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Указывая на сходство и родственность древнеиранской и древ-

неиндийской традиции, зачастую называют некий “набор” общих 
или весьма близких понятий, мифологических сюжетов, образов, 
наименований божеств, ритуалов, известных в основном по текс-
туальным источникам, -- ведийскому  и авестийскому собранию. 
Обычным примером подобного сравнения служит параллель, 
проводимая между героями близнечных мифов индийским Ямой, 
сыном Вивасвата и иранским Йимой сыном Вивахванта, древни-
ми легендарными царями и культурными героями, тем более, что 
даже имена их практически совпадают. Однако, при несомненно 
общем первичном значении имен Ямы и Йимы, к которым бли-
зок ряд других индоевропейских персонажей,  иранская традиция 
отдаляет “блестящего Йиму” от мира смерти, по крайней мере, 
в той сохранившейся в Авестийском “кодексе ритуальной чис-
тоты” Видевдате (авест. “закон против дэвов”) версии, которая 
стала одной из основ последующей зороастрийской религиозной 
литературы.

 Так,  Ригведа называет Яму “властелином блаженных мерт-
вых” (Ригведа X. 14.3-7; 16.4) и “первым смертным”, указавшим 
остальным людям путь смерти (Ригведа X. 14.2), обитель кото-
рого высшее небо (Ригведа X. 14.8), divah avarodharam (RV IX. 
113.8) -- по Р. Дандекару “замкнутое место неба”  (Дандекар 
2002, 86), по Блумфилду “прочная небесная обитель” (“heaven’s 
firm abode” (Religion of the Veda, 144)). Обитель Йимы, постро-
енное им концентрическое укрепление, укрытие Vara-,  является 
полностью закрытой постройкой, снабженной единственным све-
товым “окном”-дверью, “самоосвещающим изнутри”. Образцом 
этого описания, возможно, явился находящийся на высочайшей 
вершине Хараити тысячеколонный небесный дворец Сраоши, 
авестийского божества послушания. О нем говорится, что он  “са-
моосвящен изнутри, звездами покрыт снаружи” (Ясна 57.21). 



Примечательно, что в одном из самых поздних авестийских тек-
стов -- 14 фрагарде Видевдата имеется аллюзия этого сооружения, 
опосредованно также связывающая его с обителью праведников 
на небесах, упомянутой в авестийских Яштах. Видевдат 14.14 
повествует о строительстве во искупление величайшего греха -- 
убийства священного животного выдры, подающего плодородие, 
-- необычного “дома со скотным хлевом” и “прекраснорассте-
ленными ложами”, происхождение которых обязано описанию 
райских чертогов Ашти и Ардви Суры Анахиты.  

Таким образом,  мы можем наметить связь между столь зем-
ным сооружением Йимы и небесной райской обителью богов и 
соотнести их с небесным обиталищем Ямы, несмотря на то, что 
в самом авестийском тексте говорится о сооружении не места 
посмертного блаженного пребывания праведников, а, напротив, 
укрытия, спасающего их живыми от “холодного ветра, и знойного, 
боли и смерти”. В последнем мне видится специально подчеркну-
тое стремление к отрицанию физической смерти как страдания и 
уничтожения тела.

В таком же ключе, не допускающем связи царя Йимы со смер-
тью, трактуют его образ и среднеперсидские тексты. Меног-и 
храд XXVII 27-31 повествует о строительстве Йимой (Йимом) 
убежища Йимкард (“сделанный Йимой”), где избранные бла-
гие творения укроются от ливня Маркушан (авест. mahrkūša- , 
“разрушитель”, AiWb. 1147), предположительно возникшего в 
пехлевийском тексте по созвучию с евр. Malkōš “сильный дождь”1, 
-- West, 1871,134). Если принять предположение Веста,  здесь мы 
имеем дело с контаминацией иранского (видимо, точнее, ставше-
го вполне иранским) и передневосточного мифа, когда “мороз и 
холод” превращаются в ливень, а вся ситуация все больше напо-
минает историю о потопе. При этом представляется вероятным, 
что и авестийский вариант мифа является следствием вторжения 
передневосточной  традиции, а среднеперсидское его прочтение 
просто вновь обращает нас к истокам этих образов. Существующие 
древнеиндийские варианты мифа о потопе связаны с Ману, бра-
том Ямы, так же, как и последний являвшемся сыном Вивасвата 

1 West, E.W. 1871: The Book of the Mainyo-i khard. Stuttgart-London, p. 134



(Шатапатха-брахмана I 8,1), с Вишну (Махабхарата III 186-187, 
194) и Кришной. 

Возвращаясь к авестийской истории о  Йиме, следует отметить 
теснейшую связь Йимы с Вишну: знаменитые три шага Вишну, 
которыми тот измеряет землю, и которые охватывают три мира, 
соответствуют расширению Йимой земли в три приема с помо-
щью двух чудесных орудий. Э. Пирар обратил внимание на то, 
что авестийские слова, использованные в описании трехчастного 
Вары Йимы, отражают не плоскостную модель, а последователь-
ность этажей1.  Имеется и собственно авестийский персонаж, 
уже упоминавшийся хозяин небесного дворца (самоосвящен-
ного, подобно Варе Йимы, изнутри), Сраоша, который связан с 
увеличением земного пространства. Его эпитетом служит Frādat.
gaēδəm -- “расширяющий земной мир”. Возможно, вслед за 
Сраошей (Ясна 57.29), видевдатовский Йима стал и обладателем 
двух орудий, а также двух царств или властей (Сраоша защищает 
людей в двух мирах -- материальном и ментальном, Ясна 57.25). 
С изложением истории Йимы, данным нам в Видевдате, образ 
Сраоши соединяет тот “факт”, что Сраоша назван первым из тво-
рений Ахура Мазды, кто почитал его и других божеств как жрец, 
с баресманом в руках, --  а именно от этой роли отказался Йима 
(Видевдат 2.3).

Интересно, что связь Йимы с Вишну проявляется или перехо-
дит и на рассказ о строительстве укрытия -- Вара, поскольку здесь 
мы видим упоминание, столь важное в образе Вишну, стоп ног 
(правда, упоминаются также и руки, поскольку, очевидно, рас-
сказчик мифа в противном случае испытывал бы недоумение): 

Видевдат 2.31 Так подумал Йима: 
                 Как же я Вар сделаю, о котором сказал мне Ахура 

Мазда?
                 И тогда сказал Ахура Мазда Йиме:
                 О Йима прекрасный, сын Вивахванта, топчи землю 

пятками и мни руками

1 Pirart, É. 2007: Georges Dumézil face aux démons iraniens. L’Harmattan, Paris, p. 165



                  так, как люди лепят намокшую землю                                  
(Пер. И.М. Стеблина-Каменского)

Очевидно, что эта незамысловатая техника строительства (за-
мечу, что судя по этому предписанию, постройка не была сделана 
из кирпичей) была упомянута здесь исключительно потому, что 
“топтание земли” имело мифологическое обоснование. Таким об-
разом, мы можем предположить, что в иранской традиции именно 
Йима представляет божество (или является его слабой тенью), 
получившее в Индии имя  Вишну. Более того, в истории Йимы, 
рассказанной во втором фрагарде авестийского Видевдата мы 
вообще можем видеть развернутое двухчастное изложение ригве-
дийского пассажа, посвященного Вишну, ради защиты (от гнева 
богов?), счастья и процветания людей тремя шагами измеряюще-
го мир:

Ригведа VI 49.13 Вишну, который измерил земные просторы
                              Целых три раза для угнетенного человека,--
                              Когда представляется твоя защита,

                              Мы хотим радоваться богатству для нас и 
для (нашего) потомства.                                                                 

(Пер. Т.Я. Елизаренковой)

Есть и другая линия, показывающая, с одной стороны, связь, 
а с другой -- расхождение иранских и индийских образов и пер-
сонажей. Собственно, это генеалогические связи, которые многое 
помогают понять. В иранской мифологии роль первого смертного 
занимает не Йима, а Гайомард (авест. Gayō.marətan “жизнь смерт-
ная”), “из которого”, согласно Яшту 13.87, Ахура Мазда произвел 
семью арийских стран. Из среднеперсидской литературы извест-
ны подробности о создании Гайомарда Ормаздом (Ахура Маздой) 
в качестве первого человека и его заранее определенной творцом 
смерти от антагониста Ормазда Злого Духа. Эта первая смерть 
послужила основой увеличения и многообразия жизни и, следуя 
логике среднеперсидских богословов, явилась, таким образом, 
вполне оправданной. Замечу, что эта идея оправдания смерти 



как толчка для будущего увеличения жизни в авестийском тексте 
(Яшт 13.87) никак не высказана, сама смерть первого человека не 
упомянута. 

Эпитетами Гайомарда в Бундахишне (53) служат “светлый и 
белый”, подобно тому, как эпитетом Йимы служат “красивый” и 
“сияющий”, что, вероятно, может указывать на связь обоих пер-
сонажей с солярными культами, не говоря о том, что отцом Йимы 
является Вивахвант, о котором мало известно из зороастрийских 
текстов, но в индийской традиции он предстает как солнечный 
бог. Индийский Вивасват (санскр. “сияющий”), олицетворяющий 
свет на небе и на земле, также считается родоначальником  людей. 
Вместе с тем, он является отцом  Ямы, а параллельно Вивасвату 
существующий образ -- Мартанда (санскр. “из мертвого яйца”), 
--  отсылает нас к имени первого человека иранцев  Гайомарда,  
“жизни смертной”. Таким образом, Йима связан с солнцем, буду-
чи его сыном, но черты бога солнца можно найти и у авестийского 
Сраоши, который начинает свой небесный путь на востоке, там, 
где находится Индия, и заканчивает его на западе (Ясна 57.29). 
Видимо, поэтому Вара Йимы и дворец Сраоши “самоосвещены 
изнутри”, последний сам выступает солнцем, а первый отчасти 
наследует черты Сраоши, отчасти генеалогически  связан с сол-
нцем.

В свою очередь, возвращаясь к общему в образах иранских 
Сраоши и Йимы  и индийского Вишну, следует отметить, что пос-
ледний также имеет ярко выраженные черты солярного божества, 
что неоднократно подчеркивалось рядом исследователей. А, кро-
ме всего прочего,  охватывая своими шагами три мира, последний, 
третий шаг, Вишну делает в высшую сферу неба, где находится 
обитель Агни-солнца (Ригведа I.72.2-4), где наслаждаются боги 
(VIII.29.7), где расположена обитель праведников (I.154.5-6)1. 
Последнее обстоятельство, безусловно, вновь возвращает нас к 
небесной обители ведийского Ямы, и, как уже упоминалось, к 
той связи, которая  соединяет Вару Йимы с небесными чертогами 
Сраоши и божеств Яштов. 

1 см. Дандекар Р. Н. 2002 От вед к индуизму: эволюционирующая мифология, М., 
С. 73



Суммируя вышесказанное, следует обратить внимание на 
некоторые моменты. Во-первых, при всей диффузности мифоло-
гических образов и сюжетов, отдающих дань первому смертному 
и, стало быть, появлению смерти, иранская традиция, в отличие 
от индийской, придавая Йиме черты Сраоши и божества, извес-
тного в Индии как Вишну, отклоняет  от него смерть,  а также, 
в отличие от среднеперсидской литературы, и от Гайа Мартана 
(Гайомарда). Поэтому во втором фрагарде Видевдата история 
Йимы остается незаконченной. Там же, где мы наблюдаем иной 
пласт повествования о Йиме, где тот низведен из первых царей в 
одного из первых, древнейший сюжет о его смерти и расчлене-
нии все-таки проявился (Йима распилен трехглавым Змеем Ажи 
Дахакой и своим братом, Яшт 19.46, Бундахишн 31.5), но был 
изложен как личная трагедия царя, деяние против него демони-
ческих сил, а не иначе.  Во-вторых, в сюжетах, связанных с этими 
двумя авестийскими персонажами (Йимой и Гайа Мартаном), не 
содержится оправдания смерти (вновь в отличие от среднепер-
сидских текстов).

Примерно то же происходит и с мотивом смерти-петли: если 
в Ведах петля является атрибутом божества Варуны и царя мер-
твых Ямы, -- причем оба образа являются положительными, то в 
Авесте это орудие принадлежит одному из демонов смерти (авест. 
astō.vīδotu-), носящему, как и все демонические существа, резко 
отрицательную окраску, поскольку он принадлежит миру тьмы. 
Интересное смещение функций и положения наблюдается по от-
ношению к паре хтонических собак. В Ригведе они принадлежат 
Яме и разыскивают тех, кому предопределено умереть. Тесным 
образом собаки связаны со смертью и в зороастрийской традиции, 
но представлена эта связь несколько иначе, если не противопо-
ложным образом. Собаки, называемые авестийским Видевдатом 
(нигде в Авесте больше они вообще не упомянты) вторыми по 
святости благими существами после человека, сопровождают 
божество Веры и внутреннюю веру (как одно из составляющих 
человеческого существа, мыслимое двойником) человека уже пос-
ле смерти последнего, -- то есть встреча мифологических собак 
с человеком происходит не тогда, когда он осквернен умирани-



ем и смертью, а тогда, когда его нетленная душа уже отделена 
от бренного тела. В отличие от ведийских, авестийские собаки 
не привлекают смерть, а, напротив, отгоняют ее своим взглядом 
от мертвого тела, для чего их и используют в похоронных ритуа-
лах. Сила присущей зороастрийским собакам святости настолько 
велика, что они могут заменять второго человека в похоронных 
ритуалах,  исполнение которых в одиночку является тяжелейшим 
грехом. Очевидно, что во всех этих деталях проявляется все та же 
связь собак со смертью, которая хорошо известна повсеместно в 
индоевропейском мире, и даже шире, но представлена она в авес-
тийских текстах под совершенно особым углом зрения.

Особое отношение к смерти, умиранию, старению, любому фи-
зическому изъяну хорошо известно в зороастризме. Не вызывает 
сомнения, что это отношение, подчиненное бескомпромиссно-
му разделению на доброе/злое, при котором жизнь творений 
Ахура Мазды и Святого духа попадает в первый раздел, а их 
смерть, соответственно, во второй, не могло не оказать влияния 
на трактовку мифов. При этом, помимо естественного развития 
мифологических сюжетов под влиянием основной линии, разде-
ляющей мир, не исключается и прямое жреческое редактирование, 
которое, несомненно,  в наибольшей степени можно ожидать в 
момент кодификации Авесты. Нельзя не учитывать, что основное 
внутреннее противоречие зороастризма, --  благодаря которо-
му “ортодоксальный зороастризм”, придававший силам добра 
изначальное превосходство, отличают от зерванитской ереси, 
исходившей из изначального равноправия добра и зла, представ-
ленных “близнецами” еще в Гатах Заратуштры, -- также могло 
породить различное отношение к смерти: в первом случае видеть 
в ней выражение воли Ахура Мазды, а во втором относить ее к 
чистому злу. Подтверждение того, что этот вопрос занимал со-
знание жрецов, мы находим, например, в Авестийском Видевдате 
(“Закон против дэвов”), во многих отношениях лоскутном соб-
рании текстов, в основном посвященных вопросам ритуальной 
чистоты и осквернению смертью:



Видевдат 5.8. О создатель плотского мира, праведный! Убивает 
ли вода человека? -- И сказал Ахура Мазда: Вода не убивает че-
ловека. Асто-видоту его связывает, Вайу его связанного уводит; 
вода поднимает, вода опускает, птицы его после этого пожирают.

                                      Участь движет им,
                                      Она же и низводит.
9.  О создатель плотского мира, праведный! Убивает ли огонь 

человека? -- И сказал Ахура Мазда: Огонь не убивает человека, 
Асто-видоту его связывает, Вайу его связанного уводит; огонь 
сжигает плоть и жизненную силу.

Здесь мы видим, как жрецы решают проблему смерти чело-
века от “чистых” священных стихий -- воды и огня. Интересно, 
что в отличие от последующих зороастрийских богословских со-
чинений, написанных на среднеперсидском языке, компиляторы 
авестийского Видевдата еще не указывают на волю Ахура Мазды 
как первейшую причину смерти человека. В авестийском тексте 
это baxta- , “участь, судьба” (можно ли понимать ее здесь как бо-
жество? некое составляющее человеческого существа?), которая, 
как мы видим, движет жизнью человека и приводит его к смерти, 
то есть непосредственно к демонам смерти.

Асто-видоту и (злой) Вайу (авест. vayav- “воздух”, “ветер” 
и (благое) божество воздуха и пространства или (злой) демон; 
в Авесте принадлежность обоих Вайу к добру или злу не обоз-
начена) являются лишь немногими из сонма демонов, стоящих 
под началом Злого Духа и представляющих силы зла, тьмы и ос-
квернения, смерти -- все эти понятия в зороастризме практически 
равнозначны. Их сфера в Авесте обозначена как drug- , “Ложь”, 
все то, что противостоит мировому порядку и “Истине” aša-.  
Наиболее ,значительное место в Видевдате (а, стало быть, и в це-
лом в Авесте, поскольку именно Видевдат, как видно из самого 
слова специализируется на борьбе с демонами) занимает изгна-
ние демониссы смерти, воплощающей трупное осквернение, и 
даже более того, сам труп. Это демонисса Друхш-йа-Насу, авест. 
“Ложь, которая является Трупом”. Случаям ее нападения на тела 
мертвых и живых людей и ритуалам, ее изгоняющим, посвящены 
множественные разделы (фрагарды) Видевдата, что не оставляет 



сомнения в том, что этот демон виделся важнейшим и наиболее 
опасным, возможно, потому, что он олицетворял “заразность” 
смерти, которой так панически боялись зороастрийцы, посколь-
ку заразиться смертью означало не отправиться в мир иной или 
“обитель праведников”, а стать вместилищем зла.

Друхш-йа-Насу, прилетающая с Севера в форме отвратитель-
ной мухи, нападает на тело человека, как только, под действием 
других демонов, его покидает душа.

В целом зороастрийская терминология, в том виде как она 
представлена авестийским Видевдатом, не составляет единой 
хорошо разработанной системы, что видно, например, по несо-
ответствиям в текстах, имеющих отношение к погребальным 
обрядам. Напротив, термины, касающиеся Друхш-йа-Насу, обоз-
начены очень четко. Введение их в обиход во многом обусловлено 
сложной градацией святого и скверного, что в двух словах мож-
но объяснить так: чем большей святостью обладает существо, 
тем больше осквернения распространяет его труп, тем более он 
заразен; трупы скверных, демонических существ, таким обра-
зом, чисты, поскольку злые создания оскверняют все только при 
жизни (Видевдат 5.27-38). Для действий Друхш-йа-Насу  разра-
ботаны следующие термины: она “обрушивается”, “налетает” 
(frādvasaiti) на благое существо и, в зависимости от степени его 
святости, “настигает” (frāšnaoiti) группу существ, оказавшихся 
рядом, “заражая” (paiti.raēθwaeiti) несколько из них; по отноше-
нию к трупам тех существ, статус святости которых недостаточен 
для того, чтобы Д. их “заразила”, употреблено слово “смешива-
ется” (ham.raēθwaeiti), -- их труп “не смешивается” с благими 
существами (Видевдат 5.27-36)   

27.  О создатель плотского мира, праведный! Если мужи со-
седствующие опустятся  вместе на ложа, на изголовья ли вместе, 
и будет их там рядом два  человека, или пять, или пятьдесят, или 
сто с женами, и вот из этих мужей один умрет, скольких мужей 
Друхш-йа-Насу болезнью, порчей и осквернением настигает?

28.   И сказал Ахура-Мазда: Если же на жреца Друхш-йа-Насу 
обрушивается, о Спитама Заратуштра, то одиннадцать настигает, 
десять заражает. Если же на воина Друхш-йа-Насу обрушивает-



ся, о Спитама Заратуштра, то десять настигает, девять заражает. 
Если же на пастуха-крестьянина Друхш-йа-Насу обрушивается, о 
Спитама Заратуштра, то девять настигает, восемь заражает.

29.   А если на собаку, стерегущую скот, Друхш-йа-Насу об-
рушивается, о Спитама Заратуштра, то восьмерых настигает, 
семерых заражает. Если на собаку, стерегущую дом, Друхш-йа-
Насу обрушивается, о Спитама Заратуштра, то семерых настигает, 
шестерых заражает.

30.  А если на охотничью собаку Друхш-йа-Насу обруши-
вается, о Спитама Заратуштра, то шестерых настигает, пятерых 
заражает. Если на молодую собаку Друхш-йа-Насу обрушивается, 
о Спитама Заратуштра, то пятерых настигает, четверых заражает.

31.  А если на «собаку» дикобраза Друхш-йа-Насу обруши-
вается, о Спитама Заратуштра, то четверых настигает, троих 
заражает. Если на «собаку» ежа Друхш-йа-Насу обрушивается, о 
Спитама Заратуштра, то троих настигает, двоих заражает.

32.   А если на «собаку» ласку Друхш-йа-Насу обрушивается, о 
Спитама Заратуштра, то двоих настигает, первого заражает. Если 
на «собаку» vizu=(?) Друхш-йа-Насу обрушивается, о Спитама 
Заратуштра, то первого настигает, первого заражает.

33.  О создатель плотского мира, праведный! А если это будет 
«собака» лисица, с каким числом созданий Святого Духа [труп] 
этой «собаки», что лисица, смешивается, скольких заражает?

34.   И сказал Ахура-Мазда: [Труп] этой «собаки», что лиси-
ца, с созданиями Святого Духа не смешивается, их не заражает, 
за исключением того [человека], кто ее бьет и убивает, -- к нему 
пристает [осквернение] во веки веков.

35.О создатель плотского мира, праведный! А если это будет  
коварный лживый двулапый,  вроде еретика неправедного, с ка-
ким числом созданий Святого Духа [его смерть] смешивается, 
скольких заражает? 

36.И сказал Ахура-Мазда: [Его труп] как жаба иссохшая, 
больше года как мертвая. Ведь при жизни, о Спитама Заратуштра, 
коварный лживый двулапый, вроде еретика неправедного, с со-
зданими Святого Духа смешивается, при жизни заражает.



Более того, человек, в одиночку переносящий мертвое тело, 
полностью становится вместилищем Друхш-йа-Насу, которая 
“проникает”,  “смешивается” (raēθwat) с грешником через отвер-
стия его тела, среди которых указаны нос, глаза, рот, детородный 
орган, задний проход , поражая его до кончиков ногтей (Видевдат 
3.14). Очевидно, что уши не попали в этот список по ошибке; 
вместе с ними мы получаем  известную схему 9 отверстий тела, в 
которой само число “9” является важным: 

3.14 Да не понесет никто в одиночку мертвого. А если поне-
сет в одиночку мертвого, смешается с ним труп через нос, через 
рот, через верхнюю челюсть [включая уши](?), через детородный 
орган, через задний проход, -- на него до ногтей Друхш-йа-Насу 
обрушивается, посему оскверненым («неочищенным») ему пре-
бывать во веки веков. 

Таким образом, заразная природа этого осквернения вполне 
понятна, ясно также, что элементарное логическое рассуждение 
не позволяет в этой ситуации производить многообразие мира из 
трупа, который стал вместилищем демона. Поэтому авестийские 
Йима и Гайомард, в отличие от Ямы и Пуруши, не могут умереть 
в ходе повествования об умножении мира и человечества, равно 
как и ради оправдания смерти, тем более, что история Йимы ока-
залась в составе Видевдата.

Значительная часть Видевдата посвящена ритуалам очищения 
от Друхш-йа-Насу. Все они строятся примерно одинаково и за-
ключаются в изоляции очищаемого в находящемся в отдалении от 
общины помещении, размер которого должен быть минимальным; 
в ограничении его в пище, питье, одежде, а также в контактах с 
окружающим миром; в совершении ритуальных омовений и дру-
гих очистительных действиях. Самая суровая мера применяется к 
упоминавшемуся выше грешнику, в одиночку перенесшему труп, 
поскольку он сам стал трупом, очень опасным и заразным. Тем не 
менее, его не убивают сразу, а сначала дают ему дожить до старо-
сти в изоляции в специальной постройке (Видевдат 3. 15-21):

15. О создатель плотского мира, праведный! Где место тому 
человеку, что [в одиночку] имеет дело с трупом? – И сказал 
Ахура-Мазда: Где на земле безводнее всего, бестравнее всего, 



чище всего землей, суше всего землей, меньше всего тем путем 
проходит мелкий и крупный скот, огонь Ахура-Мазды, барсман, 
по истине простертый, муж праведный.

16.О создатель плотского мира, праведный! Как далеко от 
огня, как далеко от воды, как далеко от барсмана простертого, как 
далеко от мужей праведных?

17.И сказал Ахура-Мазда: На тридцать шагов от огня, на трид-
цать шагов от воды, на тридцать шагов от барсмана простертого, 
на три шага от мужей праведных. 

18. Здесь маздаяснийцы эту землю пусть стеной вокруг обне-
сут, после чего еду пусть туда поставят маздаяснийцы, после чего 
одежду пусть поставят маздаяснийцы.

19. Из самой что ни на есть наиубогой, из самой что ни на есть 
наиветшайшей да вкушает [грешник] пищу, да одевает одежду, 
все время, пока не станет старым, дряхлым, с иссякшим семе-
нем.

20.А когда станет старым, дряхлым, с иссякшим семенем, 
сильнее всего  после этого маздаяснийцы, ловчее всего, искусней 
всего на выступе горы ему башку по основание должны отъять; 
самым всежрущим из числа созданий Святого Духа, пожирающих 
трупы, пусть предадут труп птицам грифам, так провозглашая: 
Этим отрекается он ото всех злых мыслей, злых слов, злых дел.

21.И если другие злые дела совершены им, -- во искупление 
их – наказание, а если им других злых дел не совершено, искуп-
ление этому человеку во веки веков.

Описание этого места заточения полностью повторено в 
Видевдате 5.45-49, где говорится об очищении женщины, родив-
шей мертвого ребенка (ее утроба названа “могилой”), и расширено 
в Видевдате 16.1-7, где упомянуто название этого места -- airime 
gātūm “место покоя” (“место нечистоты”?).  В нем женщина, на-
ходящаяся в состоянии нечистоты, в зависимости от состояния 
может провести до 9 ночей, после чего в земле должны быть вы-
рыты 3 ямы: две для омовения бычьей мочой, одна -- водой, в 
которых следует совершить омовения:



Видевдат 5.45. О создатель плотского мира, праведный! 
Если в каком-либо доме маздаяснийском женщина понесет в ут-
робе сына месяц, или два месяца, или три месяца, или четыре 
месяца, или пять месяцев, или шесть месяцев, или семь месяцев, 
или восемь месяцев, или девять месяцев, или десять месяцев, и 
тогда эта женщина разрешится от бремени мертворожденным, -- 
что должны делать маздаяснийцы? 

46.И сказал Ахура-Мазда: Где в этом доме маздаяснийском 
чище всего землей, суше всего землей, меньше всего тем путем 
проходит мелкий и крупный скот, огонь Ахура-Мазды, барсман 
по истине простертый, муж праведный.

47.О создатель плотского мира, праведный! Как далеко от 
огня, как далеко от воды, как далеко от барсмана простертого, как 
далеко от мужей праведных?

48.И сказал Ахура-Мазда: На тридцать шагов от огня, на трид-
цать шагов от воды, на тридцать шагов от барсмана простертого, 
на три шага от мужей праведных.

49.Здесь маздаяснийцы эту землю пусть стеной вокруг обне-
сут, после чего еду пусть туда поставят маздаяснийцы, после чего 
одежду пусть поставят маздаяснийцы.

Видевдат 16. 1. О создатель плотского мира, праведный! Если 
в доме маздаяснийском женщина с признаками регулярного кро-
вотечения находится, что должны делать маздаяснийцы?

2.И сказал Ахура-Мазда: Здесь этими маздаяснийцами путь 
пусть будет разобран от трав, растений, древесины; пусть будет 
выложено сухое песчаное место, -- пусть сделают [это] в отда-
лении от дома на половину, или на треть, или четверть, или на 
пятую часть, а не то женщина огонь сможет узреть, а не то жен-
щина пламя сможет сглазить.

3.О создатель плотского мира, праведный! Как далеко от огня, 
как далеко от воды, как далеко от барсмана простертого, как дале-
ко от мужей праведных?

4.И сказал Ахура-Мазда: Пятнадцать шагов от огня, пятнад-
цать шагов от воды, пятнадцать шагов от барсмана простертого, 
пятнадцать шагов от мужей праведных.



5.О создатель плотского мира, праведный! Насколько должен 
отстоять тот, кто женщине с признаками регулярного кровотече-
ния пищу приносит?

6.И сказал Ахура-Мазда: На три шага пусть отстоит тот, кто 
женщине с признаками регулярного кровотечения пищу приносит. 
– В чем ему пищу приносить, в чем приносить пиво? – В [сосудах 
из] железа или свинца, оба они под началом Хшатра Ваирьи.

7.Сколько он должен приносить пищи, сколько приносить 
пива? – Два данара хлеба, один данар питья, а не то [состояние] 
женщины усилится. Если ребенок [с ней] пребудет, пусть сперва 
вымоют руки, а именно его собственные руки.  

 Еще раз подобное место упоминается в связи с прохождением 
самого главного зороастрийского очищения “9 ночей” (9.33-36).  

Типологически сооружение для изоляции осквернившихся и 
проходящих  очистительные обряды перед инициацией или пос-
вящением людей близко к зороастрийским “временным могилам” 
kata-, своеобразным моргам. Их предписывалось сооружать по 3 
(для мужчин, женщин, детей) в зимнее время, когда сложно было 
совершить зороастрийский похоронный обряд (Видевдат 5.10-
11).

5. 10. О создатель плотского мира, праведный! Вот лето сме-
нилось зимой, что должны делать маздаяснийцы? – И сказал 
Ахура-Мазда: Дом за домом, род за родом пусть возведут три 
kata= для тех, что мертвые. 

11.О создатель плотского мира, праведный! Какой величины 
должны быть эти kata=, что для мертвых? – И сказал Ахура-
Мазда: Такой, чтобы в полный рост ни головой не упираться, ни 
ногами впереди, ни руками окрест. Такие вот подобающие kata= 
для тех, что мертвые.

Небольшие размеры камер, так же, как и помещений для изоля-
ции, были обусловлены стремлением сократить распространение 
осквернения. В сущности, и зороастрийские обряды по риту-
альному захоронению ногтей и волос (древнейший его вариант 
известен по Видевдату 17), в иранской зороастрийской практике 
вызвавшие к жизни строительство специальных сооружений, не 
имевших входа, восходят к тем же самым идеям. “Домики” для 



обрезанных волос и ногтей, носящие название lard или nākhondān 
описаны М. Бойс как “маленькие квадратные здания из сырцово-
го кирпича на окраине деревни, с подобием дымового отверстия 
на плоской крыше и ступенями ведущими наверх, но не имевшие 
входа”1. Для стариков, как пишет Бойс, которые не могли заби-
раться по ступеням на крышу “домика”, в торцовой стене было 
сделано небольшое отверстие, куда они  бросали свои свертки с 
обрезанными ногтями и волосами. После такого “захоронения” 
совершали ритуальные омовения, в той или иной местности 
следовавшие разным традициям: либо стоящий в полный рост че-
ловек сверху из кувшина обливал водой осквернившегося, либо  
последний в пределах очерченного круга устанавливал три камня 
и, стоя на первом, обтирал себя освященной коровьей мочой, на 
втором -- песком, и лишь на третьем -- водой (там же, с. 108-109). 
Что касается проведения бороздок, они широко использовались 
в зороастрийской практике как в обрядах очищения так и в неко-
торых других, в первую очередь для ограничения пространства 
осквернения, а также наоборот, для формирования ритуально 
чистого, святого места, участка земли.

Возможно, отверстие в стене “домика” лишь вторично служило 
для удобства пожилых зороастрийцев, а изначально имитировало 
“неправильный вход” -- пролом или лаз в стене, который исполь-
зовали для выноса трупа из жилого дома (Видевдат 8.10).   Не 
имели нормального входа (он был значительно ниже обычного) и 
засвидетельствованные в 60-е гг. 20 в. Бойс зороастрийские каме-
ры для  женщин в состоянии ритуальной нечистоты. Пребывание 
в них женщины называли “уход в яму”, а само сооружение, 
следуя описанию Бойс, было “маленьким строением из сырцо-
вого кирпича,  около пяти футов в высоту и примерно четыре в 
ширину, толстостенным и имевшим дверной проем всего лишь 
четыре на два фута... Внутри  крошечной кельи было невозмож-
но ни встать в полный рост, ни вытянуться во всю длину”2, так 
что отдаленные потомки составителей Видевдата в своем стрем-
лении к сокращению территории нечистоты превзошли древних 

1 Boyce M., 1977: A Persian Stronghold of Zoroastrianism, p. 108
2 Ibid, p. 100-101



жрецов, составлявших предписания относительно  помещения 
трупов во “временные могилы”. Интересно, что по такому же 
конструктивному плану сооружали скрытые от внешнего взгляда 
храмы-хранилища огня внутри жилых зданий в Иране вплоть до 
середины 20 в., чтобы спрятать их от мусульман: по свидетель-
ству М. Бойс  жрец был вынужден проползать в небольшую не 
имевшую окон камеру, где хранился священный огонь. В пред-
горьях Памира практически вплоть до наших дней сохранилась 
практика изоляции умирающих, которые помещались в неболь-
шие строения, где они в одиночестве, в отдалении от селения, 
дожидались своего часа; по некоторым сведениям им приносили 
еду, по другим, -- только проверяли время от времени, не насту-
пила ли смерть1. 

Сама по себе изоляция очищающегося в небольшом помеще-
нии, ассоциирующемся с могилой и, одновременно, материнской 
утробой (при этом в Видевдате сама материнская утроба жен-
щины, родившей мертвого ребенка названа “могилой”, авест.  ) 
находит параллель и глубокое ритуальное осмысление в древне-
индийской практике. Отличие иранского видения заключается в 
паническом страхе перед заражением осквернением, смертью; 
у современных иранцев и таджиков осквернение смертью на-
зывается siyāhī, “чернота”. Считается, что “чернота”, на три дня 
заполняющая дом умершего, заразна и опасна для окружающих. 
Что касается зороастрийцев, они, как известно, во всех проявле-
ниях болезни, старения, в физических изъянах видели действие 
Злого духа; жертвы, приносимые больными и людьми с физичес-
кими недостатками не принимались богами. И подобно тому, как 
нечестивые не вошли в Ноев ковчег, в Варе Йимы не было места 
для людей с изъянами, отметинами Злого духа.

Помимо помещений для изоляции, которые с полным ос-
нованием можно было бы назвать “временными могилами”, 
важнейшую роль в изгнании Друхш-йа-насу играет место, в ко-

1  Хамиджанова М.А. 1980: Некоторые архаические погребальные обряды таджиков. 
Сборник статей по истории, археологии, этнографии и искусству Средней Азии. Памяти 
А.А. Семенова. Душанбе. С. 289; Рахимов Р.Р. 2007: Коран и розовое пламя. СПб. С. 127 
и сл.



тором совершаются ритуальные омовения “9 ночей”. Абсолютно 
очевидно глубокое символическое значение числа “9” (9=3*3), 
многократно повторенного в ходе описания ритуала. В данном 
случае оно в первую очередь указывает на  соответствие между 
9-ю днями и ночами, в течение которых совершают омовения, 9-
ю ямами, над которыми их исполняют, а также 9-ю отверстиями 
человеческого тела, через которые проникает Друхш-йа-Насу и 
9-ю мифическими реками иранского образа мира, водами кото-
рых в ходе омовения очищается микрокосм и макрокосм, и, таким 
образом, происходит восстановление гармонии. Остается лишь 
добавить, что такой важный ритуальный предмет, как составная 
ложка, с помощью которой на кандидата поливают или окроп-
ляют его очищающей субстанцией, на длинном черенке имеет 9 
узлов (Видевдат 9.14).

Подробно все варианты сооружений или площадок для омове-
ний у иранских зороастрийцев и индийских парсов рассмотрены 
в книге Дж. Чокси1, поэтому отмечу лишь несколько моментов: 
в древнейшем иранском ритуале количество ям равнялось 9, три 
отрезка пути очищаемого  были выложены твердой землей, камня-
ми и так далее, при очищении использовались различные агенты, 
в первую очередь бычья моча, также смеси с золой, в последнюю 
очередь вода; направление движения при очищении было с С на 
Ю (парсы заменили его на З-В, что связано с различием в иран-
ской и индийской локализации ада-рая); в ритуале участвовали 
собаки, взглядом изгонявшие Друхш-йа-Насу;  судя по Видевдату, 
ямы для омовений каждый раз (при совершении каждого нового 
комплекса ритуалов) рыли или могли рыть заново:

Видевдат 9. 3. Где на земле безводнее всего, бестравнее всего, 
чище всего землей, суше всего землей, меньше всего тем путем 
проходит мелкий и крупный скот, огонь Ахура-Мазды, барсман, 
по истине простертый, муж праведный.

1 Choksy, J. K. 1989: Purity and Pollution in Zoroastrianism: Triumph over Evil. University 
of Texas Press, Austin 



4.О создатель плотского мира, праведный! Как далеко от огня, 
как далеко от воды, как далеко от барсмана простертого, как дале-
ко от мужей праведных?

5.И сказал Ахура-Мазда: На тридцать шагов от огня, на трид-
цать шагов от воды, на тридцать шагов от барсмана простертого, 
на три шага от мужей праведных.

6.Первую яму вырой после наступления лета глубиной в два 
пальца, после наступления холодной зимы – в четыре пальца.

7.Вторую яму вырой после наступления лета глубиной в два 
пальца, после наступления холодной зимы – в четыре пальца. 
Третью яму вырой после наступления лета глубиной в два пальца, 
после наступления холодной зимы – в четыре пальца. Четвертую 
яму вырой после наступления лета глубиной в два пальца, после 
наступления холодной зимы – в четыре пальца. Пятую яму вырой 
после наступления лета глубиной в два пальца, после наступле-
ния холодной зимы – в четыре пальца. Шестую яму вырой после 
наступления лета глубиной в два пальца, после наступления хо-
лодной зимы – в четыре пальца.

8.--Насколько одну от другой?
--На один шаг.      
  --Что означает «на один шаг»?
 --На три ступни.
9.Три другие ямы вырой после наступления лета глубиной в 

два пальца, после наступления холодной зимы – в четыре пальца. 
--Насколько от первых?

--На три шага.      
   --Что означает «на три шага»?
 --Когда [каждый из трех] шаг следует за другим.
--Что означает  «когда [каждый из трех] шаг следует за    дру-

гим»? 
  --На девять ступней.
  10.  И бороздки ты должен прочертить острым [металлом, 

принадлежащим] Хшатра Ваирье.
  --Насколько от ям?
   --На три шага.      
   --Что означает «на три шага»?



 --Когда [каждый из трех] шаг следует за другим.
--Что означает  «когда [каждый из трех] шаг следует за    дру-

гим»? 
  --На девять ступней.
11. А затем двенадцать бороздок должен ты прочертить: три 

[бороздки], отделяющие три ямы одна от другой должен ты про-
чертить; три -- отделяющие шесть ям одна от другой должен ты 
прочертить; три -- отделяющие девять ям одна от другой должен 
ты прочертить; и три -- отделяющие обведенные отдельно ямы 
должен ты прочертить; три камня к [разграничивающим группы] 
ям [свободным участкам] в девять ступней должен ты принести, 
или конского навоза, или деревянного бруса, или глиняный («зем-
ляной») ком, или какой-нибудь твердой земли.

12. После этого пусть к каждой из этих ям подходит оск-
вернившийся, а ты, о Заратуштра, должен отстоять за внешней 
бороздкой с тем, чтобы такие слова произнести: «nemasca ya 
armaitish izhaca», на что должен ответить осквернившийся 
«nemasca ya armaitish izhaca».

13. И Друхш повергается с каждым из этих слов: Бить Злого 
Духа лживого, бить Аешму кроваводубинного, бить мазанских 
дэвов, бить всех дэвов.

В следующих пассажах описывается путь демониссы, изгоня-
емой окроплением коровьей мочей, начиная с макушки до пальцев 
левой ноги (Видевдат 9.15-26), в первых шести ямах; в восьмом 
фрагарде (Видевдат 8.40-71) тем же путем Друхш-йа-Насу изго-
няет уже вода, омовение (окропление) которой совершают в трех 
последних ямах, предварительно 15 раз обтеревшись песком и 
пылью и полностью высохнув. Друхш-йа-Насу сначала становит-
ся “подобной крылу мухи”, а затем и вовсе

Видевдат 8.72,9.26 изгнана Друхш-йа-Насу, [прилетающая] из 
северных пределов в форме отвратительной мухи с торчащими 
вперед коленями, поднятым кверху задом, [которая] вся покрыта 
пятнами, как ужаснейшие храфстра.

Общепринятый ныне перевод описательных авестийских 
слов, обозначающих направление сторон света, был предложен 



Х. Бартоломе1. Согласно ему, древнеиранское понимание на-
правлений не совпадало с индийским; зороастрийский рай 
соотносится с Ю, а  ад -- с С. Точка зрения Бартоломе была от-
вергнута Х. Ломмелем, который доказывал, что древнеиранское 
понимание направлений в основном совпадало с индийским2. 
Вместе с тем, имеется и бесспорное текстуальное подтверждение 
в Хадохт Наске (указанное и самим Ломмелем, который видел в 
этом “позднее” явление), и примеры ритуальной практики, в том 
числе сохранявшейся в Иране на протяжении столетий, позволяю-
щие помещать зороастрийский ад на С, а рай на Ю, как предлагал 
Бартоломе. В любом случае, такое соотнесение имело место, что 
подтверждается  и среднеперсидской лексикой.  Понимание опи-
сательных слов, обозначающих стороны света, бесспорно имеет 
большое значение как для вопроса о продвижении древнеиранских 
племен, так и для хода совершения ритуалов. Если остановить-
ся на бесспорном факте о все-таки имевшимся соотнесении С и 
ада, тем более, возникшем вразрез с первоначальным общим ин-
доиранским, как полагал Ломмель,  соотнесением частей света, 
то можно делать различные предположения  о появлении такого 
соотнесения.  С северной стороны, согласно Видевдату,  прилета-
ет в виде мухи демонисса Друхш-йа-Насу. Демон в облике мухи 
является вполне закономерным явлением при всеобщем проти-
востоянии творений: все насекомые, пресмыкающиеся, хищники 
и прочие неполезные для человека животные,  считаются в зо-
роастризме злыми демонами, xrafstra-, которых предписывается 
убивать. Мухи упомянуты в числе xrafstra-, но их роль ничтожна 
по сравнению с Друхш-йа-насу.  В то же время, имеются некото-
рые передневосточные представления, в которых мухи занимают 
определенное место. Я имею в виду, помимо  общих древнееврей-
ских представлений о нечистоте мух  и недопущении их в храмовое 
пространство,  толкование св. Иеронимом ветхозаветного Bā’al-
Zebūb как “повелителя мух”, получившее в христианском мире 
широкое распространение. Не исключено, что это толкование 

1  Bartholomae Chr. 1904: Altiranisches Wörterbuch. Straßburg, S. 79-80
2 Lommel, H.1923: Awestische Einzelstudien. Zeitschrift für Indologie und Iranistik 2, 204-

236.



отражает какие-то реалии, с которыми был знаком св. Иероним, 
предпринявший путешествие на Восток.  Что касается собственно 
семитской традиции,   угаритский бог b’l zbl “князь Балу” строит 
свой дворец на Северной Горе (Цапану).

Фактически, все, что нам известно о древних иранских 
очистительных обрядах, известно по авестийскому Видевдату. 
К этому можно добавить результаты археологических исследо-
ваний, полученные в Пенджикенте, где на берегу канала была 
раскопана площадка внешнего двора храма с выстроенными в ряд 
в направлении З-В 9 ямами. Этот объект был предположительно 
идентифицирован В.Г. Шкодой как барашнум-гах, место для со-
вершения ритуальных омовений, впервые засвидетельствованное 
авестийским Видевдатом.  Ямы были вырыты группами по 3, что 
соответствует описанию Видевдата:

“В каждой группе есть две вытянутые с севера на юг относи-
тельно глубокие ямы (0,3-0,4 м) и менее глубокие (0, 08-0,2 м.) 
к востоку от первых двух. Длина и ширина ям составляют со-
ответственно 0,25-1,1 м и 0,3-0,45 м. расстояние между ямами в 
каждой группе колеблется от 0.2 до 0.35 м.“1 

Можно сделать предположение, что в качестве одной из ос-
нов формирования зороастрийской обрядности могли выступать 
культуры предшествующей эпохи, эпохи бронзы, носящие черты 
передневосточных цивилизаций с высоко развитыми жречески-
ми традициями. Не исключено, что, по крайней мере, отчасти, 
благодаря этой основе сформировались некоторые характерные 
именно для зороастризма представления и ритуальные практики, 
в том числе имеющие отношение к сфере ритуальной чистоты.

1 Шкода В.Г., 1997 Barašnūm gāh(?) в Пенджикенте. Памятники старины. Концепции, 
открытия, версии. Памяти В.Д. Белецкого. Т.2. СПб – Псков. С.397 и сл.  


