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К. П. Трофимова 

«Божьи люди»: традиция почитания «святых» 
в цыганской среде на Балканах 

Паломничество к могилам (тюрбе) святых (авлийа’) как 
один из неотъемлемых элементов религиозной культуры му-
сульман на Балканах объединяет вариативные практики, форма 
и содержание которых изменчивы на локальном уровне и в рам-
ках социальных и культурных контекстов своего развития. 
Сравнительно новой формой бытования данной традиции явля-
ется ее локализация в границах городских районов компактного 
проживания цыган, где наблюдается спонтанное оформление 
священных локусов (текия, тюрбе), посвященных различным 
«святым» (бабалара). В главе рассматривается специфика вос-
производства практики почитания «святых» в сообществах цы-
ган-мусульман на Балканах (в областях Южной Сербии, Маке-
донии, Косово). На основании собранных в ходе исследования 
материалов (в период 2011—2013 гг.) автор описывает и анали-
зирует образы «святых», оформление местных святилищ и от-
правляемые ритуалы, а также место подобных ритуалов в со-
временной религиозной культуре цыган исследуемого региона. 

Ключевые слова: ислам, суфизм, паломничество, повседнев-
ная религиозность, «святые», цыгане, Балканы. 

Одной из важных составляющих мусульманских традиций на Бал-
канах является культ «божьих друзей», или «святых», который выра-
жается в ритуалах паломничества (зийарата) к местам, связанным в 
верованиях с теми или иными значимыми религиозными фигурами. 
Данная практика в исследованиях зачастую помещается в рамки «на-
родного» ислама, «народного» суфизма или взаимосвязи суфизма с 
«народным» исламом [22; 25; 27; 32; 33]. Феномен поклонения «свя-
тым» в мусульманских сообществах, будучи повсеместно распростра-
ненным, обнаруживает себя в различных локальных формах, что 
предполагает вариативные дискурсы. Несмотря на то что в синхрон-
ной перспективе мы встречаемся с разнообразием местных традиций, 
их объединяет сходство содержательных компонентов и связей, что 
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позволяет включить локальное разнообразие в широкий общий смы-
словой контекст.  

Мусульманская культура в том виде, в каком она представлена в 
цыганской среде, на данном этапе неоднородна по своему содержа-
нию. В ней прежде всего можно выделить широкий пласт народной 
религиозной культуры, объединяющей верования и обряды, которые 
представлены в традициях окружающих народов 1. В то же время в 
рамках отдельных сообществ наблюдается сохранение и развитие 
«традиционного» для данных областей ислама, а именно через ло-
кальные суфийские традиции (в частности, суннитские суфийские 
братства 2 и шиитское братство бекташийа 3), которые в цыганской 
                          

1 В данном контексте мы говорим в первую очередь о так называемой на-
родной мифологии, образы которой сходны для традиций, оформленных под 
влиянием как христианства, так и ислама, и которые выявляются при рас-
смотрении ритуальных комплексов календарного и жизненного циклов. Ши-
рокое распространение в народной среде принимают поверья о демонических 
существах, об их взаимодействии с человеком в его повседневной жизни, что 
ложится в основу обрядовых практик. Описанию и структурированию расхо-
жих образов и обрядов, встречающихся в том числе среди мусульман различ-
ных областей Балканского региона, посвящены многие исследования. 

2 Суфизм в цыганском сообществе развивается в рамках деятельности от-
дельных суфийских братств (информанты утверждают, что таких братств 
двенадцать, однако на данном этапе мы не можем найти тому подтвержде-
ний), которые исторически занимают важное место в мусульманской культуре 
всего региона: кадирийа, рифаи‘йа (также именуемое информантами «ру-
фаи»), халветийа, са‘адийа, синанийа, шазилийа, меламийа. Влияние обычаев 
братства бекташийа наблюдается на уровне «бытового ислама» через вос-
производство народных представлений и обрядов, распространенных в окру-
жающих традициях, в первую очередь в рамках практики зийарата. Само-
стоятельные «обители» (завии) данного братства в цыганской среде до сих 
пор нам не встречались, а титул шайха ордена бекташийа среди духовных 
лидеров явление редкое и обычно совмещается с титулами шайхов других 
братств. Развитие суфизма в цыганской среде может быть условно отнесено 
ко второй половине XIX в. (на основе существующих исторических данных), 
когда открываются суфийские «монастыри» (текке) на территории современ-
ных Косово, Македонии.  

3 Б е к т а ш и й а — суфийское братство, образованное в Малой Азии в 
XIII—XIV вв. Учение братства в ходе истории претерпевало изменения, и его 
содержание неоднородно, носит эклектичный характер, в том числе благодаря 
сложной структуре самого братства, включающей в себя различные самостоя-
тельные группы, развивающие свои собственные традиции. Ответвления 
братства были распространены в Османской империи и прочно укрепились на 
Балканах, в сельской местности и городах. Бекташийские завии и текке ста-
новились религиозными и образовательными центрами. В настоящее время 
мировым центром братства является Албания (начиная с 1920-х гг. с переры-
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среде институционально представлены формальными 4 и неформаль-
ными организациями. Их влияние на комплексы верований и обрядов 
в цыганской среде различно и зависит от конкретного социокультурно-
го контекста и области распространения. Элементы данных традиций 
фрагментарно представлены в народной культуре, которая вобрала в се-
бя отдельные идеи, сюжеты и образы, и составляют ее важную часть. 

Вместе с тем в последние десятилетия заметна тенденция к «ре-
исламизации» цыганского сообщества в рамках «правоверного» сун-
нитского ислама через активную миссионерскую деятельность, фор-
мальное образование и молодежную политику.  

Паломничество к сакральным местам в качестве элемента тради-
ций цыган-мусульман фиксируется с начала систематических исследо-
ваний обычаев отдельных цыганских этнокультурных групп 5. Впрочем, 
                          
вом на 1944—1967 гг.). Учение братства в Османской империи трактовалось 
религиозными авторитетами как неортодоксальное с точки зрения суннитско-
го ислама [3, с. 39—41]. И. Меликов отмечает, что учения братства являются 
примером синкретизма и что они вобрали идеи, характерные для локальных 
христианских традиций, а также для манихейства [31, с. 6—7]. В исследова-
ниях рассматривается также связь учений братства с синкретическими рели-
гиозными идеями, характерными для этнокультурных сообществ алевитов и 
кызылбашей («красношапочники» — тюркские кочевые и полукочевые пле-
мена М. Азии, участвовавшие в образовании государства Сефевидов). В зави-
симости от контекста, в исследовательской литературе термин кызылбаши 
приобретает как широкое, так и более узкое значение. Религиозные воззрения 
кызылбашей, представляющие собой сложный феномен, формировались в 
различных культурных контекстах. Исследования выявляют влияние шиит-
ских идей, а также синкретических религиозных традиций окружающих на-
родов. Особо подчеркивается влияние на религиозную доктрину данных со-
обществ идей братства бекташийа, в отличие от которого кызылбаши не со-
ставили структурированной религиозной группы [15, с.  73; 31, с. 6—7]. 
Расселение кызылбашей (впоследствии отождествляемых с алевитами) на 
территории современной Северо-Восточной Болгарии относят к XVI в. (ниж-
няя граница). Религиозные традиции кызалбашей-алевитов (алиане — мест-
ное обозначение) на Балканах формировались в сельской среде и на данном 
этапе также носят синкретичный характер. Отдельные элементы верований и 
практик бекташей и кызылбашей, несомненно, оказали влияние на локальные 
цыганские верования и обряды. Наиболее выраженно это прослеживается в 
народном культе «святых», вероятно, в связи с эпизодическим участием цы-
ган в паломничествах к мавзолеям и в дальнейшем с поверхностным воспри-
ятием данной практики.  

4 Например, объединяющая суфийские группы, оформившиеся преиму-
щественно в цыганской среде, «Света столица и круна на исламската еренлер-
ска тарикатска верска заедница во Македониjа» (Cкопье, Македония). 

5 Т. Джорджевич упоминает в своих записях о посещении цыганами мав-
золея Имер-баба (Имер-баба турбеси). Видимо, внимание этнографа привлек-
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описания данного явления фрагментарны и приводятся для более де-
тального раскрытия особенностей празднования ключевых в культу-
рах различных цыганских общностей календарных праздников 6 или 
окказиональных обрядов, связанных в первую очередь с тематикой 
болезни и выздоровления. Упоминания о посещениях цыганами мав-
золеев легендарных религиозных и светских фигур встречаются при 
рассмотрении специфики локальных традиций 7, а также в случае соз-
дания портрета мусульманской общности цыган (Хораханэ рома). Со-
гласно имеющимся источникам, данная практика широко распростра-
нена в Болгарии, Македонии, а также в Косово, где верования и обы-
чаи цыган формировались в тесном взаимодействии с локальными 
традициями окружающих народов. Здесь, в черте городов и сел, которые, 

                          
ла коллективная форма паломничества, которое совершали цыгане накануне 
дня св. Георгия (Ђурђевдан; Hidirellez; Herdelezi в цыганских диалектах) и ко-
торое по своему характеру, судя по всему, было сходно со славой — общин-
ным обрядовым действом поклонения святому покровителю, развитым в 
сербском православии. Исследователь отмечает, что цыгане приходили со 
своим флагом, который был расписан изречениями из Корана. Совершив об-
ряд у данного мавзолея, процессия возвращалась в Призрен, где присоединя-
лась к массовому празднованию у известного в народе мавзолея Карабаш-
эфенди [11, с. 378]. 

6 Например, общераспространенного для балканских народов празднова-
ния Дня св. Георгия (Ђурђевдан) / Дня Хизира и пророка Ильяса (которые 
объединяются в мусульманской традиции — Hidirellez), отмечаемых в период 
с 23 апреля по 9 мая (в зависимости от религиозной принадлежности той или 
иной цыганской группы, а от также традиций окружающего населения). 

7 Оговаривая вариативность празднования Дня св. Георгия, Т. Вуканович 
в качестве примера приводит посещение цыганами накануне праздника моги-
лы султана Мурата (Муратово турбе), погибшего в битве на Косовом поле, 
где ему, как и многим другим шахидам, был возведен мавзолей [8, с. 233]. В 
работе Е. Марушиаковой мы встречаем краткое замечание о том, что на День 
св. Илии (Илинден) цыгане (этнокультурной группы «ерлия») совершают па-
ломничество к гробнице Бали-эфенди, которого сами называют «Али-баба». 
Обряд отправляется как на гробнице, так и в расположенной вблизи право-
славной церкви [14, с. 164]. Данный пример является одним из большого чис-
ла описаний явления «смешанных» паломничеств и «двойных» святилищ. 
«Смешанные» паломничества — распространенная в рассматриваемой облас-
ти практика совместного посещения группами христиан и мусульман локаль-
ных христианских святынь (монастырей, церквей) или же мазаров (турбе) и 
проведения там ритуалов. В свою очередь «двойные» святилища — чаще все-
го погребения (в том числе кенотафы) значимой в локальной религиозной 
традиции фигуры, которая обладает двумя персонами и образами: один почи-
тается в местной христианской среде, другой — в мусульманской среде [23; 
25; 26]. 
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в свою очередь, выступают религиозными центрами деятельности раз-
личных суфийских общин (Призрен, Косовска Митровица [Косово], 
Куманово, Скопье [Македония], Ниш [Сербия] и т. д.), располагаются 
старые цыганские поселения. 

Сегодня культ «святых» развивается не только в рамках почитания 
общеизвестных сакральных мест Балканского региона, но оформляет-
ся также в пределах городских цыганских поселений, воспроизводясь 
в них и составляя часть повседневной религиозной жизни сугубо ло-
кальных цыганских сообществ. Воссоздание данной традиции в их ре-
лигиозной культуре ставит вопрос о том, какую форму она принимает 
и в чем можно проследить ее современную специфику?   

Предлагаемый материал основан в первую очередь на изучении 
представлений и практик цыганских сообществ Южной Сербии, а 
также некоторых областей Болгарии, Македонии, Косово, где в на-
стоящее время мы можем наблюдать присутствие и развитие данной 
традиции 8. В нашей работе мы обращаемся к рассмотрению форм бы-
тования мусульманской традиции в цыганских сообществах, которые 
в рамках религиозного самоопределения относят себя к приверженцам 
ислама. На данном этапе исследования мы ставим своей основной за-
дачей реконструировать образ «святого» на основе актуальных веро-
ваний, иными словами, создать его портрет (исходя из интерпретаций 
верующих и выявляемых культурных параллелей с окружающими 
традициями), а также дать характеристику ключевым составляющим 
данного культа. 

*  *  * 

«Они как баба, как нечто большее, как тебе сказать, как другие 

люди» [44]. 
В основе культа «святых» на Балканах лежат народные традиции 

почитания персонажей, именуемых евлия (от араб. авлийа’), а также 
баба

 9. Учитывая народный характер описываемых здесь верований и 
                          

8 Материалы для данной работы были собраны автором в ходе этногра-
фических исследований в цыганских сообществах Южной Сербии (г. Ниш, 
г. Лесковац), Македонии (муниципалитет Шуто Оризари, поселение Топана в 
г. Скопье) в период 2011—2013 гг. В работе используются также данные на-
блюдений и глубинных интервью респондентов из приграничных областей, из 
г. Куманово (Македония), г. Призрен (Косово), г. Джакова (Косово).  

9 B a b a  (тур., перс.; ‘отец’). — В повседневном общении baba употреб-
ляется при почтительном обращении к старшему, а также к человеку высоко-
го социального статуса и ставится после личного имени, являясь его состав-
ной частью. В религиозном аспекте лексема встречается в суфийском дискур-
се для обозначения учителя или любого дервиша и ассоциируется в основном 
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практик, их разнородность, а также синкретический характер, следует 
пристальнее рассмотреть содержание образов «святых». Важно обра-
тить внимание на представления об их ключевых чертах: генезисе, 
статусе, которым они наделяются в поверьях, а также атрибутах и дей-
ствиях, поскольку данные характеристики позволяют дифференциро-
вать фигуру «святого» от иных фигур (например демонических), пред-
ставленных в народной мифологии.  

В традиции почитания «святых» можно условно выделить пред-
ставления о двух подтипах персонажей. Первый объединяет «индиви-
дуализированные фигуры», которые в устной традиции известны как 
исторические, легендарные личности и обладают собственными име-
нами. Речь идет о местночтимых или так называемых «сельских» свя-
тых, общеизвестных в границах определенного социально-культур-
ного пространства. Со многими из них локальные традиции связывают 
легенды, которые благодаря единым мотивам можно объединить в 
один цикл 10. Некоторые повествования фиксируются и в цыганском 
фольклоре, однако, будучи заимствованными, они в дальнейшем не 
трансформировались и сохранялись в нем фрагментарно. Исключение 
составляют отдельные культы, развивающиеся именно в цыганской 
среде 11, где повествования о деяниях «святых» содержат больше де-
талей. 

В связи с этим во многих случаях различные агиографические мо-
тивы, которые формируют образ «святого» в народной мифологии 12, в 
                          
с братством бекташийа. Именованию с использованием лексемы подлежит и 
сакральный локус, имеющий, согласно легендам и поверьям, отношение к той 
или иной религиозной или легендарной светской фигуре (захоронение, место 
визита, стоянки и т. д.). [36] «Baba» (babo, Voc.) — также выступает как об-
ращение к отцу в некоторых местных диалектах цыганского языка (среди 
групп так называемых «турецких цыган»). В повседневной лексике среди рас-
сматриваемых цыганских сообществ баба обладает выраженными религиоз-
ными коннотациями. 

10 См. материалы Т. Джорджевича, которые были собраны в 30-е гг. XX в. 
[10, с. 125—143; 11, с. 127—141, 372—405]. Более подробно раскрываются 
фольклорные образы в работах Б. Алексиева, Г. Лозановой и др. См.: [6; 12, 
с. 153—174]. 

11 Здесь следует упомянуть ряд легенд о «святой»» Зайде Башче (мазар 
располагается в г. Ниш, Сербия), о «святых» брате и сестре (г. Лесковац), 
представления о силе усопших шайхов (текке братства рифаи‘йа в Скопье, 
Македонии) и т. д. 

12 Несмотря на разнообразие деталей, бытующие повествования строятся 
вокруг инвариантных мотивов, которые позволяют прослеживать связи между 
локальными традициями и характер изменения содержания верований и ри-
туалов [6; 10, с. 125—143; 11, с. 127—141; 12, с. 143—153, 174—178, 220—
236].  
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представлениях цыган отражены фрагментарно, что в определенной 
степени влияет на формирование образа, по большей части размывая, 
упрощая его. Однако, несмотря на неполное воспроизведение мотивов, 
в цыганских представлениях образы «святых» сохраняют основные 
качества, отличающие их от человека простого, обыденного.  

Индивидуализированные «божьи люди» в традиции обобщенно обо-
значаются собирательными именами — «святые» 13, а также евлия 14, 
баба, бабалара  15. В локальных верованиях они более известны под 
личными именами, упрощенными или видоизмененными в зависимо-
сти от особенностей представлений о конкретном персонаже, что сле-
дует локальной специфике окружающих традиций 16 . В отдельных 
случаях имена этих «святых» неизвестны либо не называются 17, одна-
ко каждый вали воспринимается как уникальная личность 18.  

Другому типу принадлежат «анонимные святые», т. е. неперсони-
фицированные фигуры, представления о которых, будучи наполнены 
                          

13 В той форме, в которой данное слово используется в языках макросо-
общества. 

14  E v l i j a  (евлия/евлиja ‘святой’) — тюркизм, мн. ч. от араб. авлийа’, 
ед. ч. вали. Данное слово в форме множественного числа обычно используется 
при именовании как «святых» вообще, так и одного «святого».  

15  Babalara/babalarja (ром., арлия ‘отцы, предки’)  — мн. ч. от тур. 
babalar.  

16 Наиболее распространены имена значимых мифологических фигур (на-
пример, Хайдар-баба, Хусейн-баба, Демир-баба, Али-баба и т. д.). 

17 По отношению к «святым» в качестве эвфемизмов используются пре-
имущественно личные местоимения «он», «она» и «они». Те же эвфемизмы 
встречаются при обозначении различных демонических существ. Сокрытие 
имени «святых» интерпретируется по-разному: личные имена могут оставать-
ся неизвестными; считается также, что, поскольку авлийа’ открываются лишь 
избранным людям, раскрытие имени может нарушить коммуникацию с ними 
и обернуться наказанием. Интересную легенду, проясняющую функции име-
нования в культуре, приводит А. Попович: имя «святого» скрывалось из-за 
разрушительной силы, которую ему приписывали его последователи [10, 
с. 113]. Здесь можно также вспомнить, что демонические существа обладают 
лишь обобщенными, обезличенными именованиями с использованием эпите-
тов, указывающих на их характерные черты. В данном случае запрет откры-
вать имена святых и произносить их в повседневном общении, а также замена 
их эвфемизмами является действием охранительного и предупредительного 
характера, целью которого служит сохранение устойчивой коммуникации со 
«святыми» как представителями «иного мира» («чтобы не прогневать» [38]). 

18 Например, такие персонажи, как «брат» и «сестра», которых местный 
фольклор связывает с двумя мазарами, располагающимися в цыганском квар-
тале г. Лесковца (Сербия). Эти гробницы сохранились со времен Оттоманско-
го владычества, а нынешние мавзолеи были достроены позже, при образова-
нии на этом месте цыганского поселения. 



134 

различными деталями, также фиксируются в мусульманской культуре 
региона [12, с. 153—174]. По отношению к этим персонажам харак-
терны безличные, обобщающие номинации, такие как «они», «божьи 
люди», «святые», бабалара, лачо мануш 19 (при описании единичного 
персонажа) и др. Использование безличных обозначений объясняется, 
с одной стороны, обычаем не использовать в комплексе представлений 
личные имена как таковые, с другой стороны, существованием прак-
тики сокрытия именований и употребления эвфемизмов. В нарративах 
цыган на юге Сербии (Ниш, Лесковац и окрестности), Македонии 
(Куманово, Скопье и окрестности), Косово (Призрен, Джакова и окре-
стности) используются обобщенные именования баба (буба), бабала-

ра. Реже встречаются личные имена евлия (Али-баба, Хайдар-баба, 
Демир-баба, Хусейн-баба и т. д.), принадлежащие легендарным лич-
ностям и выступающие в данном случае в роли заменителей. 

В Пловдивском районе Болгарии А. Пампоров фиксирует употреб-
ление собирательных обозначений «Гьом баба», «Дьом баба», «Дьон 
баба», «Пир баба» 20, используемых по отношению как к нескольким 
«святым», так и к одному, который, в свою очередь, может обладать 
собственным именем.  

В дальнейшем изложении наше внимание будет сосредоточено на 
образе «анонимных святых» — бабалара, поскольку связанные с ними 
поверья и обряды играют наибольшую роль в интересующих нас куль-
товых практиках. 

Кто они? (К. Т.) — Здесь эти бабалара, наши текии, наши лю-

ди — мусульмане, они Богом посланы, они каждую неделю собирают-

ся в доме, как мы говорим, в доме собираются. […] Эти люди, которые 
                          

19 Lacho manush (ром., арлийский диалект; влашский диалект; букв.: ‘доб-
рый человек’) — в данном контексте встречается для обозначения некоторых 
персонажей народной мифологии в противоположность bilacho manush 
(букв.: ‘плохой человек’). 

20 Этимологию имен Гьом, Дьом, Дьон автор, опираясь на другие иссле-
дования, предлагает возводить к лексеме «дьонме» (тур. Dönme — ‘нему-
сульманин’, ‘[ново]обращенный в ислам’), использование которой в религи-
озной лексике указывает на концептуальную связь данного феномена с тра-
дициями кызылбашей в регионе [17, c. 316]. Этимология слов пир (‘старец’) и 
баба имеет коннотации, связанные с вероучением и практиками суфийских 
орденов, в частности братства бекташийа и кызылбашей. Они, вероятно, 
сильно повлияли на формирование окружающих локальных религиозных тра-
диций, в том числе на употребление наименований. Вместе с тем в «живой» 
традиции исходный смысл слов постепенно трансформируется. Автор берётся 
предположить, что на современном этапе в основе перечисленных имен могут 
лежать близкие по семантике лексемы gömme и dömek (тур.; ‘погребение’), 
имеющие отношение к восприятию мавзолеев и усыпальниц «святых» как са-
кральных объектов [17, с. 316]. 
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здесь, в текии, те, бабы, деды, это их люди, как тебе сказать, бабалара, 
мы говорим, бабалара [37].  

Это божьи люди, божьи люди. Они когда-то были людьми, как я и 
ты, но прежде всего, когда у тебя чистое сердце, подарят тебе право 
быть бабалара, быть с ними для Бога. — Как святые? (К. Т.) — Да, как 
святые, так это. […] — Эти бабалара, они были людьми, а потом умер-
ли? (К. Т.) — Да, они были живы, потом умерли, а потом Бог… [37].  

Исходя из приводимых описаний, «святые» 21  в представлениях 
информантов наделяются человеческой природой, что тем самым ис-
ключает их сущностное объединение с демоническими персонажами 
иного происхождения, например с джиннами и караконджулами 22.  

Интерпретации информантов очерчивают образ умершего челове-
ка 23, приближенного к Богу, действующего от его имени и периодиче-
ски возвращающегося, посещающего жизненное пространство людей. 
Такие признаки, как характер именований, принадлежность к сообще-
ству («наши люди»), подчеркивание общей декларируемой религиоз-
ной принадлежности 24, а также мотив возвращения, сближают образ 
«святых» с образом «предков», который также сохраняется в народ-
ных верованиях. В то же время чертой, ведущей к размежеванию об-
разов, является специфика взаимосвязи персонажа и сообщества: 
«предки» воспринимаются патронами отдельных семей, выступают 
                          

21 Вариативность мусульманских традиций на Балканах допускает почи-
тание «святых» мужского и женского пола, а в некоторых случаях также де-
тей.   

22 Караконджул/караконджо/каракончо/караконџол  (‘злой дух’), а также 
иные вариации именования (греч. καλλικαντζαρος под влиянием турецкого 
языка). — В южнославянской народной мифологии караконджул предстает 
ночным, а также «святочным» демоном, который активизируется лишь в оп-
ределенные периоды времени («некрещеные» дни, «нечистые» дни). В дан-
ном контексте возможно сходство караконджула со «святым» на основе не-
которых описаний их действий (стук в окно, ночное время коммуникации с 
человеком, антропоморфный облик) [5, с. 466—468; 9, c. 173—175].  

23 В рассматриваемых традициях «святой» — скорее мужской образ. В то 
же время присутствуют поверья о «святых», соединенных семейными узами 
(брат и сестра, муж и жена), что, возможно, является отражением представле-
ний о характере отношений между мужчинами и женщинами внутри религи-
озной общины, а также принципа семейного наследования в суфийской об-
щине, религиозного знания и функций, распределения внутри семьи соответ-
ствующих ролей. Так, жена шайха может играть значимую роль, особенно в 
народном врачевании. В то же время нельзя исключать, что образ «святых» 
брата и сестры оформился на основе образов, почерпнутых из народных ми-
фологий.  

24 Из сообщений информантов остается неясным, подчеркивает ли место-
имение «наши» этническую или культурную идентичность.  
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посредниками между теми, с кем они связаны родственными узами, и 
«иным миром», т. е. Богом, ангелами и т. д. «Святые» же покровитель-
ствуют сообществу верующих в целом, независимо от их этнической и 
родовой принадлежности. 

Таким образом, в рассматриваемых локальных верованиях более 
распространен образ человека, который стал «святым» после своей 
кончины 25, тогда как в окружающих устных традициях существуют 
поверья о «сельских святых», наделенных сверхъестественными спо-
собностями уже при жизни 26 [12, с. 153—174].  

В религиозной традиции «святой» понимается как человек, кото-
рый обладает набором определенных качеств («святостью»), что сущ-
ностно отличает его от других людей и выделяет из окружения 27. Со-
ответственно, его фигура наделяется в верованиях особым онто-антро-
пологическим статусом. В свою очередь, «святость», будучи комплек-
сной категорией, объединяет связный набор черт и способностей, 
которыми человека, согласно поверьям, наделяет сам Бог и которые 
определяют его деяния как при жизни, так и после смерти. Среди по-
добных качеств в описаниях «святых» наиболее часто приводятся сле-
дующие: праведность, богобоязненность, ученость, храбрость, мило-
сердие, забота об окружающих, справедливость, способность совер-
шать чудеса (карамат) и т. д. Каждое из данных качеств допускает 
уточнения и интерпретации. Так, праведность в нарративах может 
быть представлена достаточно широко: упоминается регулярное чте-
ние молитв, соблюдение поста, следование высоким моральным нор-
мам. Как уже отмечалось, агиографические сюжеты в цыганском 
фольклоре представлены скудно, однако перечисленные атрибуты со-
ставляют мотивы, которые присутствуют в жизнеописаниях «аноним-
ных святых». «Жития» индивидуализированного «святого» и бабалара 
различаются тем, что для «анонимного святого» повествование откры-
вается лишь на этапе его посмертных деяний. Представления же о 
жизни на «этом» свете строятся на основе некоторых общих мотивов, 
таких как праведный образ жизни, получение божественной помощи и 
                          

25 Ситуация физической смерти человека не совпадает с его социальной 
смертью, на что указывают обряды погребально-поминального комплекса, 
представления о продолжении существования на «этом» свете духа покойного 
и т. д. Этап, который следует за физической смертью «святого», отличается 
изменением характера взаимодействия баба и живых людей: «святой» вос-
принимается в качестве покровителя всего сообщества верующих и каждого 
индивида в отдельности. 

26 С образом человека, способного совершать чудеса при жизни, в пред-
ставлениях мусульман Болгарии связан мотив «сокрытия святости» [12, 
c. 153—174].  

27 Это различие отчетливо проявляется в представлениях о смерти «свято-
го» (уже на уровне идей о нетленности тела), его посмертном пути и функциях. 
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избранничества. При этом они не содержат идею мученичества и со-
вершения чудес при жизни, что характерно для индивидуализирован-
ных фигур. Важно также отметить, что в описаниях бабалара не отра-
жаются индивидуальные черты «святого», его личностные качества 
или особенности характера, но воспроизводятся лишь абстрактные, 
общие мотивы 28.  

Мусульманские черты образа «святого» прослеживаются в описа-
ниях того внешнего облика, в котором он является верующим. Исходя 
из расхожих нарративов, баба обычно изображается мужчиной неес-
тественно высокого роста, с длинной белой бородой, феской на голо-
ве 29. Визуальный облик «святого» в описаниях по своим деталям (бо-
рода, феска, иногда тадж) уподобляется облику мужчины-мусульма-
нина, типичному на начало XX столетия (городского и сельского 
жителя), и вместе с тем отдельные черты сближают его с образом дер-
виша 30. Создается впечатление, что представления о внешности баба 
всецело основываются на локальной традиции восприятия и изобра-
жения облика известных духовных лидеров, дервишей, праведных 
людей «из среды». В то же время некоторые упоминаемые черты об-
лика свойственны также описаниям демонических существ, что харак-
терно для народной традиции, ассоциативно сплетающей порой про-
тивоположные образы и символы. 

Мусульманская атрибутика в облике подчеркивается сильнее в тех 
традициях, в которых на данном этапе заметен процесс исламизации и 
                          

28 В. Н. Басилов особо подчеркивает сохранение в фольклоре индивиду-
альных черт характера «святых» (зачастую гипертрофированных) и связь их с 
родственными группами тире [1, с. 69—92]. Гипертрофирование чувственной 
стороны (повышенная обидчивость, агрессивность, мстительность) «святого» 
встречается и в описаниях индивидуализированных авлийа’ на Балканах [11, 
с. 131, 132, 138 и т. д.]. В образе же бабалара подобные черты встречаются 
редко.  

29 Подобное общее описание, содержащее известные в исламе черты об-
лика ангела (высокий рост), схоже в то же время с изображением некоторых 
демонических персонажей: сайбийи, шайтана, джинна. Заметим, что в дан-
ном контексте довольно сложно отделить именно демонические признаки, 
поскольку перечисленные гипертрофированные черты специфичны и для пер-
сонажей высшей мифологии, а зооморфные черты, такие как хвосты и копыта, 
информантами в описаниях не приводятся. В поверьях мусульман Болгарии 
евлия (‘сельские святые’) могут принимать различный облик: блуждающие 
огоньки, ходжа в красной феске, странник с зеленой бородой и т. д. [12, 
с. 161]. Согласно народным описаниям, «святые» посещают людей в облике 
обычного человека, зачастую навещая свою семью [Там же].  

30 Сравнение проводится на основе почтовых изображений (датируются 
первой половиной XX в.). См.: [Электронный ресурс]. URL: www.akpool.co.uk 
(дата обращения: 07.04.2015). 
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происходит распространение «книжного» знания 31. Вместе с тем де-
тализация облика в описываемом ключе вообще характерна для веро-
ваний, сформированных в Косово и испытавших влияние суфийских 
традиций, распространенных в сельской местности и городах, где из-
давна существовали цыганские поселения. Среди деталей, которые в 
интерпретациях свидетельствуют о праведности персонажа, могут 
быть: наличие в руках Корана, четок, традиционного (представляемого 
как турецкое) одеяния (шаровары, платок, покрывающий голову). На-
ряду с ними упоминается белый цвет одежд и восхваляется красота 
персонажа 32. 

Как тебе сказать, выглядит молодой, как видишь, как будто ей 
16 лет. В платке, как по-старому, как традиция. Она одета, знаешь, в 
наше одеяние — шаровары. Вот так одета, значит, настоящая мусуль-
манка. Платок вот так надет, здесь (показывает на себе. — К. Т.), моло-
дая. — На мусульманский или цыганский манер? (К. Т.) — Мусульман-
ский, по-турецки, как посмотришь на турчанку. […] Они всем не пока-
зываются, дочка. Мне снились и сестра, и брат. Это всем не 
рассказывается. […] Не можешь налюбоваться их красотой, как они 
красивы, и брат и сестра, не знаешь, кто красивее. Значит, очень краси-
вы и молоды. Вот так держатся. И Коран у них в руках. Ни они ничего 
не говорили, ни я [39].  

Сохраняя связь с «этим» миром, «святой» устанавливает связь с 
теми, кто, согласно поверьям, обладает «чистым сердцем». Эта важная 
деталь подразумевает, что «святые» показываются лишь избранным, 
поэтому их внешний облик может быть неизвестен носителю тради-
ции. Во многих объяснениях также уточняется, что человек видит 
лишь святилище, которое уже посвящено «святому», или же баба 
(‘невидимый’, в данном случае) указывает ему на место, которое толь-
ко предстоит оформить как святилище 33.  

Коммуникация человека и «святого» происходит в снах или виде-
ниях — опыте, тесно связанном с почитанием авлийа’ и отличающем-
                          

31 Здесь мы имеем в виду в первую очередь традиции цыган-мусульман 
Южной Сербии и прилегающих областей Македонии. 

32  Молодость, красота персонажа — мотивы, встречаемые в описаниях 
женских «святых» в народных представлениях, например в образе Къз Аны, 
Зекии бабы в традициях мусульман Болгарии (см., например: [6, c. 69]). Сход-
ные детали прослеживаются в то же время при реконструкции облика некото-
рых женских демонических персонажей южнославянской мифологии, напри-
мер, вил, самодив, див (см., например: [9, с. 144—162]). 

33 См. мотив сна в построении текке, мавзолеев, монастырей и церквей [7, 
с. 143—148; 11, с. 376; 16, с. 220].  
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ся деталями в различных локальных традициях и сходной содержа-
тельной основой в мусульманской религиозной культуре в целом 34.  

Дикхлум е баба ано суно (‘Видел во сне баба’) 35; Дошао ми je у сан 
(‘Пришел ко мне во сне’) — формулировка, которая обычно описыва-
ет опыт общения со «святым». Существенную роль играет интерпре-
тация визионерского опыта, источником для которой выступает смы-
словое наполнение образов, характерное для рассматриваемых тради-
ций. В этом контексте важно, каким статусом наделяется приходящий 
во сне персонаж: осмысляется ли он как «святой», человек или демон. 
Существенно также, какие элементы сновидения наделяются особым 
символическим значением и в каком русле они находят истолкование. 
Для представляемых здесь традиций сны, в которых людям является 
баба, без всякого сомнения, расцениваются как «пророческие» и под-
крепляются совершением необходимых практик со стороны самих но-
сителей традиции: по следам сновидения создается текия, совершает-
ся жертвоприношение (курбан). «Он посещал мечеть, начал молиться, 
хотел учиться. Прочел много книг из моей библиотеки. Но однажды 
ему приснился сон, он обустроил текию и после этого уже не вернул-
ся» [40]. Таким образом, в зависимости от того, в каком аспекте и кем 
толкуется сновидение, строится дальнейшее восприятие «святого» в 
данной среде, а также отчетливо выявляется корреляция между тради-
ционными местными верованиями («традиционным» исламом) и акту-
альными религиозными процессами, зачастую направленными на ис-
коренение подобных практик. 

Трансляция опыта и знания от лиц, которые в среде признаются и 
именуются «знающими», а также обладают разной степенью автори-
тета, является одним из механизмов, конструирующих образ «свято-
го». В этом аспекте ключевую роль играет опыт непосредственного 
общения с персонажами, благодаря этому опыту человек в рамках 
культа приобретает взаимосвязанные статусы: индивида, участвующе-
го в общих практиках почитания; носителя знания; распространяюще-
го знание; смотрителя святилища. В соответствии с этими основными 
                          

34 Здесь также стоит отметить инвариантный характер, который принима-
ет мотив сна для народных культур Балканского региона. В традиционных ве-
рованиях народов Балкан сновидение — это событие, объединяющее времен-
ное и пространственное измерение, при котором происходит взаимодействие 
между человеком и существами из «иного мира». В снах человек наделяется 
судьбой или же во сне открывается частично его будущая жизнь; к родствен-
никам приходят «предки» — души умерших; демонические персонажи рас-
крывают в ночных видениях свои желания и требования.  

35 Формулировка используется среди цыган в г. Призрен (Косово). Вслед-
ствие миграции встречается также в Македонии, Сербии. 
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выделяемыми статусами распределяются и роли, которые в каждой 
среде имеют узнаваемый рисунок.   

Среди распространенных мотивов, касающихся взаимодействия 
человека и персонажа во сне, можно встретить: высказывание требо-
ваний 36 со стороны «святого», в том числе угроз, если пожелания не 
будут исполнены; высказывание недовольства поведением человека 
или всей семьи; предложение патронажа взамен на совершение чело-
веком определенных действий. «Ты должен обратить внимание на 
чистоту в доме, и не надо много шуметь по ночам, потому что я не мо-
гу молиться» 37  [38]. Описание непосредственного, личного опыта 
коммуникации человека и баба в нарративах встречается достаточно 
редко. Однако указанные мотивы обладают широким распространени-
ем в устной традиции и благодаря этому часто используются в интер-
претациях обрядовых практик или норм повседневного поведения в 
тех местах, где, согласно народным верованиям, появляются «святые». 

Особое внимание при реконструкции образа «анонимных святых» 
следует уделить пространственному аспекту, а именно поверьям о ло-
кусах его присутствия. В первую очередь, исходя из расхожих пред-
ставлений, пространством взаимодействия с бабалара служит место 
его погребения (которое, как полагают, является действительным ме-
стом смерти «святого»). В то же время особая сила евлия сохраняется 
там, где они вели свою деятельность, а также там, где была пролита 
хотя бы капля их крови (в случае с шахидами) 38.  

Заметим также, что в одном из приведенных ранее отрывков опи-
сания «святого» говорится, будто они (бабалара) собираются в доме. 
Действительно, в представлениях об «анонимных святых» локус при-
сутствия не всегда связывается с погребением, но в них выделяется 
мотив «скитания» по земле, перемещения с места на место в поисках 
подходящего («чистого») пространства. Здесь важно подчеркнуть, что 
бабалара перемещаются лишь в границах поселений, что сближает 
этот мотив с представлениями о возвращении умершего человека в 
свой дом, или «к своим», характерными для изображений «ходячего» 
покойного, а также «предков» [2]. Согласно бытующим поверьям, вы-
бирая определенное место, «святые» являются во сне или в видениях 
хозяину дома, обозначая свое присутствие и высказывая свои требова-
ния (например, обустройство святилища, жертвоприношение и т. д.). 
Последующее взаимодействие между человеком и баба подчиняется 
действующей модели, при которой «святой» воспринимается в качест-
ве покровителя, а место, где оформляется святилище, приобретает ка-
                          

36 В речи зачастую используются глаголы «требовать», «долженствовать». 
37 О совершении «святыми» молитв в мавзолеях см.: [10, c. 136]. 
38 Мотив, более характерный для образов «индивидуализированных свя-

тых».  
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чества, которые не были свойственны ему прежде, или отделяется 
«для них» в границах существующего дома или домов.  

Представления о пространственном и коммуникативном аспектах 
позволяют рассмотреть образ бабалара с точки зрения его сходства с 
некоторыми демоническими персонажами, в отдельных случаях дос-
таточно выраженного. Так, в некоторых локальных традициях (в рам-
ках представлений о Дьом баба, Гьом баба и Пир баба) можно гово-
рить о двойственности образа «святого», что выражается во включе-
нии в его личность демонической составляющей. Последняя выявляет-
ся уже на уровне описания, именования, когда «святой» определяется 
через персонажей низшей мифологии (чохано 39, таласама), которые в 
дискурсе информанта оказываются синонимичными 40. При этом ста-
тус персонажа в самом дискурсе также представляется пограничным. 

Они не показываются людям. О вампире говоришь, не так ли? Есть 
люди, которые их видят. Таласам, таласам, о нем ведь говоришь? Чоха-
но. Несколько лет назад видела. Несколько лет назад, когда жила в ста-
ром доме. […] Но человек […] А они говорят баба, он, говорят, вылеза-
ет, Гьом баба вылезает (ж, 62) [17, с. 318]. 

Борода до сих пор, борода (два пальца) 41… Как чохано, но нет, 
Дьом баба называем [17, c. 318].  

На основе функциональных характеристик «святого», а также 
представлений о связи бабалара с определенным местом и его намест-
ничестве можно заключить, что для всех рассматриваемых нами ло-
кальных традиций наиболее близкими образу баба в комплексе мифо-
логических представлений являются персонажи — «духи-хозяева мес-
та» (стопан 42; в других областях, а именно в Южной Сербии и сосед-
                          

39  Ч о х а н о  (Čoxano, цыг. влашский диалект, арлийский диалект) — 
персонаж, относящийся к типу «ходячих» покойников. 

40 Интересно в этой связи использование номинации евлия для обозначе-
ния самоубийцы, что является прекрасным примером взаимопроникновения 
верований [19, c. 422]. Напомним, что образ самоубийцы, т. е. человека, по-
гибшего не «своей» смертью, нарушившего отведенный ему «век», в поверьях 
народов Балканского региона связывался с образом «ходячего» покойника. 

41 В реконструкциях А. А. Плотниковой отмечается, что наиболее часто 
«демон-хозяин» дома и имущества, в представлениях славян на Балканах, яв-
ляется в облике белобородого старца [4, c. 232].  

42 С т о п а н  (болг.; ‘хозяин’) — персонаж южнославянской низшей ми-
фологии, относящийся к типу «духов-хозяев места». Поверье о том, что в ка-
ждом доме есть свой хозяин, широко распространено в народных мифологиях 
Балканского региона. Такие персонажи, как стопан (сайбийа), таласам, свя-
зываются с определенными местами (чаще с жилыми, но также с обществен-
ными постройками), представляются их наместниками, они устанавливают 
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них областях Македонии, — сайбийя, близкий к нему таласам) 43. По-
добие образов можно выявить на основании сходства следующих от-
личительных признаков: генезис (умерший человек), визуальный об-
лик, пространственная характеристика (погребенный в определенном 
месте или пришедший на определенное место, т. е. закрепивший его за 
собой), действия 44, патронажная, карательная функция и функция ох-
раны имущества.  

Отметим также, что ритуальные действия, соответствующие пред-
ставлениям о данных персонажах, по своему содержанию близки ри-
туальной стороне культа «святых» (на основе собственных наблюде-
ний, источников [17, с. 318—319; 28, с. 52—53; 29, с. 73—78]), что 
приводит нас к гипотезе о едином генезисе и современной связи дан-
ных комплексов верований.  

В отдельных локальных традициях (например, в Южной Сербии 45 
и примыкающих областях Македонии) представления о духе-хозяине 
дома и бабалара разделяются, хотя между ними все же прослеживают-
ся параллели. В некоторых рассказах усматривается отождествление 
этих фигур. Одним из факторов подобного сближения образов, как мы 
полагаем, может служить перенесение представлений о баба, харак-
терных для поверий цыган из Косово, в пограничные области Македо-
нии и Сербии. 
                          
прочную коммуникацию с людьми, живущими там. Представления о данном 
персонаже отражаются в ритуале жертвоприношения (обычно при закладке 
дома, а также после окончания строительства), в регулярных обрядах для 
поддержания связи с ним и сохранения его покровительства. При анализе по-
верий о стопане прослеживаются параллели с персонажами «ходячих покой-
ников», что указывает на общий источник развития верований [4, с. 232—240; 
9, с. 197—221]. 

43 О персонажах сайбийя, стопан, таласам (‘духи-хозяева дома’) см., на-
пример: [4, с. 232—240; 9, с. 197—221]. О них же в современных верованиях 
цыган см.: [28, с. 52—53; 29, с. 73—78; 18, с. 26]. На сходство образов в на-
родной культуре указывает также и Б. Алексиев [6, c. 174—187]. 

44 Характерными для данного персонажа являются следующие дейст-
вия: он дарует спокойствие, защищает, требует проявления уважения к 
нему, «искривляет» (парализует), убивает (давит, душит). 

45 В г. Ниш (Южная Сербия) традиция почитания «святых» (баба/баба-
лара) считается привнесенной, не характерной для дискурса «старожилов», 
несмотря на то что местные цыгане, проживавшие в этой области до пересе-
ления в нее большого количества цыган из Косово и Македонии, были знако-
мы с практикой паломничества к турбе «святых». Более того, один из извест-
ных сакральных локусов (турбе «Зайде Баджа») располагается в том же горо-
де; он охраняется представителем «старожилов» и посещается в основном 
цыганами из всех проживающих сообществ. 
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Несмотря на периферийный характер, который принимает образ 
«святого», в традиции почитания бабалара на данном этапе наблюда-
ется тенденция к исламизации в той или иной форме верований и 
практик и соответствующему вытеснению демонической составляю-
щей. В то же время в некоторых локальных вариациях она предстает 
более выраженной даже при внешней мусульманской атрибутике, 
смысловое содержание которой не всегда рефлексируется носителями 
традиции.   

*  *  * 

«Это мусульманское место. Я еще, может, не родилась, как 

оно здесь находилось, и через дорогу. Сейчас они (святилища. —

К. Т.) во многих местах появляются» [39]. 
Культ «святых» выражается в почитании посвященных им локу-

сов, в проведении регулярных и окказиональных обрядов.  
Сакральное пространство в рамках описываемого культа на цыган-

ском языке обозначается в качестве «мусульманского места» 46, или, 
традиционно, текии (tekija) 47. Интерпретации обряда его участниками 
обращают внимание на то, что зачастую в народных представлениях 
фигура вали отходит на задний план, тогда как само сакральное про-
странство благодаря приписываемым ему свойствам становится непо-
средственным объектом почитания.  

Текии, посвященные «анонимным святым», являются сравнитель-
но недавним феноменом. Часть святилищ обустраивается на местах 
старых захоронений, которые встречаются в поселениях, построенных 
вблизи территорий заброшенных мусульманских кладбищ. Иногда ме-
сто выделяется благодаря объектам, указывающим на существование 
погребений, например, сохранившимся остаткам каменного памятника 
на могилах, останкам, которые находятся в процессе закладки фунда-
мента 48. Другая часть не имеет непосредственного отношения к мес-
там захоронения и оформляется как следствие коммуникации с персо-
нажем.  
                          

46 Khorakhano tkhan (Хорахано тхан).  
47 Т е к и я  (‘священное место’) — обозначение, охватывающее разнооб-

разные места, включая и суфийские текке. Суфийские текке, а именно поме-
щения для отправления обряда и встреч, именуются также семана, что позво-
ляет разграничить их в религиозной лексике. В данной работе мы сохраняем 
различие между суфийским текке и святилищами бабалара, в связи с чем ис-
пользуем их оригинальное обозначение в лексике — текия. 

48 Одно из святилищ было оформлено на месте могильной плиты, обна-
руженной при сооружении домов (из наблюдений в Топана махала, Скопье, 
2013 г.). См. также практику оформления мавзолеев там, где остается частица 
«святого» (обычно шахида): кровь или части тела [11, с. 128, 381; 10, c. 140]. 
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Текия, Сточни Трг махалла, Ниш, Сербия. 
Фото Ксении Трофимовой. 12.2011 г. 

Внутреннее убранство святилищ разнится в зависимости от стату-
са «святого» (индивидуализированный или анонимный), времени по-
строения, а также следует локальному образцу оформления суфийских 
текке и мавзолеев. При их обустройстве используется исламская атри-
бутика 49 , а также предметы, обладающие христианской символи-
кой 50. Среди прочих деталей ритуальной функцией обладают сосуды с 
водой, а также приносимые в дар «святому» или «святым» предметы: 
полотенца, платки, расчески, новая одежда, игрушки, сладости, иногда 
деньги. Эти предметы могут как иметь устоявшееся в рамках конкрет-
ной религиозной традиции значение, так и получать новое 51, что от-
                          

49 Среди распространенных предметов отметим изображения Мекки, Ме-
дины, ‘Али ибн Абу Талиба, Двенадцати шиитских имамов, шамаили, изобра-
жения с айатами из Корана, Коран, мусульманскую литературу, четки, мо-
лельные коврики.  

50 Иконографические изображения Богородицы, Иисуса Христа, прино-
симые после ежегодных или окказиональных паломничеств в православные и 
католические монастыри и церкви и помещаемые в святилища. 

51 Вариативность интерпретаций прослеживается в отношении практиче-
ского или символического значения сосудов с водой, фонтанов, свечей, «да-
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ражает процесс культурной диффузии и механизм формирования тра-
диции в данной цыганской среде 52. Нередко введение и использова-
ние тех или иных предметов закрепляется и легитимируется исходя из 
интерпретации сновидений, однако могут быть задействованы и иные 
механизмы, а именно: ссылка на авторитет локального религиозного 
лидера, распространенность употребления предметов или же пред-
ставление об их «действенности».  

Появление святилищ в границах общественного (разделяемого со-
вместно) пространства в поселениях и характер используемых в их 
оформлении и в ходе обряда предметов наделяют этот локус символи-
ческими свойствами, конфессионально его маркируют. Вместе с воз-
никновением святилищ проступают границы мусульманских районов 
внутри поселений. 

Почитание пространства взаимодействия со «святыми» включает в 
себя оформление святилища, а также обряды, отличающиеся по своей 
прагматике. Регулярная демонстрация почитания бабалара выражает-
ся в повседневных практиках поддержания «чистоты» места. За ме-
стом ухаживают как женщины, так и мужчины, обладающие различ-
ными социальными статусами. При поддержании порядка основное 
внимание уделяется чистоте, особенно если святилище располагается 
на общественной территории и не отгорожено, а также сохранности 
всех объектов в настоящем виде без изменений. Исключение состав-
ляют те ситуации, в которых необходимо изменить детали убранства, 
чтобы замаскировать постройку и защитить её от нападений вандалов 
и разрушения 53.  

Другие действия отправляются с целью установления и поддержа-
ния коммуникации с бабалара. Взаимодействие со «святым» соверша-
ется в рамках символического обмена, исходя из прагматики действий. 
В обрядности могут прослеживаться вариативные детали на уровне 
локальных традиций, однако совершаемый ритуал имеет четкую 
структуру и в целом повторяет набор действий, совершаемых в ходе 
местного паломничества в окружающих традициях.  
                          
ров», отдельных изображений. Вода, согласно объяснениям, может служить 
для совершения омовения как самими верующими, так и святыми, а также для 
утоления жажды святого. Содержание изображений порой неизвестно посети-
телям, а в отдельных случаях и смотрителю святилища.  

52 Речь идет о таких деталях, как количество зажигаемых свечей, их цвет, 
назначение приносимой воды, жертвенной пищи и даров. 

53 В 2006 г. в Сербии был осуществлен поджог мечетей в Белграде и Ни-
ше, при которых серьезно пострадали культовые здания, а также сгорела биб-
лиотека мусульманской литературы в Белграде. В связи с этими актами ван-
дализма со стен одного из святилищ в Южной Сербии были убраны религи-
озные символы, которые указывали на характер данного места с целью 
защиты от возможных посягательств. 
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Регулярный или окказиональный ритуал 54 состоит из нескольких 
этапов и открывается (и в дальнейшем поддерживается) произнесени-
ем обета или намерения. Затем следуют действия подготовительного 
характера: действия, направленные на очищение человека; приготов-
ление даров и обрядовой пищи 55. 

Ритуальные практики и поведение человека в период, предшест-
вующий ключевой части ритуала, а также в целом в пределах сакраль-
ного пространства ограничиваются рядом запретов и предписаний, ко-
торые отвечают представлениям о ритуальной «чистоте» и «нечисто-
те» 56. Существуют также и частные правила, относящиеся к предста-
вителям христианских конфессий, что характерно для так называемых 
«смешанных» паломничеств к культовым местам 57. Центральная фаза 
ритуала посвящена коммуникации и символическому обмену 58: чело-
века и «святого», человека и Бога через фигуру «святого», человека и 
Бога посредством места, наделенного «особыми» свойствами. Практи-
ки непосредственно в пределах святилища совершаются в следующей 
последовательности: действия, связанные с переходом границ са-
крального локуса (обычно целуются ограждение, примыкающее к 
турбе, и растущие на территории деревья), приношение даров 59, чте-
ние молитв, зажигание свечей 60. Тексты молитв и намерений облада-
                          

54 Четверг, реже воскресенье, являются днями, приуроченными к почита-
нию «святых», «их днями». В этот день совершаются обряды в святилищах. 

55 В святилище приносят шербет и иные сладости, которые либо оставля-
ют у изголовья надгробия (в том числе предполагаемого), либо раздают при-
сутствующим, что сближает это действо с практиками погребально-
поминальной обрядности и символизирует собой перераспределение «доли» 
между присутствующими.  

56 Melalo (в арлийском диалекте — ‘нечистый, грязный’) — понятие, ко-
торое применяется при характеристике предметов, действий и состояний в 
рамках представлений об оппозиции «чистота — скверна». Согласно интер-
претациям, ритуально «чистым» является человек, совершивший ритуальное 
омовение, воздерживающийся от полового контакта в течение суток перед со-
вершением обряда, от употребления свинины и алкоголя, очистивший свои 
мысли от дурных намерений. В данном контексте явно прослеживаются эле-
менты мусульманского дискурса.  

57 «[…] я православный, но здесь я не могу (не принято. — К.Т .) кре-
ститься» [41]. 

58  Модели символического обмена могут различаться последовательно-
стью событий: обет — исполнение желаемого — приношение даров; обет — 
приношение даров — исполнение желаемого. 

59 Дары могут быть оставлены как до чтения молитв и зажигания свечей, 
так и после. 

60 Использование свечей во время обряда является для представителей 
различных религиозных течений одним из критериев, на основании которого 
традиция характеризуется ими в качестве мусульманской, христианской или 
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ют схожей структурой, но содержательно могут отличаться, исходя из 
принадлежности участника к той или иной религиозной традиции и 
включения таким образом вариативной лексики.  

*  *  * 

Оформляясь внутри цыганского сообщества, данный культ нахо-
дится на пересечении интересов различных духовных лиц, обладаю-
щих как формальными 61, так и неформальными статусами 62.  

Почитание «анонимных святых» встречает амбивалентное, чаще 
негативное отношение к себе и неоднозначную интерпретацию со сто-
роны религиозных лидеров, осуществляющих деятельность в среде 
цыганских сообществ. Их критические рассуждения в первую очередь 
поднимают вопрос о легитимности и нормативности (т. е. соответст-
вии нормам шариата) бытующих представлений и обрядов.  

Культ локальных «святых» в существующей форме подвергается 
критике со стороны имамов-суннитов, прилагающих усилия к повы-
шению уровня религиозной образованности в цыганской среде. В от-
дельных случаях почитание баба становится предметом многочислен-
ных дискуссий между верующими и духовным лицом, в ходе которых 
духовное лицо стремится интерпретировать распространенные образы 
и мотив сна в рамках конфессионального учения, стремясь доказать 
нелегитимный характер совершаемых практик. При этом образ баба 
                          
народной, а также соотносится с ортодоксальной или неортодоксальной фор-
мами. Во-первых, сам обычай зажигания свечей в ходе определенных ритуа-
лов (посещения могил усопших, в том числе турбе авлийа’; в погребальной и 
поминальной обрядности) расценивается отдельными духовными авторитета-
ми (суннитами, представителями различных суннитских суфийских братств) в 
качестве сохраняющего свою силу элемента христианской или народной об-
рядности или же проявления доисламского «невежества» (джахилийа) и ере-
тического «нововведения» (бид‘а). Это действо, исходя из подобной трактов-
ки, выводит весь обряд за границы очерчиваемого в данном дискурсе «истин-
ного» ислама или же оценивает его в качестве маргинального, неортодок-
сального. Во-вторых, цвет используемых в ритуалах свечей конфессионально 
маркирует как само действо, так и религиозную принадлежность его участни-
ков. Белые свечи ассоциируются с исламом, желтые — с православием (в 
данном локальном контексте), в связи с чем их нежелательно зажигать на тер-
ритории мусульманских святилищ, о чем смотрители заблаговременно преду-
преждают верующих. 

61  Имамы мечетей, принадлежащих местным духовным объединениям; 
шайхи, которые обладают дипломами, позволяющими им вести религиозную 
деятельность. 

62 Смотрители святилищ, самопровозглашенные шайхи, лидеры джемаа-
тов, целители, индивиды, совершающие ряд действий в рамках обрядов жиз-
ненного цикла, и т. д. 
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претерпевает изменения и отождествляется с джиннами, а также под-
черкивается, что сновидения не могут носить пророческий характер. 
Религиозные учёные не устают указывать на то, что «еретические» 
представления о баба возникли под влиянием народных верований и 
«неортодоксальных» (мусульманских) религиозных течений [40; 43]. 
Однако такой подход к пониманию баба не находит позитивного от-
клика со стороны цыган, поскольку образ джинна в бытующих по-
верьях необходимо связан с представлением о «нечистоте». В связи с 
этим информанты всячески отвергали идею, что джинны присутству-
ют в снах и находят себе место рядом с людьми. Их отвержение надо 
понимать в свете того факта, что частное (kućna tekija; букв.: ‘домаш-
няя текия’) святилище зачастую присутствует внутри жилого дома. 
Оно может занимать либо свободную комнату, либо угловую часть 
комнаты, но никогда не располагается на чердаке или в подвале, т. е. в 
местах, где, согласно поверьям, возможно появление демонических су-
ществ 63.  

Рассмотренные идеи и практики также привлекают внимание ме-
стных суфийских лидеров, принадлежащих к цыганской среде и веду-
щих в ней религиозную деятельность. Они получают разного рода об-
разование 64 и подвергаются различным влияниям, поэтому понимание 
                          

63 Подвал и чердак, исходя из бытующих поверий, символизируют собой 
границы «этого» и «иного» миров в семантике пространства дома. 

64 Религиозное образование в целом не носит формального характера. Не-
обходимые знания приобретаются при многолетнем посещении собраний в 
качестве учеников и получении наставлений от шайхов различных братств, а 
также в процессе самостоятельного обучения. Ключевыми образовательными 
центрами выступают центральные обители, представляющие тот или иной 
суфийский орден в Косово (Косовска Митровица, Призрен, Джаково) и Маке-
донии (Скопье, Куманово). Получение иджазы от шайхов центральных об-
щин позволяет отправлять религиозные практики и открывать новые текке и 
семаны (помещения для совершения собраний и ритуалов). Отметим, что впо-
следствии связи и взаимодействия между центральной текке и ее ответвле-
ниями, образованными в цыганских поселениях и выполняющими функцию 
локальных религиозных центров, ослабевают и теряются. Порой возникаю-
щие общины существуют автономно. Разрешение на культовую, в том числе и 
образовательную, деятельность может подтверждаться действующими инсти-
туциями (объединениями тарикатов, например, функционировавшим до конца 
90-х гг. XX в. «Исламским объединением суфийских братств Али в СФРЮ»; 
официально зарегистрированными духовными объединениями мусульман). 
Однако ряд религиозных деятелей подобными документами не обладает. Бо-
лее того, распространено также явление самопровозглашенных духовных 
учителей, в основном из числа дервишей той или иной суфийской общины, 
созданной в цыганской среде. Необходимо также упомянуть о том, что обсу-
ждаемые духовные авторитеты, в отличие от молодого поколения имамов в 
цыганской среде, зачастую не имеют законченного основного светского обра-
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ими вопросов мусульманского учения и практики варьируется. Статус 
шайха или дервиша воспринимается цыганами неоднозначно. Впро-
чем, несмотря на это, духовные учителя в целом сохраняют свой авто-
ритет и выступают в качестве важных источников религиозного зна-
ния, в том числе того, которое формирует отношение к практике почи-
тания цыганами бабалара. 

С точки зрения суфийских шайхов, неправомочными являются ве-
ра и ритуальные действия лишь в отношении «анонимных святых», 
почитание которых, в отличие от индивидуализированных фигур, не 
закреплено «общей традицией». Таким образом, данный культ выхо-
дит за рамки декларируемой ими сферы духовного влияния. При этом 
очевидно, что оценка степени соответствия или несоответствия веро-
ваний «общей традиции», равно как и обозначение границ последней, 
зависит от личного понимания, присущего тому или иному духовному 
лицу. Среди шайхов можно встретить следующее определение баба-
лара:  

Бабалара 65 — это те добрые, которые прошли этот мир (имеется 
в виду «прожили жизнь на „этом“ свете». — К. Т.), ангелы. Святые — 
это ангелы 66 [42]. 

Несомненно, что подобного рода отождествления, вне зависимо-
сти от источника, служащего его обоснованием, в народных религиоз-
ных представлениях не подвергаются критическому осмыслению и 
могут привести к отождествлению образа «святого» с ангелом 67. 

Вместе с тем почитание «анонимных святых» также может полу-
чить признание в том случае, если святилище включает в себя захоро-
нение баба и наличие нарратива, описывающего ритуальный сон, 
давший начало данному культу. В то же время суфийские учителя 
осуждают возведение усыпальниц для персонажей, статус которых, с 
их точки зрения, является сомнительным. Следовательно, при изна-
                          
зования, а порой и вовсе безграмотны, что, конечно, ограничивает их возмож-
ности в получении дополнительного религиозного образования. 

65 Имеются в виду «индивидуализированные святые». 
66 Сходные представления фиксируются в народных верованиях мусуль-

ман Болгарии [12, c. 156]. 
67 В отличие от джиннов, которые в народной мифологии цыган полага-

ются «нечистыми» существами, осваивают «нечистые» пространства и пото-
му в данных верованиях не могут отождествляться со «святыми», переплете-
ние образа бабалара и ангелов возможно, например, благодаря таким чертам, 
как: внешний облик (гипертрофированный рост), обладание чудесными спо-
собностями (умение мгновенно перемещаться в пространстве, летать), покор-
ность Богу, всезнание (прежде всего мыслей, намерений, слов и поступков 
человека), покровительство избранным Богом и т. д.  
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чально толерантном отношении к данному феномену, его существова-
ние легитимируется лишь при наличии необходимых, с точки зрения 
шайхов, условий, элементов и практик. 

В то же время шайхи осуждают появление неформальных автори-
тетов (визионеров, смотрителей святилищ), которые оказывают влия-
ние на общину, распространяя и укореняя «нелегитимные», с их точки 
зрения, представления.  

Он это сделал по-своему, без чьего-либо одобрения. Если бы он 
пришел ко мне и я ему дал согласие, тогда бы это было официально. 
Если ни один шайх не дал согласия, тогда это пустое. Так все происхо-
дит в тарикате [42]. 

Вообще, интересно не столько появление статуса «смотрителя» 
(он изначально присутствует в традиции), сколько его распростране-
ние и умножение внутри отдельно взятого сообщества. Этот процесс 
должен, очевидно, сказываться на изменении характера роли, которую 
играет «смотритель», на его «идеальном типе». Мы оставляем этот во-
прос открытым, поскольку черты этого статуса, которые фиксируются 
на данном этапе, необходимо рассматривать в динамике, в трансфор-
мации.  

Существенным фактором при формировании мнения духовного 
лидера служит специфика социальных и культурных контекстов, в ко-
торых между цыганскими сообществами и макросредой сохраняется 
определенная дистанция. Позиция лидера (шайха), религиозный авто-
ритет которого ограничен данной средой, будет обусловлена его вос-
приятием культуры сообщества, с которым он себя идентифицирует. В 
этой связи мнение того или иного духовного лица и его работа с ве-
рующими по-разному влияют на формирование данной традиции. Это 
влияние может быть непосредственным, через отрицание практики 
или полное ее принятие, или опосредованным — через передачу от-
дельных образов, символов и смыслов. Религиозное знание распро-
страняется духовными учителями в ходе их участия в оформлении но-
вых святилищ, бесед с верующими, а также обучения должному от-
правлению обрядов (в данном случае — общему порядку и последова-
тельности совершения действий во время посещений гробниц ав-
лийа’ 68). Специфика данного контекста приводит к тому, что знание, 
                          

68 В основном речь идет об инструктаже для посетителей гробниц баба, 
находящихся на территории текке, что затем частично воспроизводится в 
святилищах «анонимных святых». Шайх, его ученики, а также жена шайха 
следят за действиями посетителей и при необходимости направляют их: рас-
сказывают о должном состоянии чистоты верующего, объясняют, что дейст-
вия предваряются произнесением формулы (басмала), указывают на направ-
ление (кыбля), в котором следует повернуться молящемуся, разрешают или 
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как правило, передается фрагментированно и, из-за отсутствия других 
религиозных авторитетов и институтов, целиком зависит от уровня и 
особенностей религиозного образования самого шайха. Это обстоя-
тельство открывает возможности для создания интерпретаций «на хо-
ду» и контаминации идей и смыслов. Вследствие этого и сами духов-
ные лица, и распространяемое ими учение воспринимаются носителя-
ми традиции неоднозначно, что создает основу для сложных 
взаимоотношений и распределения влияния в том или ином сообществе.  

*  *  * 

Практика почитания «анонимных святых» в отдельных цыганских 
сообществах на Балканах служит моделью, на основе которой можно 
рассмотреть один из потенциальных механизмов бытования и моди-
фикации «живой» традиции в мультикультурном и полиэтничном про-
странстве.  

Нам представляется, что оформление современной практики есть 
следствие нескольких взаимодополняющих процессов. Так же как и 
некоторые другие культы, возникающие и развивающиеся в цыган-
ской среде, традиция почитания бабалара как относительно самостоя-
тельный феномен возникает довольно поздно. Содержательно культ 
«анонимных святых» восходит к связанным между собой элементам 
религиозной культуры макросреды, развитой практике паломничества 
к христианским святыням и турбе (захоронениям местных авлийа’, в 
особенности духовных авторитетов прошлого и шахидов-гази), к по-
сещению священных мест (например, святых источников, камней, де-
ревьев и т. д.), представлению об отдельных персонажах народной 
мифологии (духах-хозяевах, «ходячих» покойниках, предках) и соот-
ветствующим обрядам. Убедительной кажется одна из возможных 
схем развития настоящей практики: появление новых святилищ в гра-
ницах поселения отражает процесс переноса традиции поклонения 
«святым» из более широкого «разделяемого» мультиэтничного, муль-
тикультурного пространства в более узкое — махаллу, где она в даль-
                          
же запрещают зажжение свечей, обходы (таваф) вокруг турбе и т. д. В неко-
торых случаях действия посетителя, видимо, ограничиваются, однако в целом 
мы не прослеживаем единой системы, и обряд может быть как богаче благо-
даря входящим в него элементам (например, почитанию деревьев, ограды 
святилища), так и беднее. Отметим, что в его структуре мы не сталкиваемся с 
действиями, которые не встречались бы в практиках паломничества (зийара-
та), характерных для близких ареальных мусульманских традиций. На дан-
ном этапе наблюдения можно заключить, что в рассматриваемой традиции 
отсутствует институт духовных посредников, которые берут на себя чтение 
определенных текстов вместо посетителя. Таким образом, в данном контексте 
верующие чаще всего сами читают личные молитвы (дуа) на родном языке.  
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нейшем преобразовывается в культ «анонимных святых». Перенос 
практик почитания турбе мог быть обусловлен развитием суфизма в 
цыганской среде через приобщение её представителей к деятельности 
суфийских общин, получение ими образования и соответствующих 
титулов, а следовательно, и новых возможностей, к примеру, возмож-
ности открывать так называемые «легитимные» святилища в цыган-
ских поселениях, которые становились самостоятельными центрами 
их духовной жизни и религиозной практики. В ходе этого процесса 
могилы (турбе) баба появляются в границах поселений; тем самым 
культ частично локализуется и получает поддержку местных духов-
ных авторитетов (шайхов, дервишей, местных религиозных учителей). 
Вместе с тем отдельные святилища оформлялись благодаря реконст-
рукции турбе, которые располагались на месте прежних турецких, а в 
настоящее время — цыганских городских районов.  

В дальнейшем практика почитания «святых» и посещения их гроб-
ниц начинает распространяться и воспроизводиться путем появления 
новых общественных и приватных (домашних) святилищ, что является 
результатом общения отдельных членов сообщества с баба в сновиде-
ниях. Этот процесс подпитывается бытующими в цыганской среде ти-
пологически сходными представлениями о духах-хозяевах дома, в ко-
торых сновидение также играет ключевую роль. В итоге представле-
ния и обряды переплетаются, что находит отражение в характерных 
чертах образа бабалара. На микроуровне культ «анонимных святых» в 
отдельных случаях является также воспроизводством локальных рели-
гиозных практик некоторых цыганских сообществ в новых простран-
ствах в период миграции, в ходе чего также происходит наложение 
друг на друга обозначенных выше традиций 69. 

Заметим, что в данном случае речь идет не только о локализации 
традиции, но и о своего рода культурной приватизации, т. е. о заклю-
чении общераспространенной, совместно отправляемой практики в 
рамки религиозной культуры цыганского сообщества как части рели-
гиозной культуры макросреды. Вместе с тем приватизация не влечет 
за собой национализации культа — явления, хорошо знакомого в про-
цессах становления национальной и культурной идентичности наро-
дов Балкан. Текия выполняют функцию культового пространства и ча-
стного духовного центра, интегрируя локальное цыганское сообщест-
во верующих, но в настоящий момент не принимают на себя роли 
пространства, в котором происходит аккумуляция и формирование 
национальной памяти. То есть текии не являются инкубаторами этни-
ческой (национальной) риторики. Будучи своего рода платформами 
для развития культурного самоопределения цыган в заданном куль-
                          

69 Это утверждение справедливо для новых поселений, образованных цы-
ганами, мигрирующими из Косово в Южную Сербию и Македонию. 
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турном пространстве, текке, тем не менее, не исполняют роли «ду-
ховного пространства нации» 70, в отличие, скажем, от иных сакрали-
зируемых территорий: культовых сооружений, кладбищ и т. д. 

Обладая выраженным синкретичным характером, традиция почи-
тания «божьих людей» всё же развивается в рамках доминирующего 
мусульманского дискурса, хотя святилища посещаются представите-
лями различных конфессий. Общественные текии, благодаря своему 
визуальному оформлению и отчасти содержательной специфике, кон-
фессионально маркируют пространство махаллы и, таким образом, ис-
пользуются в том числе для выражения конфессиональной идентично-
сти сообщества, его приобщения и интеграции в религиозную жизнь 
макросреды, демонстрации исторической и культурной преемственно-
сти. Можно предположить, что развитие этого культа отражает осо-
бенности процесса становления культурной памяти сообществ цыган-
мусульман как части исламской уммы.  

Как мы отмечали, практика почитания бабалара является воссоз-
данием традиции посещения мавзолеев баба и продолжает испыты-
вать на себе влияние локальных суфийских традиций. В настоящее 
время эта практика находится в процессе становления, на что указыва-
ет мозаичность образа «святого», а также некоторая вариативность в 
содержании социальной роли смотрителя святилища, которая, хотя и 
несет в себе узнаваемые черты, не устоялась ещё в имеющейся в нали-
чии структуре религиозного лидерства. В связи с этим культ бабалара 
открыт для влияний и выступает платформой для создания, сохране-
ния и трансформации конфессионального дискурса, что используется 
представителями различных мусульманских течений для утверждения 
своего авторитета и права представлять «правильный» ислам. 
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Ksenia Trofimova 
«God’s People»: The practice of honoring/worshipping 

«saints» among some Rroma Muslim communities 
of the Balkans 

In the Balkan Muslim culture, pilgrimages and private visits to 
the graves of local «saints» (awliya’) constitutes an integral part of 
the vernacular Balkan Muslim culture that involves various popular 
practices. The form and content of pilgrimages and visits differ at the 
local level as well as within social and cultural contexts that shape 
such practices. A relatively new form of this tradition becomes visi-
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ble on the borders of Romani urban districts, where numerous sites 
of worship (tekija, turbe) dedicated to «saints» (babalara) appear 
spontaneously. After an overview of the function of the cult of 
«saints» among some Roma Muslim communities of the Balkans, 
the chapters analyzes images of «saints», the make-up of sacred sites 
and practices performed therein in order to determine the place of 
such practices in the contemporary religious culture of the Rroma of 
the region. The descriptions and analysis are based on the field re-
search undertaken in 2011—2013 in the areas of South Serbia, Ma-
cedonia and Kosovo.  

Key words: Islam, Sufism, pilgrimages, grave visitations, popular 
religious practices, Rroma, Balkans. 

 


