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КУЛЬТ ОГНЯ В ПОГРЕБАЛЬНЫХ ОБРЯДАХ ИРАНСКИХ НАРОДОВ

Б.А. Битиев 

Параллели в обрядности между осетинами и остальными ирански-
ми народами являются перспективными и интересными, но малоиссле-
дованными вопросами этнологической науки. Одним из основных схожих 
ритуалов, имеющих общее происхождение у арийцев, является культ 
огня. Так, в статье автором поставлены цели: рассмотреть связь огня 
с погребальными обрядами иранских народов, провести параллели в 
исследуемой обрядности и показать их идентичность, а также проис-
хождение от одной общей основы. Огонь – одна из самых главных природ-
ных стихий, играющих в жизни человечества огромную роль. Огонь – та 
природная стихия, которая всегда завораживала человека, вызывая ува-
жение и страх. Именно поэтому в обычаях и традициях подавляющего 
большинства народов мира существует культ огня. Но в обрядности 
иранских народов огню отводится еще большее значение. Не зря в среде 
арийских народов зародилась религия огнепоклонников – Зороастризм. 
Представление об огне, как высшей всепроникающей и всеочищающей 
стихии, слишком глубоко укоренилось в мировоззрении каждого иранца. 
Помимо очистительной функции огня, в обрядности иранских народов 
эта природная стихия представляется как предохраняющая от влияния 
злых сил материя. Поэтому священный огонь, с одной стороны, не должен 
касаться усопшего, потому что огонь символизирует жизнь, а покойник 
– смерть. Вот почему в обрядности рассмотренных нами иранских наро-
дов пока покойник находится в доме, огонь не разводят. С другой сторо-
ны, в течение трех дней на могиле покойного разводят огонь, выполня-
ющий вышеуказанные функции.Особенно данный обряд распространен у 
курдов-езидов и осетин, сумевших сохранить свои традиции в большей 
степени. Таким образом, несмотря на множество дифференцирующих 
факторов (влияние мировых религий, значительные расстояния между 
народами), рассмотренные в работе параллели служат ярким примером 
родства иранских народов и их происхождения от общего предка.

Ключевые слова: погребальные обряд, культ огня, зороастрийцы, 
таджики, памирцы, курды-езиды, осетины.

Огонь является одной из самых почитаемых природных стихий, пото-
му что с древнейших времен имел огромное значение в жизни человека. 
Огонь обогревал, освещал ночью, и на нем готовили еду. Именно поэтому 
практически у всех народов мира существуют обряды, связанные с огнем. 
В рамках данного научного изыскания рассмотрено значение огня в по-
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гребальных обрядах иранских народов, проведены параллели в исследу-
емой обрядности, показаны общие черты, являющиеся показателем род-
ства арийских народов.

Огонь в истории и обрядности иранских народов всегда имел огром-
ное значение. Не зря в среде иранских народов зародилась религия ог-
непоклонников – Зороастризм(Маздеизм). Огонь, по представлениям 
зороастрийцев,–священная природная стихия, являющаяся Богом на зем-
ле, помогающая обратить мысли к Богу. Эпитеты огня – «вечно благоуха-
ющий», «вечно горящий». Огонь считается воплощением божественной 
справедливости – арты (по-осетински «огонь» – «арт»). Священный огонь 
не должен был гореть рядом с умершим; на время прощания с покойным 
огонь выносили из дома [1,36]. По словам известного ираниста В.И. Абае-
ва: «Единственная стихия природы, которая у Зороастра сохранила свое 
религиозное значение, это – огонь. Представление об огне, как высшей 
всепроникающей и всеочищающей стихии, слишком глубоко укорени-
лось в мировоззрении каждого иранца, и Зороастр, являясь иранцем, не 
мог не быть огнепоклонником» [2, 29]. Следовательно, огонь представля-
ется у иранцев стихией, которая является символом жизни.

Так, в зороастризме существует 16 видов огня, взятых из домашних 
очагов. Одним из них был огонь от погребальных костров, который был 
самым трудным для получения. Так как сами зороастрийцы считали сжи-
гание трупа осквернением священной материи (огня), то сжигание трупа 
у них было строжайше запрещено. Для получения огня от погребальных 
костров маздеисты отправлялись в Индию, где пытались получить огонь 
от погребального костра брахмана [3,16].

В то же время, по представлениям таджиков и народностей Памира, 
огонь избавляет от вредного влияния нечистых сил. Огонь – это очище-
ние [4,131]. Такое же значение имеет огонь в осетинской традиционной 
культуре. Именно эти функции, приписываемые огню, являются причиной 
появления культа огня в погребальных обрядах. У таджиков глагол «мур-
дан» означает не только смерть человека («умирать»), но и угасание огня 
(«угасать») [5, 10]. Для сравнения: по-осетински «умирать» звучит, как 
«мæлын». М.С. Андреевым зафиксировано образное выражение таджиков 
долины Хуф: «Покуда человек жив, его жизнь горит как пламя огня, и разом 
угасает, как угасает огонь» [6, 195]. Это убеждает в мысленном перено-
се свойств огня на человека. Схожие представления об огне имеются и у 
осетин. Касаемо погребальных обрядов иранских народов Средней Азии 
(таджиков, памирцев и т.д.) отношение к огню в «траурном пространстве» 
было очень почтительным. Так, разжигание огня в семейном очаге в ука-
занный период было запрещено в течение первых трех дней [7, 116]. 

Наличие схожих обрядов зафиксировано у таджикского и пуштунско-
го населения Афганистана. Об устойчивости поверий и представлений о 
нежелательности пламени огня в семейном очаге свидетельствуют дан-
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ные, зафиксированныеу представленных народов. Так, в первые три дня 
из дымохода (мури) дома умершего не должен выходить дым.Иначе он 
(дым), как знак огня, будет свидетельствовать о том, что члены семьи по-
койного не соблюдают установленный обычным правом (адатом) запрет 
на разжигание огня в течение трех дней. Этот обычай характерен и для 
населения Памира. Семью усопшего в течение трех дней горячей пищей и 
у таджиков, и у пуштунов, и у памирцев кормят соседи [7, 119-120]. Схожие 
поверья бытовали у осетин до недавнего времени, и в редуцированном 
варианте сохраняются до сих пор.

Ишкашимцы и ваханцы (памирские народы) после похорон при насту-
плении ночи в ногах у покойника, в нижней части могилы, разводят костер 
из кизяка; огонь должен тлеть всю ночь; с этой целью посыпают вокруг 
могилы порох, бросают также немного пороха в огонь [8, 18]. Смысл этого 
обряда состоит в том, чтобы отпугнуть диких зверей и обезопасить покой-
ника от влияния злых сил. У этих народов, а также хуфцев и бартангцев 
(памирские народы; прим. автора) после похорон на могиле усопшего в 
течение трех вечеров жгли костер, а в том месте, где мыли покойника, ста-
вили свечи, которые горели в течение трех вечеров [9, 133]. Практически 
идентичные обряды бытуют до сих пор у осетин.

Очень примечательными являются обряды курдов-езидов. Езидизм 
– синкретическая религия езидов (курдского субэтноса), включающая в 
себя элементы зороастризма, ислама, иудаизма и христианства [10, 73].

Согласно религиозным представлениям езидов, одним из примеча-
тельных обрядов, символизирующих наличие в их обрядности культа 
огня, является разжигание костра в течение трех ночей на могиле умер-
шего. Это делалось из следующих соображений: во-первых, чтобы не дать 
хищным зверям приблизиться к могиле; во-вторых, чтобы пресечь по-
пытки злых духов похитить нашедшую там временное пристанище душу 
усопшего, которую в скором времени ангел Азраил должен был переме-
стить по своему усмотрению либо в рай, либо в преисподнюю; в-третьих, 
душа покойного на том свете должна общаться с огнем точно так, как на 
этом свете [11, 88].

Рассмотренный выше обряд обязательно проводится даже среди ези-
дов, живущих за пределами мест их компактного проживания. Так, когда 
похоронили известного в определенных кругах Аслана Усояна в Москве, 
курда-езида по национальности, то по традициям этого народа на могиль-
ном холме развели небольшой костер.

Огонь фигурирует еще в нескольких погребальных обрядах курдов-е-
зидов. Так, спустя три дня после погребения умершего на его могиле еще 
раз разжигали костер. Молотильную доску, на которой производилось 
омовение тела покойника, переворачивали, на нее клали кусок меди и 
сверху ставили лампаду. Лампада беспрестанно горела три дня [12, 18]. То 
есть огонь выполняет в этих обрядах очистительную функцию. 
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По представлениям езидов, огонь в очаге дома должен поддерживать-
ся постоянно, так как очаг (оджах), помимо основного значения, подраз-
умевается, как дом и семья. Дом курдов-езидов, в очаге которого посто-
янно поддерживался огонь, считался родовым гнездом, очагом (оджахом) 
предков.Если вдруг огонь угасал, то считали, что эта семья или род вместе 
со своим очагом, членами семьи, родственниками и домашним скотом 
стоят на краю гибели.Проклиная кого-то, они произносят: «Да разрушит-
ся твой оджах». У них существует характерная поговорка об огне: «Если 
в доме потухнет очаг с огнем, то погаснет и сам оджах». По их обычаям 
осквернение огня считается большим грехом, нельзя плевать в огонь, ру-
гаться в его адрес [13,5-6]. Из приведенных поговорок видно, что основой 
дома является огонь – очаг. А основным смыслом приведенных пословиц 
является то, что если потухнет очаг с огнем, то и семья вымрет. Практиче-
ски идентичные представления об огне существует и у осетин.

Более подробно нужно сказать о сакрализации огня у осетин. Так, 
предки осетин считали, что огонь представляет собой чудодейственную 
силу, которая может предохранить человека от многих несчастий. Огонь 
представляется сверхъестественной материей, которая может облагоде-
тельствовать человека или навредить ему. Суеверные осетины считали 
огонь самым почитаемым духом. Об этом красноречиво свидетельствуют 
проклятия именем огня, например:«Да угаснет доля твоего огня» («Дæ 
зынгахуысса»). Почитая огонь, как источник очистительных и целебных 
сил, наши предки старались держать его в чистоте и не осквернять. Огонь 
нельзя было ругать. Запрещалось плевать в огонь, гасить его как попало, 
не разрешалось обливать горящее полено водой, бросать в него мусор и 
другие отходы. Говоря об огне, старались избегать выражений, могущих 
оскорбить дух огня [14, 94-96].

Однако, по высказыванию К.Л. Хетагурова, очаг является «величайшей 
святыней каждого осетина» вместе с неугасающим в нем огнем [15, 273]. 
Очаг (къона) был местом, с которым связано множество разнообразных 
ритуалов. Так, именно у очага было принято давать клятву, к очагу подво-
дили жертвенное животное перед закланием и т.д. [16, 24]. 

Огонь, как очищающая стихия, нашел свое важное место в похорон-
ных обрядах осетин. Так, одним из основных погребальных обрядов, в 
котором фигурирует огонь, является обряд сжигания пороха на груди по-
койника. Этот обряд генетически связан с арийским культом огня, выпол-
нявшим ритуально-очистительную функцию. Совершался он только над 
покойниками-мужчинами. Описываемый обряд проходил следующим об-
разом: ставили сланец на грудь покойника, насыпали порох и поджигали 
его. По одной версии этот обычай означал, что так покойника очищали от 
его земных грехов. По другой – этот обычай гадания, по которому опреде-
ляли, достоин ли человек места в раю. Если усопший был чист перед Бо-
гом, за свою земную жизнь он попадал в рай/дзæнæт(дым был направлен 
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наверх). Если же дым уклонялся (вправо или влево), то покойник считался 
грешником и попадал в ад/зындон(по поверьям). В то же время немало-
важное значение имел цвет исходящего дыма: если он был темных от-
тенков, то покойник попадал в ад, если светлых – в рай. Существовал еще 
один способ гадания по дыму: если дым поднимался вверх, то считали, что 
умерший был человек блаженный, а если распространялся в стороны или 
опускался вниз, то, наоборот, был грешным [17].

Рассматриваемый обряд бытовал до 20-30 гг. ХХ века, пока не началась 
борьба против устаревших пережитков, обычаев и обрядов. К нашему 
времени данный обряд перестал бытовать [18, 132]. Сохранился он только 
благодаря этнографической зарисовке М.С. Туганова (1881-1952) – перво-
го профессионального осетинского художника.  Благодаря  представлен-
ной  ниже зарисовке «Сжигание пороха на груди покойника», выполненной 
великим художником в 30-е гг.XXвека, мы можем с фотографической точ-
ностью и в мельчайших подробностях визуализировать исследуемый об-
ряд.  Конечно же, обряд проводили мужчины, так как только у них имелся 
порох. Поскольку М.С. Туганов был не только художником, но и исследо-
вателем осетинских обычаев и традиций, то информацию для написания 
представленной картины он собирал сам во время поездок по ущельям 
Северной и Южной Осетии.

Таким образом, из всего вышесказанного следует, что на представлен-
ной картине покойник был благочестивым человеком и попал в рай.

Остальные обряды у осетин, в которых фигурирует огонь, до сих пор 
строго исполняются, проводятся всем независимо от половой принад-
лежности.
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Так, все личные вещи, которые кладут с покойником в гроб, впрочем, 
как и сам гроб, должны быть посвящены покойнику (по-осетински «ныф-
фæлдисын»). В настоящее время этот обряд проводится следующим обра-
зом: зажженной спичкой касаются савана, гроба и всего остального, име-
ющегося в нем. Огонь в этом обряде выполняет охранительную и очисти-
тельную функции. Это действо именуется посвящение «дома вечнойжиз-
ни» («æцæг хæдзар»). Проводится перед тем, как положить гроб в могилу 
для того, чтобы предохранить покойника и все, что лежит в гробу (то есть 
его «настоящий дом»), от влияния злых сил.

Помимо этого, вся пища, посвящаемая покойнику, должна быть также 
подвержена действию огня.

Еще одно применение огня в похоронно-поминальной обрядности 
осетин – «доля огня покойника» («йæ зынджы хай»), который выполняется 
на могиле усопшего, где в первые три дня после смерти, рано утром, раз-
жигают небольшой костер со стороны ног покойника. По поверьям осе-
тин, этот обряд имеет смысл «согревание» покойника.

В то же время тяжелую утрату – смерть человека в самом расцвете 
сил – по-осетински именуют «судзæггаг мард» («жгучая утрата»). В при-
читаниях над такими безвременно ушедшими произносят фразу: «судзгæ 
бадай» («горящим сиди») [19, 186]. Все эти выражения, как нам кажется, яв-
ляются еще одним показателем культа огня в погребально-поминальной 
обрядности. Однако до сих пор в такой осетинской семье, где случилось 
горе – умер человек, все три дня, пока покойник находится в доме, не го-
товят горячую пищу, а кормят их соседи.

Таким образом, у осетин к огню отношение двоякое: с одной стороны, 
идет противопоставление огня и покойника, как символов жизни (огонь) 
и смерти (покойник); с другой стороны, огонь является той природной 
материей, которая «очищает» покойника от влияния злых сил. По наше-
му мнению, такое отношение к огню в поминальной обрядности у осетин 
восходит к общеиранской традиции.

Культ огня прослеживается и в поминании «старых» покойников/ 
зæронд мæрдтæ. Так, у осетин за неделю до Нового года/Ног аз устраива-
ется поминание душ умерших –Цыппурс зæронд мæрдтæн. Одной из глав-
ных составляющих этих поминок являлись обрядовые костры во дворе и 
за воротами, жаром которых «усопшие обогреваются»/ «зæронд мæрдтæ 
сæхи тавынц».То есть основной смысл этого обряда в том, чтобы души 
давно ушедших предков получили свою долю огня, той природной сти-
хии, которой они лишены в потустороннем мире. Для осетина нет худшего 
упрека, чем то, что «твои предки голодают» или «в чем-то нуждаются».

Практически схожий ритуал проводят зороастрийцы до сих пор. Нака-
нуне Новруза (иранский новый год) вечером разжигаются костры на кры-
шах домов в честь усопших, которые горят до рассвета [20, 142-143]. Этот 
обряд имеет, скорее всего, такой же смысл, что и его осетинский аналог, 
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чтобы души умерших предков получили свою долю огня. 
Таким образом, представление об огне, как высшей всепроникающей 

и всеочищающей стихии, слишком глубоко укоренилось в мировоззрении 
каждого иранца. Помимо очистительной функции,  в обрядности иранских 
народов эта природная стихия представляется как предохраняющая от 
влияния злых сил материя. Поэтому священный огонь, с одной стороны, 
не должен касаться покойника, потому что огонь символизирует жизнь, а 
покойник – смерть. Вот почему в обрядности рассмотренных нами иран-
ских народов пока покойник в доме, огонь не разводят. С другой стороны, 
в течение трех дней на могиле покойного разводят огонь, выполняющий 
вышеуказанные функции. Яркое проявление данного действа мы находим 
у курдов-езидов и осетин, сумевших лучше сохранить свои обряды.

Одним словом, несмотря на многочисленные дифференцирующие 
факторы (влияние мировых религий, значительные расстояния), которые 
не способствовали контактам между народами, основа рассматриваемого 
культа огня в исследуемой обрядности восходит к общеарийской основе. 
Доказательством этому является множество параллелей в приведенных 
погребальных обрядах у всех рассмотренных народов, а в большей сте-
пени у курдов-езидов и осетин, сумевших сохранить свои традиционные 
религиозные воззрения. Рассмотренная обрядность может служить яр-
ким примером родства иранских народов, их происхождением от общего 
предка.
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CULT OF FIRE IN THE FUNERAL RITES OF THE IRANIAN PEOPLES
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Parallels in rites between the Ossetians and other Iranian peoples are 
promising and interesting, but little studied issues of ethnological science. One of 
the main rituals that have a common origin among the Aryans is the cult of fire. 
Thus, in the article, the author sets goals: to consider the connection of fire with 
the funeral rites of the Iranian peoples, to draw parallels in the studied rites and 
to show their identity, as well as their origin from one common basis. Fire is one of 
the most important natural elements that plays a huge role in the life of mankind. 
Fire is the natural element that has always fascinated a person, causing respect 
and fear. Consecutively, there is the cult of fire in the customs and traditions of 
the vast majority of peoples of the world. But, in the rites of the Iranian peoples, 
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fire is given even more importance. It is not for nothing that Zoroastrianism, the 
religion of fire, was born among the fire worshipping Aryan peoples. The idea of 
fire as the highest all-pervading and all-purifying element is too deeply rooted in 
the worldview of every Iranian. In addition to the purifying function of the fire, in 
the rites of the Iranian peoples, this natural element is represented as a matter 
that protects against the influence of evil forces. Therefore, the sacred fire, on the 
one hand should, not touch the deceased, because the fire symbolizes life, and 
the deceased stands for death. That is why in the rites of the Iranian peoples that 
we have considered, as long as the body of a dead person in the house the fire is 
never lit. On the other hand, a fire is lit on the grave of the deceased for three days, 
which performs the above functions, especially for Yazidi Kurds and Ossetians, 
who managed to preserve their traditions to a greater extent. Thus, despite many 
differentiating factors due to the influence of world religions, significant distances 
between peoples, the parallels considered in this paper serve as a vivid example of 
the kinship of the Iranian peoples and their origin from a common ancestor.
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