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Традиция нанесения татуировок играет важную роль в культуре берберов стран дальнего Маг-

риба. Несмотря на запрет татуировок в Коране, в исламских обществах Северной Африки 

сильны черты атавистического анимизма, вера в сакральное значение символов и могущество 

бараки — энергии, присущей живым и неживым объектам. Татуировка, ее ингредиенты, иглы, 

символы — всё это, в глазах берберов, способно повлиять на жизнь людей, защитить их от 

дурного глаза, превратностей судьбы и злых духов (джиннов). Традиция нанесения татуиро-

вок — это часть женского социального пространства, посредством этой практики передаются 

мудрость и опыт поколений. Статья представляет краткое исследование основных символов, 

техник и значений берберских татуировок. 
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Татуировки — это особые знаковые системы, зародившиеся в первобытном обще-

стве еще до появления первых письменностей. Их обозначают термином oucham 

(«отмечать»)1. Они до сих пор играют важную роль в некоторых регионах мира,  

в том числе в Магрибе. Эти узоры использовались как амулеты, символизировали 

статус их обладателя, подчеркивали его религиозную принадлежность и даже явля-

лись формой наказания. Татуировки были призваны обеспечить защиту и являлись 

украшением женщин дальнего Магриба (Jereb 1996; Lecestre-Rollier 2014; Wester-

marck 1926). Многие арабские культуры сохранили веру в магическую силу татуиро-

вок. Эстетический аспект узоров на коже вызывает также интерес антропологов.  

У кочевых и полукочевых берберских племен практика нанесения татуировок исчис-

ляется тысячелетиями. 

                                            
1 Здесь и ниже слова, транслитерированные латиницей, относятся к марокканскому диалекту арабского 

языка, за исключением специально оговоренных случаев.  
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Традиционные формы татуировок в Северной 

Африке ассоциируются с коренными жителя-

ми — берберами, или амазигами. Амазиги — му-

сульмане, тем не менее в исламской культуре За-

падного Магриба сохраняются сильные элементы 

атавистического анимизма, вера в то, что сверхъ-

естественная энергия — барака — присутствует 

везде. Берберские татуировки несут в себе энер-

гию бараки, которая противостоит темным силам. 

Несмотря на запрет татуировок в Коране, эта 

традиция столетиями сохранялась в исламских 

обществах Северной Африки. Марокканские 

женщины считают татуировки законными. Ха-

дисы утверждают, что ghemaza (татуировка ме-

жду бровями) и siyala (татуировка на подбород-

ке) являются традиционными. Зафиксировано, 

что татуировки были распространены еще во 

времена пророка Мухаммада. Все женщины 

имели татуировки, в частности у Лаллы Фатимы 

Захры, дочери пророка Мухаммада, была siyala 

(Herber 1921: 69–73). Считалось, что мотивы 

«пальмовых деревьев» (nakhla), часто в форме 

siyala, способствуют фертильности. Происхождение символа иногда связывается с 

древней карфагенской богиней Тиннит, которая отождествляется с богиней Астар-

той, а в римском Карфагене ей поклонялись в качестве Юноны Келестис — местной 

ипостаси римской богини Юноны (Herber 1949: 333–346). 

Берберские женщины, как центр племени, хранители чести и репутации семьи, на-

ходятся в своей «замкнутой социальной вселенной», которая определяет их значение 

и статус в обществе. Они ответственны за все магические практики, защищающие 

членов племени, жизнь их детей. 

В племенах амазигов женщины обязаны выполнять все задачи, связанные с защи-

той «того, что растет», что «зеленое и хрупкое», следить за развитием детей и живот-

ных. При этом, однако, считается, что женщины чрезвычайно подвержены проискам 

злых духов, которые могут украсть жизнь их детей и души их мужей. Согласно убе-

ждениям берберов, марокканские женщины наиболее восприимчивы к влиянию 

джиннов (Searight 1984). 

Джиннов можно контролировать с помощью защитных татуировок, нанесенных на 

кожу. Джинны не любят острые предметы. Вестермарк отмечает, что железные кин-

жалы, иглы, мечи часто используются на свадьбах и церемониях для защиты от 

джиннов. Железо отгоняет злобных существ благодаря его символической ассоциа-

ции с кузнецом — повелителем огня (Westermarck 1926: 36–40). 

Берберы убеждены, что определенные мотивы в оформлении татуировок, такие 

как кресты и другие узоры с заостренными элементами, являются магическими и за-

щищают от сглаза. Вестермарк писал, что берберские женщины во многих регионах 

Магриба носили маленькие крестики, вытатуированные на кончике носа и на лице. 

Он, однако, полагает, что крестообразные элементы имеют более глубокое значение, 

Девушка. Айт Хадду. Марокко.  

Открытка из личной коллекции  

автора 
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связанное с идеей о том, что символ рассеивает энергию зла на все «четверти ветра», 

чтобы защитить человека, на которого смотрят (Westermarck 1926: 62–66). Это мне-

ние получило распространение от Северной Африки до Пенджаба в Индии. Естест-

венно, стоит упомянуть, что крест как символ татуировки предшествует христианст-

ву и является явно не только формой украшения. Его можно увидеть и на мумии воз-

растом пять тысячелетий, найденной в Швейцарских Альпах и известной как «ледя-

ной человек» (iceman), чьи татуировки были, скорее всего, терапевтическими и вы-

полняли целительные и церемониальные функции (Lineberry 2007). 

Египетская мумия женщины по имени Амунет, найденная в Дейр эль-Бахри (что 

напротив современного Луксора), районе, связанном с королевскими захоронениями 

и гробницами знати, представляет собой останки, датированные 2200 г. до н.э. Веро-

ятно, женщина имела статус жрицы, как это видно из погребальных надписей. Ее 

руки украшены татуировками: символами алмазов (ромбами), овалами и точками, 

линиями, а узор из длинных и коротких линий идет вниз от ее пупка. Были найдены  

и другие мумии с похожими символами (Lineberry 2007). 

Символика татуировок часто передавалась от матери к дочери. В Северной Афри-

ке человеческая ладонь (хамса) является символом творческой активности, власти  

и доминирования, который обладает магическими свойствами, защищающими чело-

века от сглаза и от джиннов. Хамса — это оберегающая рука дочери пророка Фати-

мы, в татуировках и ювелирных изделиях она принимает различные формы, может 

быть изображена как реалистично, так и абстрактно, с разомкнутыми или соединен-

ными пальцами. 

Ромбы отражают зло. Их часто наносят на переносицу между глазами, на лоб и ру-

ки. Этот символ использовался в татуировках ткачих, чтобы сделать тех более искус-

ными и перенести бараку в их изделия (Herber 1946: 323–351). В берберских племе-

нах ткачество является исключительно женским занятием. Одним из доказательств 

этого может служить то, что треугольник (берб. thanslith), являющийся символом 

плодородия, олицетворяет также ткацкий станок, который, как и место, где он нахо-

дится, считается могущественным защитным апотропным пространством. На ткац-

ком станке женщина как бы связывает жизни членов своего рода, сплетая шерстяные 

нити. Бурдье объясняет, что работой с шерстью женщина создает благотворную за-

щиту (Bourdieu 1990). 

Символы, которые наиболее часто наносятся на лицо, включают солнце (shams), 

глаз куропатки (‘ayn hijla) или куропатку (hijla), цепочку (cinsla), мух (thabanat) 

(Herber 1946: 323–351). 

В берберской культуре куропатка считается птицей, олицетворяющей величие, 

грацию и красоту, и ассоциируется с качествами хорошей жены, а благодаря своему 

острому зрению она замечает опасность издалека. Но в то же время это и мужской 

символ, так как он связан с охотой, являющейся мужским занятием. 

Оливковое дерево символизирует силу, поскольку соответствующее берберское 

слово azemmur произошло от tazmat («сила»). Но это — сила тихая и благотворная, 

ведь оливковое масло рассматривается как жизненно важный продукт (Gobert 1956: 

446–449). 

Дерево символизирует центр мира, окруженный существами, предметами и духа-

ми. Оно также обозначает «жизнь» (корни) и «знание» (листья). Его использование в 

татуировке призвано обеспечить легкую жизнь, счастье и плодородие/фертильность. 
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Оливковое дерево Дерево 

 

Алмаз/ромб символизирует женственность, фертильность (Cola Alberich 1949). 

 

Вот наиболее часто встречающиеся символы и их значения: 

 

 

Ouarida (цветок) в форме 

ромба или алмаза — символ 

защиты от дурного глаза. 
 

Клюв. Олицетворяет  

клюв ворона. Наносился 

на шею ребенка для  

защиты. 

 

Глаз — символ защиты  

от сглаза. Крест в середине 

рассеивает зло на четыре 

стороны от носителя  

татуировки.  

Паук. Олицетворяет  

плодородие, магические 

силы. 

 

Пила — символ кузнеца. 

Металл отгоняет злых  

духов.  

Глаза куропатки —  

символ красоты и  

женственности. 

 

Ножницы — символ кузнеца. 

Защита от злых духов, огонь 

и металл. 
 

Зерна — символ  

мужского начала  

и фертильности. 

 

Палец — защитный символ. 

 

Солнце — символ  

жизни, тепла и света, 

силы. 

 

Берберские татуировки обычно наносятся вокруг отверстий в теле (глаза, рот, нос, 

пупок, половые органы) или на частях тела, наиболее уязвимых для зла, например на 

ступнях, чтобы защитить женщину от земляных джиннов, которые могут попытаться 

проникнуть в ее тело из земли (Gobert 1924: 57–90). 

Символы на лодыжках, ладонях и лице защищают от сглаза. Неудивительно, что 

многие берберские татуировки называются jedwel («талисман»). Татуировки тради-

ционны, и многие символы имеют черты древнего берберского алфавита тифинаг. 

Он состоит из букв, которые в основном представляют собой геометрические линии: 

углы, точки, прямые линии, круги, дуги окружностей, овалы (Herber 1923: 87–102). 

В Северной Африке проживают сотни берберских племен, но методы нанесения 

татуировок в значительной степени единообразны, как и выбор пигментов. Несмотря 
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на то что существуют разные способы изготовления пигмента для татуировок, их 

принцип одинаков. Главным ингредиентом всегда является углерод в виде сажи. Есть 

верование, что паста для татуировок должна быть разбавлена молоком женщины, 

кормящей дочь, поскольку обладает магическими свойствами, так как молоко для 

девочки действует особенно успокаивающе и охлаждающе. В легендах говорится  

о силе молока и его способности создавать родственные связи, подобные кровным 

узам (Searight 1984; Kapchan 1993; Herber 1921). 

Второй ингредиент — это сок листьев фасоли. По словам берберолога Пьера Бур-

дье, бобы (берб. ajedjid) занимают важное место в ряду символов: во-первых, суше-

ные бобы — это мужской символ, во-вторых, боб олицетворяет прибежище души, 

ожидающей воскрешения. 

Мази, которые используются для заживления татуировок, имеют различные базо-

вые компоненты: пепел кожуры арбуза, шафран, хна, белладонна, листья капусты, 

мята и т.д. Иногда эти вещества применяют, чтобы изменить цвет татуировки, иногда 

же выбор основывается на особом типе бараки, которая добавляет силы той или иной 

татуировке. Сирайт писал, что барака содержится также в слюне татуировщика, что 

придает ей еще большую магическую силу и помогает предотвратить заражение 

(Bourdieu 1990; Searight 1984; Kapchan 1993). 

Инструментами служат обычные швейные или плоские иглы различного количе-

ства и размера в зависимости от рисунка и техники работы мастера. 

Время нанесения татуировки определяется биологическими и церемониальными 

факторами. Обычно татуировки делаются с утра, потому что позже они сильнее кро-

воточат. Часто татуировки выполняются в определенный день цикла женщины, в за-

висимости от цели нанесения татуировки. В своей книге «Макилам, магические зна-

ки и ритуалы женщин Кабилии» Беатрис Лесестр-Ролье подчеркивает тесную анало-

гию между женщиной и Луной: циклы женщины совпадают с лунным ритмом, ее 

деятельность воплощает различные проявления жизни Луны (в виде цвета, формы, 

ритма). Женщина как «лунное существо человеческого царства» участвует в творе-

нии. Тайны творения объединяют женщину с цикличностью жизни (Lecestre-Rollier 

2014: 296–299). 

Эффективность татуировки также может обеспечивать симпатическая магия, ко-

торая применяется, когда в момент нанесения татуировки кто-то читает Коран. Таким 

образом, ритуал татуировки порождает ритмическое переплетение моделей мира лю-

дей и духов, связывая женщин, как хранителей семейных традиций, с опытом пред-

ков. Это создает особое физическое и социальное пространство (Coon 1931). 

Тату-мастерами обычно являются женщины. Тату-мастер сама выбирает символы 

и узор. Нанесение татуировки — это сакральный процесс приобщения женщины к 

мудрости предков. Татуировщицы ходят по деревням и племенам, передают слухи, 

легенды, истории. Эти интимные беседы мастера и клиентки, ее родственников соби-

рали опыт, мысли, воспоминания, иначе говоря — сформировавшийся поколениями 

взгляд на мир, породивший приверженность существующим институциональным 

структурам общества, который должна уяснить девушка. Нанесение татуировки — 

это всегда переход в новый статус или передача бараки, гарантирующая тот или иной 

результат. 

Традиция и символизм татуировок передают мудрость поколений и являются важ-

ным аспектом культуры и обычаев берберов дальнего Магриба. Всё — от металла 
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иглы и ингредиентов пасты до дня нанесения татуировки, выбранных символов и 

опытности тату-мастера — имеет сакральное значение. Это — мудрость, передавае-

мая через поколения, которая связывает племена и сохраняет культуру берберского 

народа.  
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The tradition of tattooing plays an important role in the Berber culture of the Maghreb countries. De-

spite the prohibition of tattoos in the Qurʼan, the features of atavistic animism, faith in the sacred 

meaning of symbols and the power of baraka inherent in living and non-living objects, are strong in 

Islamic societies of North Africa. Tattoo, its ingredients, needles, symbols have the power to affect 

the lives of people, protect them from the evil eye, the vicissitudes of fate and evil spirits (genies). 

The tradition of tattooing is a part of the female social space, through this practice the wisdom and 

experience of generations are transmitted. The article provides a brief study of major symbols, tech-

niques and meanings of the Amazigh tattoos’ tradition. 
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