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ОБМАНУТЫЙ ЗАЩИТНИК В ФОЛЬКЛОРЕ ОСЕТИН  
И РЕЛИГИОЗНЫХ ЛЕГЕНДАХ ПАМИРА

К.Ю. Рахно

Статья посвящена одной из осетинско-памирских фольклорных па-
раллелей. В осетинской легенде рассказывается, как некогда бог Тыхост 
в ответ на призывный клич верхом на коне являлся на помощь людям. Но, 
будучи вызванным из праздного любопытства, он прогневался и отказал-
ся лично помогать попавшим в беду. Аналогичная история произошла с 
нартом Сосланом, которого вызвали по ложному сигналу тревоги. Она 
выступала мотивацией его культа у дигорцев. Помимо Поволжья, ана-
логичные предания о герое, готовом прийти на выручку людям, были из-
вестны на Памире. В частности, у шугнанцев они были связаны с пятым 
шиитским имамом – Мухаммадом ибн Али аль-Бакиром. Согласно легенде, 
он тоже пообещал являться по первому зову, если людям будет угрожать 
бедствие. Но засомневавшиеся верующие вызвали его, чтобы убедиться, 
что он сдержит свое слово. Имам явился вооруженным до зубов всадни-
ком, и, обнаружив, что его потревожили зря, отказался больше прихо-
дить на помощь и проклял жителей долины, пожелав ей то пустовать, 
то наполняться людьми. Как и Тыхосту, Сослану и богатырям чувашей 
и марийцев, имаму Бакиру совершалось умилостивительное религиозное 
поклонение.

В статье на основе привлечения иранских параллелей анализируют-
ся попытки ряда ученых вскрыть историческую подоплеку легенды о скле-
пе Сослана. Важное значение отводится пониманию связанной с этим 
логики обрядовой практики. Также ставится под сомнение гипотеза о 
происхождении поклонения Сослану из почитания христианского проро-
ка Иоанна Крестителя.
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История об обманутом сверхъестественном защитнике, который раз-
гневался потому, что его ложно вызвали из любопытства, бытовала у осе-
тин как в нартовском эпосе, так и в легендах. Согласно одной из них, бог 
Тыхост раньше выезжал в виде всадника на призыв тревоги – «фæдис», 
когда слыхал его. Но однажды, в Каздоне, невдалеке от Унала, два маль-
чика пасли стадо овец. Один мальчик спросил другого, правду ли говорят, 
что Тыхост выезжает на призыв. Другой ответил, что, разумеется, правду, 
и удивился, что тот этого ещё не знает. Первый мальчик заявил, что хо-
чет посмотреть на Тыхоста. «Ты не можешь видеть его, – отвечал другой, 
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– он к тебе не покажется». Первый сказал, что хочет видеть Тыхоста во что 
бы то ни стало. Второй спросил, как он это сделает, ведь это невозможно. 
«Как невозможно? Ведь говорят же, что он выезжает на фæдис, – вот я и 
закричу: «Фæдис!», а он, если только правду говорят, и прискачет к нам». 
Он так и сделал, заорав во всё горло: «Фæдис!» три раза. Прошло немного 
времени, и к ним прискакал всадник, с полуобритой головой, весь оде-
тый в белые одежды, сидевший на сером коне. «Куда, мальчик, просят на 
помощь?» – обратился он с вопросом к крикнувшему пастушку. Мальчик, 
улыбнувшись, ответил, что куда угодно, ему просто хотелось увидеть бога, 
поэтому он и закричал призыв. «А! А! Так это я служу уж предметом сме-
ха?! – молвил Тыхост. – С этого времени мне больше уже не выезжать, а ты 
с своим стадом окаменей!». С тех пор Тыхоста уже не было видно, он не 
стал больше выезжать на призыв. Мальчик же со своим стадом окаменел, 
и в Каздоне с тех пор показывали его и его окаменевшее стадо. Жилище 
Тыхоста также окаменело. Говорили, что на том месте видно, словно в ска-
ле стоит каменный дом. Даже косяки дверей его были совершенно ясно 
видны [1, 18-19], [2, 257-258].

В рамках нартовского эпоса этот мотив связывался с солярным витя-
зем Сосланом. Согласно дигорскому сказанию из Махческа, когда Колесо 
Ойнона отрезало Сослану колени, то нарты приготовили для него хоро-
шую могилу, и Сослан живым вошел в нее.Сослан обладал даром мольбы 
и выпросил у Бога, чтобы он имел право выходить на каждый призыв тре-
воги. И когда раздавалась тревога, то он выскакивал из своей могилы и та-
ким образом помогал нартам даже из царства мертвых. Но однажды нар-
товский свинопас проходил мимо могилы Сослана и поднял тревогу: «Эй, 
Сослан, скотину нашу угоняют!» Сослан снова выскочил, посмотрел по сто-
ронам и обратился к свинопасу: «В какую сторону тревога?» А тот ответил: 
«Тревоги нет, но я тебя никогда не видел и потому закричал, надеясь, что 
увижу тебя». Как это могло не быть неприятным ему, и Сослан выпросил у 
бога, чтобы ему нельзя было больше возвращаться (выходить) из царства 
мертвых [3, 18]. По иронскому сказанию из селения Мизур, нарт Сослан, 
хотя и умер, но, заслышав тревогу, даже в Стране мертвых не мог усидеть. 
Если в Нарте случалась тревога, Сослан выскакивал из склепа, спрашивал, 
что за тревога, и из Страны мертвых помогал нартам. Как-то раз пастушок 
гнал телят мимо кладбища, и ему захотелось увидеть нарта Сослана. Воз-
ле склепа Сослана он закричал: «Тревога!». Сослан выскочил из склепа и 
спросил: «Что за тревога?». Пастушок ответил, что просто хотел его уви-
деть, вот и закричал, а тревоги никакой нет. Тогда Сослан сказал: «Йе уауу-
ай, даже пастушата стали надо мной глумиться». С того дня он больше не 
показывался [4, 172-173]. В другом дигорском варианте рассказывается, 
что стоило жителям селения Нар крикнуть: «Фæдес, Сослан!», как Сослан 
приходил им на помощь. Но однажды молодая невестка, родом из дру-
гих мест, услышала о Сослане и, будучи очень любопытной, захотела его 
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увидеть. Она подошла к его склепу и крикнула: «Фæдес, Сослан!» Вышел 
Сослан, увидел молодую женщину и спросил: «С какой стороны тревога»? 
Та ответила: «Нет тревоги. Я хотела увидеть тебя, Сослан, и поэтому крик-
нула». Сослан обиделся на девушку и с тех пор перестал выходить на клич 
«Фæдес!» [5, 24].

Ж. Дюмезиль просто отметил тождественность мотивов эпического 
сказания и легенды [6, 84]. Т.А. Хамицаева вполне справедливо рассматри-
вала его как этиологическую легенду, объясняющую дигорский обычай 
устраивать пиршество-кувд у склепа Сослана, чтобы добиться его помощи 
[5, 24]. Как можно будет видеть далее, ее наблюдение было верным. Т.А. Гу-
риев ограничился констатацией того факта, что погребение в склепе отра-
жает некую историческую основу фольклорного образа, при этом гибель 
Сослана в эпосе не является окончательной, и осетины верили в продол-
жение его жизни после смерти [7, 64-66]. Он пробовал связать это сказа-
ние с западноевропейскими легендами о несвоевременно разбуженном 
спящем императоре [8, 78-79], но в них отсутствуют мотивы появления по 
первому зову и крепкой обиды, а иногда и мести злоупотребившим вызо-
вом. Ю.А. Дзиццойты [9, 157] указал также на эпизод в осетинской сказке о 
бедняке и Барастуре загробного мира, когда на помощь герою из кургана 
выходит мертвец с оружием, верхом на коне, с которым его герой похо-
ронил, найдя на дороге [10, 513-514]. Между тем, прямые параллели мо-
тиву обманутого защитника прослеживаются на Поволжье, в чувашских и 
марийских легендах, где есть и похороненный богатырь, выезжающий в 
доспехах на коне из горы в ответ на призыв, и любопытные дети или мало-
верные взрослые, решившиеся вызвать его всуе, и возникший вследствие 
его обиды обычай приносить богатырю жертвы [11, 65-67].

Еще больший интерес представляет факт, что такой мотив известен у 
ираноязычных народов, в частности, совершенно аналогичная легенда за-
писана на Памире о пятом шиитском имаме – Мухаммаде ибн Али аль-Ба-
кире (676-732), который всю свою жизнь провел в Медине и занимался 
изучением и разработкой шиитского религиозного права и догматики. 
Неподалеку от расположенного в верховьях реки Гунт селения Имом на-
ходится высокая гора, которую местные жители называют Ломиён. Издали 
гора привлекает к себе внимание необычной расцветкой, связанной с об-
разовавшими ее горными породами. По словам местных жителей, с горы 
стекают семь ручьев, которые на определенном расстоянии от их истоков 
исчезают, потому что уходят в землю. И эти ручьи, скрытые от глаз, где-то 
на своем пути сливаются друг с другом, образуя единое русло, питающее 
родник у подножья горы. Гора связана с именем имама Мухаммада аль-Ба-
кира, который, как следует из местных легенд, скрывался от своих врагов 
на вершине этой горы. Весной и летом ручьи несут с горы в долину раз-
ноцветные камушки, которые используются в лечебных целях (их прикла-
дывают к больным местам). В случае возникновения каких-либо трудных 
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жизненных ситуаций люди, обращаясь к горе, возносят молитвы [12, 102-
103], [13, 142-143].

На Гунте была гробница-мазар, посвященная ему, но тела имама в ней, 
естественно, не было. По этому поводу сохранилась легенда, записанная 
графом Алексеем Бобринским. Имам приехал сюда из Хорасана на белом 
верблюде и поселился на том месте, где теперь мазар. Прожив некоторое 
время, имам однажды решил, что пора ему покинуть жизнь. Предупредил 
жителей долины о своем намерении и при этом сказал, что в случае, если их 
постигнет какое бы то ни было бедствие: война, мор, голод, он всегда вер-
нется к ним на помощь; для этого они должны будут прийти сюда, зарезать 
перед пещерой барана и потом кричать как азанчи, то есть муэдзин: «На 
этот клич я выйду к вам». Сказав это, имам удалился в пещеру, которая за 
ним замкнулась. Через некоторое время недоверчивые жители долины ре-
шили проверить слова имама. Совершили все по его словам. Имам появил-
ся из пещеры, сидя на лошади, и спросил народ, что им нужно. Смущенные 
жители объяснили причину вызова. Имам разгневался и сказал: «В наказа-
ние за ваше неверие, пусть долина по временам будет Гун (по-персидски 
ган – ‘куча’, ‘собранная’), а по временам паришон (‘рассеянная’)». Долина Гун-
та сильно страдала от набегов киргизов, шугнанцев и жителей долины Шах-
дары, что заставляло жителей покидать свою долину, некогда густонаселен-
ную. В начале ХХ века долина начала постепенно вновь заселяться [14, 8].

В другой работе Бобринский сообщал, что почитаемый мазар с мече-
тью находится на Гунте, на левом берегу у урочища Сардим. Сооружен он 
в память имама Мухаммеда Богира. Имам не похоронен в нем, но сохрани-
лась легенда, что здесь он скрылся в пещере, которая замкнулась за ним. 
Приехал же он сюда из Хорасана со слугой, который после исчезновения 
хозяина остался при пещере, умер и похоронен здесь. Белого же верблю-
да, на котором имам приехал из Хорасана, отдал жителям, чтобы те его 
съели. В здании показывали два круглых камня в виде арбуза или дыни, у 
входа на площадке – камень, изображающий часть исполинской ноги вер-
блюда, и камень с очертаниями человеческой головы [15, 115-116]. 

В архиве ираниста Ивана Зарубина хранится рукопись написанного на 
фарси сочинения начала ХХ века «Сказание о мазарах Кухистана» (Хикай-
ат-и мазарха-йи Кухистан). В этом сочинении приводится, в числе прочих, 
легенда, связанная с упомянутой выше горой и Мухаммадом аль-Баки-
ром: «Сперва был один вали, которого называли Имам, он с детских лет 
обосновался в Кухистане и путешествовал по разным областям и райо-
нам Кухистана. Спустя некоторое время люди узнали о его деяниях. Часть 
из них хотела, чтобы он стал правителем Кухистана, другие пребывали в 
сомнении [в отношении этого]. Так, по словам местных жителей, он путе-
шествовал три года и, наконец, прибыл в пределы Гунта и обосновался 
в местечке Сардем. Его называли счастливым именем Имам Мухаммад 
Бакир, и он иногда пребывал в сокрытии, а иногда нет. По этой причине 
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[некоторые люди] не верили, что он и есть Имам Времени. Всему тому, что 
говорилХазрат-и Имам, часть людей верила, а часть пребывала в сомне-
нии, так в течение некоторого времени он и пребывал в Сардеме. И в этом 
местечке находилась одна пещера, а неподалеку от пещеры был родник, 
и [однажды] он сказал людям: «Я уйду в пещеру, всякий раз, когда кто-либо 
будет причинять вам зло, пусть один человек подойдет к пещере и громко 
крикнет, в тот же миг я явлюсь к вам и избавлю вас от беды». Сообразно 
сказанному, он скрылся в пещере, а люди так и остались разногласить [от-
носительно вали], и те из их числа, кто не верил Хазрат-и Имаму, меж со-
бой вели такие речи: разумеется, он солгал нам, мы его испытаем. Словом, 
одному человеку повелели отправиться к пещере и поднять крик. Те же 
из людей, которые верили Хазрат-и Имаму, сколько ни возражали против 
этого, неверующие так и не согласились. Вызвали человека, он отправил-
ся к пещере и громко прокричал, и около часа затем люди наблюдали [за 
пещерой], пока неожиданно из пещеры не появился всадник в зеленых 
одеждах. Он был при полном вооружении: меч, палица, копье – все, что 
в битве может пригодиться; все увидели и его лошадь. Он поспешил в пу-
стыню, и направлял своего коня во все стороны света, и всматривался, 
однако никого, кроме людей, которые были с ним, не обнаружил. Хазрат 
тотчас понял: «Люди мне не поверили и меня испытывали». С тем вернулся 
он, подошел к входу в пещеру и сказал людям: «Иногда [вы будете] вме-
сте, иногда порознь, т.е. постоянно в покое пребывать не будете. Иногда 
в покое, иногда нет». Сказав эти слова, он вошел в пещеру и исчез. После 
этого люди поверили, что живой и сущий имам и был тот самый человек, 
впрочем, проку в том уже не было, дело было упущено. После этого на 
том месте построили здание, устроили зийаратгах и стали там приносить 
жертвоприношения, а тех, кто проживал поблизости от этого места, ста-
ли называть шейхами мазара, и часть пищи, которую готовили в качестве 
жертвоприношения, отдавали шейхам. Когда же случалось, что готовили 
быка или барана или же приносили деньги или иное какое имущество, то 
все это шейхи также делили меж собой. Таков обычай Хазрат-и Имам Му-
хаммад Бакир, а обязанность шейха состоит в том, чтобы прибираться на 
мазаре. Если какая стена здания разрушится, то ее шейх возводит заново, 
он постоянно находится при мазаре» [12, 104-105].

Легенда сохранилась среди жителей Бадахшана до наших дней. Со-
гласно ей, имам Бакир приехал в Бадахшан на белом верблюде, и, когда 
он решил войти в пещеру, люди его умоляли не оставлять их без покрови-
теля. Имам дал обещание, что не оставит их в беде, и, когда придет к ним 
несчастье, он выйдет из пещеры. Однако, спустя некоторое время после 
того, как имам Бакир зашел в пещеру, часть жителей захотела проверить 
и удостовериться в данном имамом обещании. Поэтому люди пошли к пе-
щере и вызвали имама, чтобы тот вышел оттуда. Через некоторое время 
имам Бакир появился перед ними на белом коне и спросил, что же прои-



СОИГСИ

KAVKAZ-FORUM ВЫП.1 (8)  2020110       

зошло в их краях. Все молчали, так как везде царило спокойствие. Имам 
Бакир догадался, что его испытали, и перед тем, как вернуться обратно в 
пещеру, сказал: «Га е Гунд, га е парешон» (‘То вместе, то врозь’). Рассказы-
вали, что  потомки тех, кто подвергал испытанию имама Бакира, поныне 
живут в некоторых селениях долины Гунта, и люди называют их род «Гун-
дачен», что в переводе с шугнанского означает ‘Гунтские’ [16, 221-222]. По 
другим данным, имам прибыл из Хорасана на коне, а скрылся в пещеру 
сквозь огромный диск, сотканный пауком, не повредив при этом структу-
ру паутины, ивышел в долине Шахдары там, где находится остон Шо Бур(х)
он [13, 142-143]. 

Следует заметить, что мазары были в народном исламе Центральной 
Азии местом коллективных молитв, здесь совершали разнообразные 
обряды, устраивали празднества. От похороненных выдающихся людей 
люди стремились получить помощь, благодатную силу и благополучие. К 
ним совершалось паломничество (зийёрат) с жертвоприношением в виде 
коллективной трапезы и молитвой. Домусульманские элементы в покло-
нении и почитании мазаров еще вполне различимы, и прежде всего, про-
слеживается их преемственность с древними культовыми местами [17; 
11, 90-91, 124], [18; 180-202, 222-223]. В легендах, окружающих их, порой 
фигурируют мотивы, общие с осетинским нартовским эпосом [19; 91, 94-
95], [20, 170-171, 180-182]. Поэтому надежда Т.А. Гуриева, что захоронение 
эпического Сослана в склепе может иметь под собой какую-либо реаль-
ную историческую подоплеку, выглядит преждевременной. Точно так же 
поклоняются местам погребения и других героев подобных легенд, не 
нуждающихся в историзации. Наличие такой легенды и культа на Памире, 
куда не достигало влияние христианства, заставляет отвергнуть и гипоте-
зу Т.К. Салбиева о происхождении поклонения Сослану из почитания хри-
стианского пророка Иоанна Крестителя [21, 116-120]. Как и на Поволжье, 
здесь тоже есть священная гора, связанная с героем легенды, которому 
нанесли обиду и который отреагировал лютым проклятием. Повествова-
ние сосредотачивается вовсе не на его моральных качествах или прояв-
лениях милосердия. Подобно воинственному Тыхосту и похороненным 
осетинскому, чувашскому и марийским богатырям, мирный в реальности 
мусульманский наставник выезжает верхом на коне во всеоружии, дабы 
сразиться с предполагаемыми врагами. Будучи оскорблен, он в наказа-
ние изрекает мрачное пророчество. Как и в Осетии и на Поволжье, здесь 
легенда служит обоснованием необходимости приносить умилостиви-
тельную жертву прогневившемуся святому покровителю, что лишний раз 
указывает на древнеиранские истоки дигорского солярного культа нарта 
Сослана как полубога.

Памирско-осетинские и таджикско-осетинские фольклорные и этно-
графические параллели, которым в недавнее время сознательно не уде-
ляли внимание, чтобы не поколебать надуманную гипотезу о кавказском 
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субстрате осетин, проливают свет на генезис многих образов и мотивов 
осетинского фольклора. В частности, осетинской эпической расе царциа-
тов соответствуют не только погибшая древняя раса чудь из мифологиисе-
верных русских, коми и вепсов [22, 31-32], но, видимо, и муги из преданий 
таджиков Ферганской долины, якобы жившие там в древности, поклоняв-
шиеся огню, много охотившиеся и вымершие от голода. Им приписывали 
курганы и небольшие наземные каменные усыпальницы, так называемые 
курумы илимуг-хона ‘дома мугов’. Считалось, что муги были люди дикие, но 
не злобные, удивительно сильные и очень трудолюбивые, они не могли 
жить без труда. Бытовала даже поговорка: «Работает, как муг» [23, 227-228], 
[24, 145-146], [25, 167]. Предания о мугах нуждаются в дальнейшем изуче-
нии, особенно по отношению к царциатскому эпосу осетин. То же самое 
можно сказать и о легендах Узбекистана, Таджикистана, Памира, Афгани-
стана, Синьцзяна и Ирана, связанных с культами святых, в которых могут 
обнаружиться древние мотивы, общие с нартовским и даредзановскими 
эпосами осетин.
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The article is devoted to one Ossetian-Pamir folklore parallel. The Ossetian 
legend tells how once the god Tykhost, in response to the invocation cry on 
horseback hastened to help people. But, being summoned out of idle curiosity, 
he became angry and refused to personally help those in need. A similar story 
happened with the Nart Soslan, who was called on a false alarm. That was the 
motivation for his cult among the Digorians. In addition to the Volga region, 
similar legends about a hero ready to come to the rescue of people were known 
in the Pamirs. In particular, among the Shugnans they were associated with the 
fifth Shiite imam - Muhammad ibn Ali al-Bakir. According to the legend, he also 
promised to appear at the first call to help people in emergency situation. But 
the doubting believers called him to make sure that he would keep his word. The 
Imam appeared to be a rider armed to the teeth, but got enfuriated, finding that 
he had been disturbed in vain, refused to come to the rescue next time and cursed 
the inhabitants of the valley, wishing the land to get depopulated and then again 
populated. Like Tykhost, Soslan, and the heroes of the Chuvash and Mari, imam 
Bakir performed propitious religious worship.

Considering Iranian parallels, the article analyzes the attempts of a number 
of scientists to unveil the historical background of the legend of Soslan’s crypt. 
Importance is given to understanding the logic of ritual practice associated with 
this. The hypothesis about the origin of worship of Soslan from the veneration of 
the Christian prophet John the Baptist is also argued.
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