Как видно из перечисленных имен и населенных пунктов, откуда прибывали ученики, география воздействия шейха Идриса была весьма внушительной
и обширной. Тем самым укреплялись ряды братства кадирийа и усиливалось его влияние в султанате ал-фундж.
Шейху Идрису наследовали в качестве халифов четырнадцать человек
из числа его потомков (до 2008 года включительно). Предположительно,
первым его халифой-наследником должен был стать его сын Араки, который скончался еще при жизни шейха Идриса. Первым действующим
* Суданский историк Йусуф Фадл Хасан считает, что знамя сохранилось и оно состоит из двух частей. Нижняя часть представляет собой «байрак», или кусок материи,
причем всякий раз, как он изнашивается, его обновляют. На нем написано: «Нет бога
кроме Аллаха Вера (ал-Иман) Вера (ал-Иман) Мухаммад посланник Аллаха Владыка
(ас-Султан) Владыка (ас-Султан). Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха, а аш-шейх Идрис ибн ал-Арбаб Вали Аллаха». Что касается верхней части знамени
«алама», то с одной стороны на нем выбит текст: «Дар от аш-шейха Али ал-Аджхури
976 г. по хиджре», с другой стороны поверхности: «Посвящено аш-шейху Идрису Мухаммаду ал-Арбабу. Победа от Аллаха и завоевание – близко».
** Пояс сделан из сукна, которое называется «ал-джаух».
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халифой стал Хамад ибн аш-шейх Идрис вад ал-Арбаб. В настоящее время халифой является очень пожилой потомок из рода шейха Идриса –
Мухаммад ал-Халифа Баракат. Его возраст 93 года, и он считается главным
хранителем «ал-Аджхурийи».
До сих пор сохраняется хальва и занятия в ней продолжаются. Заслуживает внимания тот факт, что до недавнего времени при этом масииде
существовало две хальвы.
Десятый халифа после шейха Идриса, которого звали Баракат ибн
Хамад, получил своеобразное письмо-разрешение от главы махдистского государства имама Мухаммада Ахмада ал-Махди, в котором он поддержал одиннадцатого халифу – Али ибн Хамада (Баракат 2011. С. 20).
Текст письма Махди: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Хвала
Аллаху Благородному повелителю и мир господину нашему Мухаммаду
и роду его». Далее: «От раба, нуждающегося в Боге, Мухаммада Ахмада
ибн Абдаллаха, ко всему потомству аш-шейха Идриса, известного праведника в ал-Илафоне. Да пошлет Аллах им благоразумие!
Приветствую Вас! Воистину мы избрали дорогого Али Хамада Мухаммада Бараката халифой после его брата и благословили его для Вас при
условии, что он поведет Вас путем истины и оберегает от пути погибели,
и Вы подойдете ему, и Вы с ним достигнете согласия в повиновении Аллаху, и убоитесь Аллаха, и будете с теми, кто правдив! Пусть займет он место
отца своего и пусть идет по стопам его и своих благороднейших предков в испрошении того, чем обладает Аллах, и уклоняется от запретного.
Да пошлет всем Вам Аллах согласие и мир.
Мухаммад ал-Махди ибн Абдаллах 24 месяца Шаабана 1370 г. хиджры».
Это письмо – вторая святыня, оберегаемая хранителями куббы шейха
Идриса вад ал-Арбаба в ал-Илафоне вместе с «ал-Аджхурийей».
Еще одной важной символической принадлежностью братства кадирийа в ал-Илафоне, которая заслуживает внимания, являются знамена.
Участникам поездки в ал-Илафон на глаза попалось три знамени. Одно
находилось в закрепленном состоянии на куббе шейха Идриса, а два знамени были установлены рядом с восстановленной мечетью и примыкающей к ней школой для юных кадиритов. Цвет знамени братства кадирийа
в Судане – зеленый с оранжево-красным окаймлением. На знамени нанесен текст вышитыми буквами арабского алфавита: «Нет бога, кроме Аллаха, Мухаммад – посланник Аллаха, а шейх Идрис – праведник Аллаха».
На зикре в районе Хамад ан-Нил в Омдурмане, о котором мы сообщали на одном из прошедших заседаний геральдического семинара, флаги
имели тот же цвет, но различались в тексте. Там последней строкой говорилось, что «ан-Нил – праведник Аллаха».
Говоря о цветах знамен в Судане периода махдистского государства,
следует признать, что наиболее полной информацией по этому вопросу
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располагает музей «Дом Халифы», расположенный в Омдурмане. Среди
экспонатов сохранены несколько знамен. Знамя имама Махди было белого цвета. Его эмир Мухаммад Шариф Хамид, командующий войском на
одном из направлений, имел красное знамя, эмир Али вад Халлу – зеленое, а эмир Йакуб – черное.
Подводя некоторые итоги, можно отметить, что шейх Идрис пользовался особой популярностью на рубеже �������������������������������
XVI����������������������������
–���������������������������
XVII�����������������������
веков как в среде простых суфиев, так и у властей и суфийских учителей. В этот период особое
значение придавалось наличию у праведника особого свойства – бараки,
считавшейся благословением Всевышнего. Она могла передаваться через
предметы. Поэтому человек, который хотел одарить другого благословением, пользовался для этой передачи сакральным предметом, уже наделенным баракой. Наиболее часто в подарок передавались одежда и, как
выясняется из текста, знамя или его фрагменты.
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