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Аннотация
Основным объектом статьи является каспийский или туранский тигр, 
ареал распространения и время его обитания на Кавказе. На основе ис-
следований историков, зоологов, филологов и лингвистов выяснены при-
чины отсутствия тигра в дагестанском и русском фольклоре, тогда как 
в устном народном творчестве Непала он является одним из первосте-
пенных персонажей, «проникнувших» в высший индуистский пантеон. 
В жизни народов Востока тигр занимал важное место в мифологии и 
фольклоре народов Непала. Существовал культ Багх Бхайрава (одна из 
гневных форм Шивы) – бога в облике тигра, в честь которого построен 
одноименный храм Багх Бхайрава с глиняной статуей божества, почитае-
мый как буддистами, так и индуистами.
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Введение

В текущем году исполняется пять лет с того времени, когда 25 сентября 
2011 г. в России приняли решение отмечать Международный день тигра с це-
лью привлечь внимание к проблеме сохранения этих прекрасных хищников 
семейства кошачьих, представителей рода Panthera. В России тигр венчает вер-
шину пищевой пирамиды такой уникальной экологической системы как Уссу-
рийская тайга. С 2013 г. введен запрет на охоту на тигров по всему миру.

Занимаясь сравнительным изучением проблем гор и горцев на примере 
Дагестана и Непала1, меня заинтересовали вопросы: Какое место занимал(ет) 
тигр в жизни дагестанцев и непальцев? Какова роль тигра в мифологии и уст-
ном народном творчестве этих народов?

Животные являются важной частью действительности, окружающей чело-
века. Выбор именно тигра на роль основного объекта исследования объясняет-
ся и тем, что этот красивый и мощный хищник является одним из первостепен-
ных персонажей устного народного творчества Непала, он «проник» в высший 
индуистский пантеон; тогда как в дагестанском фольклоре эта полосатая ги-
гантская кошка мне почему-то не встречалась – по крайней мере, я такого не 
помню, хотя из древних источников известно, что в Закавказье тигры обитали. 
Выясняя причину отсутствия фольклорных следов тигра в Дагестане, попыта-
емся также проанализировать место этого персонажа в русских сказках.

Введение. Общие сведения о каспийском/туранском тигре

Выяснилось, что в сборнике А.Н. Афанасьева, самого знаменитого изда-
теля русских народных сказок, тигр не встречается ни разу [Афанасьев, 1984]. 
1 Результаты данного исследования отражены в: [Муртузалиев, Шрестха, 2012].
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Изучение других материалов показало, что информация о тиграх в Древней 
Руси ограничивалась тем, что живет де на юге «лютый зверь», а в двадцатых 
годах XVII в. его описание дал купец Федор Котов, который во время сво-
их странствий в шахском зверинце в городе Казвине увидел туранского тигра 
(Туран – древнее название низменных районов Средней Азии). В те времена 
в русских книгах тигра называли «бабром» – словом, заимствованным у юж-
ных соседей – тюрков [Николаев, www]. Россия и Европа узнали каспийского/
туранского тигра2 (единый подвид, но под разными названиями) значительно 
раньше, нежели индийского и прочих его собратьев. В России популяция амур-
ских тигров обитает в Приморском и Хабаровском краях. Он известен еще и 
под другими именами – его называют уссурийским и маньчжурским, а также 
сибирским и иногда северо-китайским тигром.

Ознакомление с соответствующей литературой показало, что в мифологии 
и фольклоре дагестанцев тигр практически отсутствует из-за того, что тер-
ритория нашей республики если и была средой его обитания, то очень дав-
но. Если коротко, то так называемый «Кавказский тигр» (Caspian tiger или 
Panthera tigris), именуемый еще как «Туранский тигр» (Panthera tigris virgata), 
обитал на Кавказе с конца эры плейстоцена – начала голоцена3. Генетически 
каспийский тигр был схож с урало-алтайским подвидом, или как его еще на-
зывают амурским или уссурийским. Зоологи допускают вероятность того, что 
в доисторическую, а также историческую эпохи ареалы этих двух подвидов 
могли сообщаться, и таким образом один подвид плавно переходил в другой. 
В доисторическую эпоху тигр на Кавказе имел наиболее широкое распростра-
нение. В античные времена римляне использовали каспийского/ туранского 
тигра наряду с его бенгальским родственником в гладиаторских боях против 
специально обученных гладиаторов (венаторов), берберийских львов и других 

2 Научная историография о каспийско/туранском тигре незначительна [Потапов, 1978, 
23-25; Потапов, Сапожников, 1978, 94-96; Бирюков, 1987, ч. 1, 246-248]. В.Г. Прохоров 
опубликовал сведения об истреблении туранских тигров в течении XIX-XX вв. [Про-
хоров, www].

3 Голоцен (от греч. hólos – весь и kainós – новый) – послеледниковый период, период гео-
логического времени, простирающийся приблизительно от 10–12 тысяч лет назад до 
настоящего времени.

http://publishing-vak.ru/history.htm


Ethnography, ethnology and anthropology 41

Tigers of Caucasus and Nepal in life and myths…

животных. Согласно В.Г. Гептнеру и А.А. Слудскому, тигры встречались как 
в горных, так и в равнинных лесах еще в средневековье, по крайней мере, в 
X – XII веках, а возможно и позже. Tигр постоянно жил по всем равнинам Вос-
точного Закавказья и частично в предгорьях Большого и Малого Кавказа, «за-
нимал… азовское побережье…, проникал в южнорусские степи, может быть, 
даже в лесостепь (Черниговское княжество). … В Х-ХII веках тигры регуляр-
но появлялись на территории современной Украины, в Предкавказье, вплоть 
до тростниковых зарослей по Тереку, Кубани и побережью Азовского моря, в 
устье Дона ». Но, судя по всему, по территории Дагестана тигр не разгуливал, 
а потому и не оставил своих следов в преданиях и легендах автохтонных на-
родов [Хартмус, www].

Как было отмечено выше, подвид каспийского/туранского тигра практи-
чески идентичен амурскому тигру, причем черепа первого относятся к числу 
наиболее крупных для данного вида и сопоставимы с черепами крупнейших 
амурских тигров. В Средней Азии тигр известен как «джульбарс», «джол-
барс», «йулбарс», что дословно переводится как «бродячий/странствующий 
барс» [Гептнер, Слудский, 1972, www].

Каспийско/туранский тигр имел ярко-рыжий окрас, отличался длиной по-
лос, которые были длиннее, чем у других тигров и имели коричневатый от-
тенок. Зимой мех у этого подвида становился более густым и пушистым, осо-
бенно на подбрюшье. Этим зверь отличался от своих более короткошерстных 
сородичей, а зимой у него появлялись пышные бакенбарды, переходящие в не-
большую гриву. Иногда тигром овладевала охота к перемене мест, и он уходил 
от родных пенат на тысячу километров – за сутки самец мог проходить от 10 
до 40 километров (некоторые исследователи считают, что до 90 км).

Исторический ареал подвида каспийско/туранского тигра простирался от 
предгорий Тянь-Шаня до Кавказа – южнее Главного Кавказского хребта: у бе-
регов Каспия – у северных границ Ирана (здесь эту популяцию называли ма-
зендеранским тигром), Афганистана и Закавказья, а так же в Пакистане, Ираке, 
Узбекистане, на юге Казахстана, в Туркменистане (названия бывших респу-
блик СССР сохранены, поскольку рассматриваемый подвид тигра не дожил 
до перестройки 90-х гг. XX в.) и в Турции. В прошлом, вероятно, встречался в 
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Предкавказье, но давно там истреблен. В окрестностях Ташкента последнего 
тигра убил князь Голицын в 1906 г., в Грузии – в 1922, в Армении – в 1948 г. и 
примерно в это же время был убит последний тигр в Азербайджане, в Средней 
Азии – в 1954 г. Каспийские тигры были замечены у подножия гор Talysh и 
бассейна реки Ленкорань в юго-восточном Азербайджане рядом с Каспийским 
морем в 1964 г., но это могли быть тигры, мигрировавшие из соседнего Ира-
на. Последнего каспийско/туранского тигра застрелили в юго-восточной части 
Турции в 1970 г. [Туранский, www; Каспийские, www; Тигр туранский, www]. 
Однако есть информация, что в восточной Турции в 1972 г. были обнаружены 
свежие шкуры тигров, но с тех пор подобные случаи не были зарегистрирова-
ны [David, 2003, www].

Существует проблема подвидовой классификации тигров на Кавказе. B эн-
циклопедиях значится, что единственным хищным представителем семейства 
кошачьих из обитавших на Кавказе был кавказский леопард (Panthera pardus 
ciscaucasicus): «Этот ЛКН (леопард кавказской национальности) является подви-
дом переднеазиатского леопарда4, которого часто называют персидским, он отли-
чается более бледной окраской с менее выраженной пестринкой» [Леопард или 
барс?, www]. Если это соответствует действительности, тогда Рустам из Шахнаме 
и «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели были одеты в шкуру персидского 
леопарда, и на Южном Кавказе в XX в. убивали не тигров, а леопардов?

Переводчики поэмы Шота Руставели «Вепхисткаосани» до сих пор спорят о 
том, как передать по-русски «вепхи» – в значении «барса» («пантеры») или «ти-
гра». В Грузии леопарда почему-то называли барсом, хотя «барс здесь никогда 
не водился, … и Мцыри у Лермонтова … сражался не с барсом, а с переднеази-
атским леопардом ». Расхождение объясняется тем, что слово «вепхи» означает 
«тигра» в новогрузинском языке, тогда как в древнегрузинском – это «барс» 
(«пантера», «леопард»). Исследователи считают: «Наиболее адекватным гру-
зинскому названию поэмы Руставели по-русски нужно считать «Витязь в бар-
совой шкуре ». Впрочем, допустимо и заглавие перевода Бальмонта – «Нося-
щий барсову шкуру» [Примечания, www]. Но оставим окончательное решение 

4 В Дагестане в настоящее время известно обитание переднеазиатского леопарда на 
Дюльтыдагском горном массиве и Богосском хребте [Кавказский барс, www].

http://publishing-vak.ru/history.htm
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этого вопроса специалистам, тем более, что в литературе очень часто путают и 
барса с леопардом [В мире редких животных Дагестана, www].

Тигр в культурах народов Востока

Среди народов, проживавших на просторах обитания тигра, циркулирует 
немало легенд и преданий, связанных с этим грозным хищником. Но прежде 
чем расстаться с Дагестаном, где около 97% населения идентифицируют себя 
как мусульмане, хочется отметить несколько интересных фактов. В исламе, как 
известно, существует запрет на изображение живых существ. Это наложило 
свой отпечаток на специфику искусства мусульманских стран. Однако, именно 
для тигров в одной из ветвей ислама – в суфизме – было сделано исключение, и 
изображение хищника встречается, к примеру, на коврах и тканях, на фасадах 
мечетей и медресе города Самарканда в Узбекистане [Туранский тигр, www].

Нивхи Сибири считали тигра особой породой людей, так называемые 
«люди-тигры» или «лесные тигры» и считали, что тигра не только нельзя уби-
вать, но ему нужно оказывать особые знаки почтения: кланяться при встрече с 
ним и обращаться с мусульманским приветствием «ас-салям-алейкум». А вот 
в христианстве тигр является эмблемой Христа – тигрица иногда рассматрива-
ется как эмблема христианства. В современной культуре образ тигра получил 
своеобразное преломление в татуировках, в том числе и тюремных, обозначая 
достоинство, силу, жестокость и ярость [Токарев, 1982, т. 2, 511-512].

Для увлекающихся фэн-шуем тигр – символ, нейтрализующий отрицатель-
ные влияния извне и дарующий успех в делах и новых грандиозных начина-
ниях. Кроме того, тигр усиливает авторитет руководителя или главы семьи, 
он – символ силы и монархии. Тигр в состоянии соединить прошлое и будущее 
воедино, прочертив ось через все пространство времени. Тигр – символ едине-
ния двух сил – душевных и вещественных. По фен-шую тигра нужно считать 
сразу эмблемой мужского (ян) и женского начал (инь). На Востоке тигр счита-
ется царем гор и зверей, грозой демонов. Защитник от злых влияний, тигр да-
рует успех в делах и новых грандиозных начинаниях, олицетворяет храбрость 
и мощь воина и в то же время ассоциируется с безжалостностью, кровожадно-
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стью, злостью. Тигр считается третьим из двенадцати зверей китайского 12-
летнего календаря. В японской традиции тигр в бамбуковой роще символизи-
рует одержимое злом человечество в повседневном мире.

Связь тигра с человеком объясняется в ряде традиций двояко: с одной сто-
роны, способностью тигра превращаться в человека, но чаще способностью 
человека оборачиваться тигром – образ тигра-оборотня, с другой стороны тем, 
что от тигра или от брака женщины с тигром ведут свое происхождение мно-
гие племена. Последнее позволяет говорить о тигре как о тотемическом жи-
вотном. В ареале от Средней Азии на северо-западе до Китая и Индокитая 
на юго-востоке в мифопоэтических представлениях тигр часто выступает как 
царь зверей и хозяин леса. В Юго-Восточной Азии тигр известен и как дух гор 
и пещер [Тигры Непала уходят в ночь…, www]. Особый этикет обращения с 
тигром был выработан у многих народов, но это уже тема для другой статьи.

Непальские тигры в мифологии и сказках

Переходя к Непалу, следует заметить, что здесь диким бенгальским или 
королевским бенгальским тиграм (лат. Panthera tigris tigris, или лат. Panthera 
tigris bengalensis) повезло. Благодаря специальной программе по увеличению 
их численности, за последние 5 лет количество больших полосатых «кошек» 
возросло больше чем в 2 раза – на 64%, и сейчас на территории страны обита-
ют уже около 200 бенгальских тигров. Как отмечает эколог Махешвар Дакал, 
власти поставили цель увеличить число тигров до 250 к 2022 г. Однако послед-
ствия землетрясения 2015 г., думается, могут внести свои коррективы в планы 
экологов и правительства Непала.

В решении этой трудной задачи непальским зоологам помогают США, Все-
мирный фонд дикой природы и отдельные меценаты5, т.к. с начала XX века ко-
личество диких тигров в мире сократилось на 97%. Зоологи выделяют девять 
подвидов тигра, из которых к началу XXI века сохранилось лишь шесть. На воле 
сейчас осталось примерно 3-4 тысячи хищников, которые находятся на грани 

5 Американский актер Леонардо Вильгельм Ди Каприо пожертвовал 3 млн. долларов для 
сохранения тигров Непала [Тигры Непала уходят в ночь…, www].
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вымирания. Популяции тигров угрожают браконьеры – для борьбы с наруши-
телями непальцы планируется запустить несколько беспилотных летательных 
аппаратов [B Непалe…, www]. Мясо тигра употребляют в пищу, когти, вибрисы 
(«усы» – дополнительный орган чувств) и клыки играют роль амулетов, части 
тела животного используются в народной медицине (сердце, кровь, глаза, желчь, 
печень…). Поэтому тигры высоко ценятся на «черном рынке». До недавнего вре-
мени без тигриных шкур не обходилась ни одна королевская церемония, пока в 
2008 году в стране не отменили монархию. Среди некоторых богатых непальцев 
считается престижным украшать стены своих особняков тигриными головами, 
на лбу которых рисунок полос напоминает китайский иероглиф, означающий 
власть, мощь. Серьезные проблемы связаны с созданием здоровой экосистемы и 
урбанизацией – территориальный рост поселений приводит к уменьшению лес-
ной территории (леса занимают чуть меньше трети всей территории страны.), 
а значит к сокращению поголовья тигриной добычи и повышению риска для 
местного населения [Популяция диких тигров…, www].

Изучение поведения тигров в Национальном парке Читван (Chitwan)6, где 
люди и тигры передвигаются по одним и тем же тропам, показало, что, из-
бегая встречи с людьми, тигры постепенно стали переходить на ночной образ 
жизни, тогда как обычно они активны в любое время суток. «Должна быть 
золотая середина, то есть возможность защитить этот вид в густонаселенных 
районах и в то же время дать людям доступ к лесу, который их кормит, – счи-
тает исследователь Нил Картер из Государственного университета Мичигана 
в Ист-Лансинге. – Если такое может произойти и в других местах, то у тигров 
гораздо более светлое будущее, чем считалось ранее» [Тигры Непала уходят в 
ночь…, www].

Вслед за исследовательницей Л.А. Стрельцовой, восхищающейся Не-
палом, можно сказать, что население страны приближается к тридцати мил-
лионам, «а богов – триста тридцать миллионов. Непальцы поклоняются как 
индуистским богам, так и своим местным божествам и святыням. Всем им 
посвящено бесчисленное количество легенд и преданий» [Стрельцова, www], 

6 Парк расположен на высокогорной равнине в Гималаях, входит в список природного 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, здесь обитает около 232 тигров.
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причем одним из главных героев является тигр. Но фольклор, как известно, 
развивается из мифологии – первой формы коллективного сознания наро-
да, поэтому начать следует с непальско-индуистской мифологии, в которой 
тигр (или лев) предстает, к примеру, в виде ваханы (ездовое животное, атри-
бут индуистского бога, на котором он восседает или передвигается) богини 
Дурги – спутницы бога Шивы. Получается, что тигр связан и с образом са-
мого бога-разрушителя – в индуистской триаде вместе с Брахмой и Вишну 
Шиве отведена роль уничтожителя мира и богов. Кроме того, одним из по-
стоянных атрибутов Шивы является тигриная шкура, из которой он сделал для 
себя накидку и на которой отдыхает с женой и двумя сыновьями [Маретина,  
2012, 55].

Стрельцова предполагает, что именно эта близкая ассоциация Шивы с ти-
гром привела к возникновению в Непале культа Багх Бхайрава (одна из гнев-

Рис. 1. Стилизованное изображение статуи Багх Бхаирава [Weekly, www]
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ных форм Шивы), т.е. бога в облике тигра. Поклонение Бхайраву в особенно-
сти характерно для неваров. Наиболее почитаемы следующие его формы: Кала 
(Черный), Сето (Белый) и Акаш (Небесный). Культ Багх Бхайравы распростра-
нен преимущественно среди обитателей Киртипура (современный пригород 
Катманду, некогда крупного центра неварской культуры), где находится центр 
поклонения одноименного храма, а так же в окрестных деревнях. Культ Багх 
Бхайрава в облике тигра известен и за пределами этого района, но в других 
местах он не почитается.

Бог, которому посвящен храм, носит несколько имен: помимо широко 
распространенного Багх Бхайрава это Аджудья (бог-прадед), Бхимсен Бхат-
тарака (сын бога ветра Ваю, бог-покровитель торговли) и Бхимешвара (бог-
покровитель города). Этот бог почитается как буддистами, так и индуистами. 
Внутри храма имеется глиняная статуя Багх Бхайрава, украшенная серебряной 
маской с поясным изображением животного из семейства кошачьих, более по-
хожее на тигра, нежели на льва [Стрельцова, www].

Стрельцова замечает: «Как и в соседней Индии, в первую очередь тигр яв-
ляется персонажем устного народного творчества», он представлен в сказках 
неваров (коренных обитателей долины Катманду), магаров (народа, населяю-
щего предгорья Гималаев в районе бассейна реки Гандаки), у народности лим-
бу и у представителей других народностей Непала ».

В одних сказках тигр предстает то в образе старшего брата человека – «И 
корова может победить слона» [Аганина, Шрештха, 1971, 102-111], то родствен-
ником жены главного героя – «Король, который едет на тигре», которому тигр 
оказывает помощь в сложных ситуациях. В сказке «Сунимая» маленькие тигрята 
выручают девочку, которой злая мачеха приказала принести в решете тигриного 
молока. В других сказках тигр предстает уже жестоким соперником, готовым от-
нять жизнь у человека, который все же побеждает, а чтобы увековечить память о 
своем старшем брате-тигре, делает из его шкуры музыкальный инструмент .

Население Непала верит в способность людей превращаться в тигров и 
снова принимать человеческий облик. Одной из вариаций этого поверья слу-
жит сказка «Праздник змей – бискет» (отмечается в первый день нового года.) 
[Аганина, Шрештха, 1971, 194-199].
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Заключение

Начиная со времен седой старины, люди уделяли большое внимание жи-
вотным, т.к. от освоения мира животных зависело существование сообщества. 
Этим объясняется тот факт, что в изобразительном искусстве, в мифах, пре-
даниях и сказках всех народов мира присутствуют животные. На рассматри-
ваемых нами территориях на вершине пищевой цепочки животных находился 
тигр – главный объект нашего внимания.

Проведенное исследование, в котором я попытался лишь очертить круг 
поднятых вопросов, показало, что каспийский или туранский подвид тигра 
в Дагестане не обитал и поэтому не нашел отражения в местном фольклоре, 
впрочем как и в русском.

Однако в мифологии других народов мира, сожительствовавших с каспий-
ско/туранскими и иными подвидами тигров, например, бенгальскими в Непа-
ле, они играют одну их главных ролей. Причем тигр изображался двояко: у 
одних он – воплощение силы, могущества и доброты, у других – жестокости 
и злобы, одни народы олицетворяют его с силами Луны, другие – с солнечной 
силой. Tигра рассматривали и как посредника между Небом и Землей. Неслу-
чайно талисманом олимпийских игр 1988 г. в Сеуле был выбран именно тигре-
нок Ходори.

Можно привести слова директора Центра интеграции систем и устойчивого 
развития в Университете штата Мичиган Цзянгуо Лиу, который сказал: «Устой-
чивое развитие может быть достигнуто, если мы поймем все сложные связи 
между обоими мирами. Такой пример мы нашли в Непале: здесь удается про-
цветать и животным, и людям» [Нескучная, www]. Ученые полагают, что, от-
талкиваясь от этого примера, можно строить новую доктрину «совместной жиз-
ни». Мировое сообщество осознало важность и необходимость реинтродукции 
каспийско/туранского тигра, генетически близкого амурскому подвиду. О поли-
тической воле стран – России, Казахстана, Ирана – свидетельствуют разрабаты-
ваемые государственные программы по восстановлению популяции каспийско/
туранского тигра. Обсуждается международный проект по возрождению попу-
ляции тигра и последующей отправке его в места прежнего обитания.
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Abstract
The article deals with the problems of existence and habitat of Caspian (or 

Turan) tiger (a subspecies of the Ural-Altai) from ancient times to the destruc-
tion of this subspecies in the Caucasus in the mid-20th century. The author 
reveals the reasons of the lack of mention of the Caspian/Turan tiger in fairy 
tales and legends of Dagestan and Russia. The article suggests that the correct 
reading (translation) of Shota Rustaveli's poem title "The Knight in the Tiger's 
Skin", whose hero was actually wearing a panther or leopard skin, should be 
"The Knight in the Leopard Skin". The role and place of the tiger in the fine 
arts of Muslims is noted. In the mythology and folklore of different peoples of 
the East, the tiger often appears as the king of beasts and the forest owner, it 
embodies the courage and strength of a warrior, and in other cases it is associ-
ated with the brutality and fury. The article analyzes the dual relationship of 
man with a tiger: on the one hand – werewolves – "people-tigers", on the other 
hand – it is believed, that many tribes originate from the marriage of the tiger  
and a woman.

In the latter case, the tiger acts as a totemic animal. The author dwells on 
the state of Bengal tigers in Nepal today, the government's program, efforts of 
zoologists from Nepal and from the United States on the conservation and de-
velopment of the population of Bengal tigers. The article investigates the pres-
ence of a tiger in the highest Hindu pantheon among Nepal's population, its role 
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in mythology and fairy tales of different ethnic Nepalese. It notes the existence 
of the cult of Bagh Bhairav (one of the wrathful form of Shiva) – the god in 
the shape of a tiger, which was built in honor of the eponymous Bagh Bhairav 
temple and is revered as Buddhists and Hindus.
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