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С. Я.

Сафар-качты (или сафар-чикты, узб., 
«сафар убежал», «прошел») — на
звание обычая жечь ритуальные ко
стры и прыгать через них с целью очищения 

от грехов года и предотвращения грядущих 
бед. Происходит это в последнюю среду са
фара — 2-го месяца мусульманского лунно
го календаря. В Средней Азии в зависимо
сти от района бытования известны другие 
названия этого обычая: охир чоршанба (узб.), 
чоршамба-йи охирун (тадж.) — «последняя 
среда», гара чаршанбе (туркм.) — «черная 
среда». В XIX — первой половине XX в. этот 
обычай отмечен у таджиков и оседлых узбе
ков, у ряда групп туркменов и др.

Связь С.-к. с месяцем сафар не совсем 
ясна. Согласно поверьям, в этот месяц про
исходит «тысяча несчастий»: однажды в 
месяце сафар хезрет (хазрат) ‘Али выехал 
на охоту, и было пролито много крови, в 
последнюю среду сафара был тяжело ранен 
знатный мусульманин, и этот день объявили 
траурным, черным. Абу Райхан ал-Бируни 
(ум. в 1048 г.) утверждал, что месяц назван 
так из-за моровой язвы, которая нападала на 
арабов именно в сафар — они заболевали, и 
лица их становились желтыми (однокорен
ное арабское слово асфар означает «жел
тый»). Отправляться в путь или выступать в 
поход в месяце сафар опасно, вступать в 
брак нельзя; новорожденным давали имена 
Сапар-нияз, Сапар-бай, Сапар-гюль (букв, 
«чтооы сафар не тронул») и т.д.

Наиболее опасной считалась последняя 
среда месяца сафар. На больших дорогах 
или на их перекрестках разжигали костры, 
над ними разбивали старую посуду, бросая 
черепки в огонь, запускали бумажные змеи с 
зажженной паклей; били в трещотки, убива
ли собак, особенно рыжих (набор действий 
у разных групп населения варьировался).
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Туг (тюрк., «знамя», «штандарт») — 
высокий деревянный шест (реже 
столб из нескольких звеньев), Оста

навливаемый на мазарах «святых» в Сред
ней Азии. Верхнюю часть шеста венчает на- 
вершие (тадж-и Т.) в виде раскрытой ладо
ни (панджа) или медальона в форме полу
раскрытого бутона (от 20 до 50 см высотой;. 
Навершие выплавлялось (иногда выковыва
лось) из бронзы, железа и — реже — сереб
ра. Под навершием крепится перекладина 
(50-70 см) с куском оелой (на ши‘итских 
мазарах Самарканда — красной) ткани, 
чаще всего треугольной формы, пучком из 
конского волоса и иногда небольшими коло
кольчиками. Известно, что похожие «штан
дарты» в уменьшенной форме использовали 
во время камланий шаманы, для которых 
Т. — средство связи между верхним и ниж
ним мирами.

Не вполне ясно, в какой степени в быто
вом исламе трансформировались изначаль
ные доисламские ритуальные и религиозные 
функции Т. Часть местного населения счита
ет, что Т. — средство связи с духом «свя
того, вознесшегося к трону Аллаха». Зафик
сированы и более простые объяснения: Т. 
устанавливаются для того, чтобы идущие 
мимо мазара люди приметили место захоро
нения «святого» и совершили зийарат либо 
прочитали положенную благопожелательную 
заупокойную молитву (ду'а). Во время зи- 
йарата паломники обязательно привязыва
ют к шестам свои поясные платки (ми- 
йанбанд, бил-баг), просто цветные тряпочки 
как символы «нижайшей просьбы», обра
щенной к духу «святого». Суннитское духо
венство (даже представители ханафитского 
мазхаба, наиболее терпимого к подобного 
рода проявлениям доисламских обычаев —
‘адат) не одобряло установку Т. на мазарах 
и тем более «языческие действа» вокруг них. 
Тем не менее, судя по данным археологиче
ских исследований древних мусульманских 
кладбищ Средней Азии, Т. стали обязатель
ным атрибутом последних по крайней мере 
уже с XIV в.

На навершия Т. часто наносят надписи, 
содержащие символ веры, фрагменты из 
Корана. Еще чаще наносят «взывания» к 
Богу, Пророку, к погребенному в этой мо
гиле «святому» в такой, например, форме: 
*Йа Аллах! И а Мухаммад! Йа хадрат Ба
ха’ ад-дин!» Иногда надписи — более про
странного содержания; так, на бронзовом (с 
посеребрением) навершии Т., установленно
го у мавзолея ташкентского мистика шайха 
Хавенд-Тахура (ум. в 1455 г.), записано, что 
оно «преподнесено в дар Хадрат-Тахуру от 
городов Индии», где, видимо, и было изго
товлено (в самом начале XVII в.) по заказу 
тамошних потомков и последователей этого 
шайха.

При Советской власти (особенно в нача
ле 80-х гг.) Т. уничтожались: в них и в со
вершаемых вокруг них ритуальных действи
ях «борцы-атеисты» увидели угрожающий 
символ возрождения ислама. Эту же борьбу
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