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This article deals with one symbolic concept in the Tale of Igor’s Campaign – fat
and gold. Fat, which Prince Igor let sink to the bottom of the Kayala, was not simply an
abundance, and the fat times, scared away by the Maiden Wrong, were not just the rich
ones. They are connected with the Iranian mythological beliefs. The Ossetians believed that
the earth used to secrete a certain peculiar nutritious fat far in the past, but these blessed
times came to the end because of some events and the activities of certain epic heroes. Such
ideas are reflected in the Ossetic Nart epos and superstitions. Their traces are present in the
Ruthenian chronicles. The falcon symbols of the poem also have Iranian roots and are connected with the notions of royal khvarenah among the Scythians and other Iranian peoples.
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M Y T H O L O G I C A

Среди «тёмных» мест «Слова о полку Игореве», имеющих несомненное
отношение к славянской мифологии, есть одно, которое, несмотря на внешнюю
понятность всей лексики, продолжает оставаться загадочным. Сообщается, что,
узнав о поражении похода на половцев, немцы, венецианцы, греки и мораване
поютъ славу Святъславлю,
каютъ князя Игоря,
иже погрузи жиръ во днѣ Каялы рѣкы Половецкыя,
рускаго злата насыпаша (Слово 1950, 18, 22, 42).

S T U D I A

Что это за «жиръ», какое отношение он имеет к князю Игорю, почему этому
«жиру» нанесён ущерб вследствие разгрома Игоревых полков, отчего за это следует порицать да бранить, откровенно непонятно. При попытке объяснить это
выражение исследователи поэмы силились истолковать его наиболее рациональным образом и непременно увязать с великорусскими диалектами, как правило,
северными. Понимая, что по смыслу оно означает богатство, изобилие, избыток,
учёные прибегали к псковскому жир ‘большое количество, множество чего-либо’,
архангельскому и вологодскому жира ‘хорошее житьё, довольство; зажиточность,
домовитость, хозяйство; дом со всеми животами и имуществом’, жирова ‘имущество’,
диалектному жирушка ‘жизнь’ из свадебных песен (Буслаев 1861, 96; Тихонравов
1866, 55; Барсов 1889, 268–270; Чернов 2006, 206; Югов 1975, 164–165). Допуская
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аллюзии на творчество Бояна, «жиръ» мнили миром и благоденствием в старые
времена (Никитин 1978, 131; Никитин 1985, 256-258), жертвой (Keenan 2003, 284),
счастьем и долей (Потебня 1914, 78). Так же, опираясь на современные великорусские
пословицы, слово «жиръ» толковали как добычу, достаток, богатство, а упоминание
о русском золоте – как маргинальную глоссу, позднейшую и ошибочную, так как
Игорева дружина разметала и потопила на переправе при отступлении не русское
золото, а половецкую добычу (Ларин 1977, 140-141).
Впрочем, толкование жира как достатка, богатства можно было бы с натяжкой
допустить, хотя бы потому, что в украинском языке тоже имеется родственный и
близкий по значению глагол жирувати (Ткач 2008, 212) с летописными соответствиями, но такому пониманию в корне противоречит упомянутое в другом месте
поэмы понятие «жирня времена», из которого явствует, что речь всё же идёт о понятии жир ‘тук, сало, ворвань’. Жирьнъ невозможно толковать иначе, чем ‘тучный,
обильный жиром, салом, маслом, вологою’. Сами строки, относящиеся к предку
Игоря, тмутороканскому, черниговскому и новгород-северскому князю Олегу Святославичу, который здесь называется потомком Солнца-Даждьбога, тоже весьма
примечательны в отношении образности:
Въстала Обида въ силахъ Дажьбожа внука,
вступила дѣвою на землю Трояню,
въсплескала лебедиными крилы на Синемь морѣ у Дону плещучи,
упуди жирня времена,
усобица княземь на поганыя погыбе (Слово 1950, 17, 19, 40–41).
Возникает закономерный вопрос, о каком сверхценном жире идёт речь и почему
некие времена, конец которым положили, спугнув их, междукняжеские усобицы,
характеризуются как «жирня». Их пытались объяснить как время самоуправства,
насилия (Дубенский 1844, 111), горькую, скорбную (Keenan 2003, 275–276) или,
наоборот, богатую, обильную, благополучную эпоху довольства (Головин 1846, 45;
Тихонравов 1866, 55; Грушевський 1993, т. II, 176; Манн 2009, 47), но это опять-таки
догадки без особой аргументации и стремление приписать необходимую семантику, в то время как контекст явно мифологичен. Он напрямую связан с некими
непонятными для нас мифопоэтическими представлениями.
Поскольку Дева Обида уже сопоставлялась с оскорблённой девушкой из нартовского эпоса, призвавшей смерть на голову солярного витязя Сослана, а обозначение Чёрного моря Синим признано калькой с одного из иранских языков, скорее
всего, скифского или сарматского (Рахно 2014, 102, 110), то вполне логично поискать
соответствия этих утративших ныне своё значение концептов в иранской и, шире,
в индоиранской традиции. Важное место в этом поиске принадлежит народному
творчеству осетин, являющихся прямыми потомками скифов, сарматов и алан.
Дело в том, что, по осетинским народным воззрениям, кормилица-земля,
наподобие мясо-молочных продуктов, содержит в себе жир. Это представление о
жирности земли излагается в осетинском нартовском и даредзановском эпосе и
может считаться очень древним, может быть, даже относящимся к праиндоевропейской эпохе. Нарты воскресили слепого великана, в тазовой или плечевой кости
они случайно заночевали. Оживлённый великан обладает необычайной силой, он
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жил в до-нартовскую эпоху и не знает земледелия и огня. Исполин спрашивает
Сослана либо Батраза, чем питаются нынешние люди, и рассказывает ему, что они
питались жиром земли. Некогда такой питательный жир бил из земли струей. Далее он выдавливает в руки герою из земли этот жир, и Сослан наедается так, будто
поел жирного мяса. Великан же заключает, что теперь тот может ничего не есть
целую неделю, только разве попить воды. Захватив руками землю, гиганты могли
выжать из неё этот маслянистый жир. Был у них и хлеб, такой, что с двумя хлебами
люди могли путешествовать и кормиться четыре месяца. Узнав, что мир уже не тот,
люди измельчали физически и нравственно, научившись юлить, обманывать, не
гнушаются дурных поступков, а благодать исчезла, великан предпочитает смерть
нынешней жизни. Это предание, функционально соответствующее различным
вариантам мирового катаклизма, известно и у соседей осетин (Нарты кадджытæ
2004, 461-469; Нарты 1989, 451–455; Далгат 1969, 123, 137–138; Далгат 1972, 90–91, 137,
273–275; Далгат 1988, 79; Периодическая 1981, 262–264; Дзиццойты 2003, 130–131;
Мелетинский 2004, 165; Мальсагов 1970, 51, 55; Тресков 1963, 51; Дахкильгов 2012,
68, 460, 564–565). К мотиву находки богатырями костяка великана имеются как
восточноевропейские, так и центральноазиатские параллели (Миллер 1891, 180–181;
Петров 2013, 211).

Фейнберг Леонид. Великан показывает нарту жир земли. Гравюра. 1959.
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В некоторых осетинских сказаниях эта тема была приближена к мотиву
нарушения семейной морали. Это рассказ об угощении матерью нартов Сатаной
своих четырёх гостей, которым она сделала четыре тонкие лепёшки. Гости сперва
решили, что и есть их не стоит, все равно голода не утолят. Но когда они всё–таки
стали есть их, оказалось, что больше одной лепёшки всем четырём не одолеть. Они
удивились и спросили хозяйку, в чем причина сытости. Сатана объяснила, что
лепёшки содержат древнее изобилие. У неё был жир ещё тех времён, когда речь
невестки не была слышна до жерди над очагом, на которой сушили жир. А ячмень
был такой, что во вторник его сеяли, в среду убирали, в четверг молотили, а в воскресенье мололи. Таким образом, причиной исчезновения изобилия в сказании
признавались нарушения обычая, запрещавшего невестке говорить громко при
мужчинах, при старших (Мамиева 1971, 113–114; Абаева 1969, 386–387; Абаева 1978,
106–107). Кроме того, были и другие причины утраты изобилия, так, например,
грозовой герой Батраз убил отца Хлебного духа Бор-хуар-али, и в наказание тот
семь лет не давал произрасти у нартов никакому злаку (Миллер 1881, 149; Дюмезиль
1976, 61). Таким образом здесь, как и в поэме, наличествует мотив определённой
давнишней эпохи, которая характеризовалась наличием некоего чудесного жира
и по определённым внешним причинам прервалась.
Разительные соответствия имеются также в национальных версиях нартовского
эпоса, где после рождения того или иного героя исчезает земная благодать, выражающаяся главным образом в изобилии и высоком качестве всего сущего – людей,
животных, растений и всего прочего (Дюмезиль 1990, 18; Дюмезиль 1976, 61). В некоторых преданиях, почерпнутых у осетин и, несомненно, имеющих эсхатологический
характер, невольным виновником исчезновения сей земной благодати являлся
Хамчи Патарз, то есть осетинский герой Батраз, сын Хамыца. С его появлением
на свет оскудела земля, которая прежде была настолько жирной, что из неё при
пахоте можно было выдавливать масло. После его рождения это прекратилось. В
одном из сказаний Хамчи Патарз, отведав сытного кушанья из малого количества
мяса и муки, отставшихся от благодатных времён, и узнав от престарелой вдовы
о том, что именно он является причиной несчастья всего человечества, безуспешно попытался покончить с собой (Мальсагов 1991, 199; Мальсагов 1969, 269–270;
Мальсагов 1991а, 581; Далгат 1972, 156–157, 301–302; Дахкильгов 2012, 199, 563–564).
В прочих вариантах заимствованных сказаний прекращение земной благодати непосредственно связывается с появлением на земле проклинаемого всеми
племени нарт-орстхойцев во главе с Сеской Солсой, то есть осетинским солнечным
героем Сосланом, грабивших и убивавших людей, приведших народ к разорению.
Они считались одними из древнейших насельников в северокавказских горах. По
сведениям, сообщаемым фольклористами, нарты жили за двадцать поколений до
современных людей. Тогда же жили и другие легендарные народы. Земля в то время
была настолько изобильной, что взяв комок её в руку, можно было выжать каплю
масла, а ребра быка хватало на то, чтобы накормить целое войско. С появлением
нартов, разоривших благодатный край своими постоянными набегами и грабежами,
всё это изобилие исчезло. Если раньше в природе вообще не существовало ветров,
то с появлением нартов они возникли и задули на земле, причиняя бедствия. В
связи с этим в ряде сказаний орстхойцы именуются не иначе как «нартовским отродьем», «врагами людей». Обычно ненасытные, нарты наелись досыта кусочком
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древнего мяса и изжаренными на сале лепёшками из муки урожая, который вырос
до их появления на свете, и услыхали проклятия в свой адрес от угостившей их
вдовы-старухи. Солярный герой тяжело переживал тот факт, что он являлся виновником сложившейся ситуации (М[альсагов] 1991, 199; Тресков 1963, 148–149;
Далгат 1972, 122, 124–125, 329–333, 337, 433; Мальсагов 1970, 137; Кобычев 1985, 27;
Дахкильгов 2012, 368–369, 564; Луговой 2013, 59–60; Gamzatov 1992, 75). В других
национальных версиях эпоса говорится, что с появлением (в других вариантах –
воскрешением) Сосруко исчез жир земли, а вместе с ним изобилие, плодородие,
благодать. Нарты узнали об этом случайно, попав в гости к одинокой беспомощной
старушке из древнего божественного рода, которая насытила их обильным обедом
из горсти старинного проса и кусочка вяленого мяса, заготовленного ещё до их появления. Она расточала брань и проклятия в адрес чувствующего себя виноватым
и страдающего солнечного воина (Тресков 1963, 146–147; Мижаев 2002, 65, 76–77;
Из адыгского 1987, 62–63; Кабардинский 1936, 8, 31, 580). Во всех этих сюжетах, отсылающим к упрёкам князю Игорю со стороны представителей союзных народов,
очевидна тема эсхатологической катастрофы, отнесённой в далекое прошлое, что
лишь подчеркивает цикличность разворачивающейся временной перспективы.
Этот мотив в поэме отзывается также в упоминании о появлении в Русской земле
половцев, убивавших и грабивших мирное население. К тому же, именно с полубожественным солярным витязем Сосланом (Сосруко) прослеживается параллель
у участника усобиц Олега Святославича (Рахно 2014, 110), которого автор поэмы
крайне сочувственно называет «Гориславичемъ».
Лексема soj, sojnæ ‘жир’, каковую видят во фрагменте скифской надписи
арамейским письмом на баночном сосуде из погребения V века до н.э. у села Константиновка Мелитопольского района Запорожской области (Турчанинов 1990,
54–55; Камболов 2006, 88), для осетин была синонимом сытости, обилия и достатка.
Поэтому слово soj слышалось в припеве многих обрядовых и бытовых песнях, в
том числе свадебных, охотничьих и посвящённых эпическим героям, а также в
пословицах и поговорках. Бытовало выражение благодарности за приношение или
угощение с пожеланием, чтобы руки человека источали жир. Оно было одним из
наиболее употребительных и встречалось в молитвословиях. В нартовском эпосе
герою тоже желают прожить жирную, то есть хорошую жизнь. Жир вместе с добычей
упоминался в молитве к покровителю животных Афсати, близкому в некоторых
аспектах к упомянутому в поэме скотьему богу Велесу (Абаев 1979, 130; Дарчиева
2013, 163–165; Нарты кадджытæ 1989, 18).
В обрядовой песне, исполняемой детьми во время ежегодного праздника
по случаю рождения мальчиков, пелось о том, что жир течёт с нижнего квартала
к верхнему кварталу, а тот, кто родился – счастливец, ведь идёт жир. После того
как старший возносил молитву над тремя пирогами, ножку младенца окунали в
традиционное блюдо, варившееся из сметаны и пшеничной или кукурузной муки,
– дзыкка. Между тем жир фигурировал и в песне, которую пели женщины во время
приготовления этого старинного кушанья, помешивая его над огнём (Абаев 1979,
130–131; Памятники 1992, 78, 80, 234, 236; Дарчиева 2013, 162–163; Пчелина 2013,
121). Не забывалось о нём в одном из вариантов осетинской ритуальной песни о
пиве, в трудовых осенних песнях, в мифологической поэзии. С помощью именно
этого концепта в текстах молитвословий передавалось понятие изобилия гор и
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равнин. Часто употреблялись в речи осетин и фразеологические сочетания с этой
лексемой, которая традиционно передавала понятия блага, услады, вознаграждения
за терпение, изобилия земли, несущей обилие капели, дождевой благодати с неба
(Абаев 1979, 131; Дарчиева 2013, 163–165).
С почитанием жира индоиранцами культурологи связывают тот факт, что
осетинские ритуальные пироги обильно смазываются маслом, а начинкой имеют
жирный сыр (Газданова 2007, 225). Если осетин возвращался из дальней поездки, то
ему, радуясь, мазали жиром ноги. Когда ребёнок рождался, его обмазывали свиным
жиром. У осетин в старину мужское потомство считалось предпочтительнее. И если
на свет появлялась девочка, ей смазывали пятки жиром, приговаривая, чтобы дочь
была с жирной ногой. Эта магия осетин имела целью способствовать рождению
мальчиков после девочки (Абаев 1979, 130–131). У их соседей тоже желали ребёнку
развиваться, как жир (Мафедзев 1991, 48; Мафедзев 1984, 23). Жир занимал центральное место в праздничной, а также в свадебной обрядности осетин (достаточно
упомянуть тот факт, что невеста, входя в дом жениха, смазывала обувь свекрови
жиром, кроме того, важную роль топлёного масла) (Дарчиева 2013, 164–165). Сам
по себе осетинский термин возводится к иранскому spāna-, арийскому *sphana. Ему
родственны древнеиндийские spāy-, sphāyate ‘жиреть’, sphāti- ‘откорм’, sphātimant‘обильный’, ‘жирный’, sphira- ‘жирный’, -sphāna- ‘дающий обилие, процветание’ (в
gaya-sphāna-) (Абаев 1979, 131).
В Ригведе жир (ghŗtá-) – важная ритуальная субстанция, которую возливали в
качестве жертвы богам; тут говорится о потоках обожествляемого жира, текущих из
сердца-океана, и поток речи сравнивается с этими волнами жира. Последний восхвалялся как жертвенная субстанция, связанная с поэтической речью (языком богов),
что перекликается с воспеванием славы великому князю Святославу и укорами князю
Игорю Святославичу. Упоминался здесь и некий золотой стержень, символизирующий
хмель-сому как оплодотворителя поэтических мыслей. Жрецы заявляли, что хотят
провозгласить имя жира, удержав его на жертвоприношении поклонениями. Жир
трактовался здесь мистически, он имел космогоническое значение, был ритуально
связан с огнём. Знание «тайных имён» жира, – а таким знанием обладал жрец-брахман,
– означало понимание его истинной непроявленной природы. В гимнах говорилось,
что Земля и Небо одеты жиром, украшены жиром, напоены жиром, богаты жиром, и
жрецы взывают к ним, дабы обрести их благосклонность (Елизаренкова 1993, 22–23,
42, 104; Огибенин 1968, 69, 98; Маламуд 2005, 34, 75), что заставляет вспомнить как
припев осетинских песнопений, так и предания о жире земли. Отголоски таких представлений об исходящей из земли питательной первопище (bhūmirasa) присутствуют
в раннесредневековых буддийских трактатах (Васубандху 2001, 26–27, 172, 286, 354),
на которые, возможно, повлияла мифология саков и эфталитов.
Обряды осетин, включавшие в себя намазывание жиром частей тела человека,
тоже имеют любопытные соответствия, например, в центральноазиатском и уральском
обычае смазывать жиром, бульоном, маслом или молочными продуктами волосы и
лоб новобрачной (Лобачева 1975, 305, 310; Кисляков 1969, 124; Султангареева 1994,
93; Фиельструп 2002, 62). У памирцев было заведено мазать маслом, молозивом
или жиром главный столб дома, это считалось богоугодным делом (Литвинский,
Седов 1983, 130–131; Васильцов 2009, 169–171). Но на семейно-бытовой обрядности
параллели не заканчиваются.
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Дело в том, что в охотничьей среде шаманистических культур Центральной
Азии, восходящих к скифо-сакскому миру, помимо детальнейшей видовой, вариететной и поведенческой классификации ловчих птиц, бытовала сугубо мифологическая классификация, опирающаяся на то, что некоторые птицы берут любую
дичь в любой ситуации (прямое воплощение фарна). При этом хищная птица может
быть приносящей удачу, но может оказаться и сулящей неудачу. И та и другая птица
являются большой редкостью. Тот, кто имеет на руках такого беркута, обязательно
станет богатым человеком – у него будет много скота, а в семье много детей, и все
члены семьи будут здоровы. Ловчая птица являлась до исторически недавнего времени, повлекшего разрушение традиционных культурных форм, неотчуждаемой
собственностью человека и рода. Дарить её было нежелательно, а продажа птицы или
отпускание её на волю влекли за собой многочисленные и непоправимые несчастья,
человек начинал беднеть. И наоборот, с приобретением такого чудодейственного
беркута судьба хозяина и его близких резко менялась к лучшему, он становился
богачом. В доме при его наличии никто не болел и не умирал, а если уж заболевал,
то обязательно с помощью беркута выздоравливал. Существовали рассказы о том,
как беркут исцелил сына охотника. Эта птица обладала и некоторыми внешними
признаками, в частности, необычным цветом радужной оболочки глаз и оперения,
взглядом, а также особенностями поведения. Доход, который владелец птицы
получал от её добычи, всегда был больше действительной стоимости. Когда такой
беркут умирал, его хоронили как человека, завернув в саван, по нему, как по человеку, плакали и причитали женщины. Тушку умершего беркута смазывали маслом,
жиром – символом богатой и сытой жизни, благодаря за честную работу в качестве
ловчей птицы. Эту разновидность необыкновенного беркута называли maj čegir,
однако зачастую его именовали baj čegir (baj – ‘богатый’, ‘богатство’), иногда встречается и название koj čegir (koj – ‘овца’, что отсылает к барану как символу фарна у
ираноязычных народов). Значение čegir, čekir – пятнышко на радужной оболочке
глаза, или сероглазый, что соответствует осетинскому ƺyǧyr ‘пёстрый’, zyǧar, zæǧar,
ƺæǧar ‘имеющий белое пятно на лбу’, ƺaǧyr ‘широко раскрытые, устремлённые на
что-либо, выпученные глаза’, ваханскому čǝqyr, čagyr ‘светлоглазый (о коне)’, таджикскому čaqir ‘белоглазая (о лошади)’, афганскому čaγar ‘с бельмом’, ванджскому
čaγǝr ‘бельмо на глазу’, бадахшанскому čǝγǝr, шугнанскому čiqir ‘косоглазый’, а
также бурушаски čιqιr, вершикскому čιqεr, кховарскому čιγεr ‘белоглазая (о лошади)’.
Диалектное слово maj означает ‘жир, масло’. Жир являлся у центральноазиатских
кочевников стандартным символом благосостояния, благополучия, сытой жизни,
богатства (в основном скотом). Масло и жир использовались во многих религиозно-магических обрядах для обеспечения зажиточности, процветания и счастья,
что, как и у осетин, отразилось во многих устойчивых словосочетаниях, смысл
которых тесно связан с отмеченным значением жира и масла в быту и обрядах. То,
что тушку умершей охотничьей птицы смазывали маслом, учёным представляется
магическим актом, выражающим благодарность птице за принесённый достаток,
а также попыткой сохранить этот достаток и после смерти птицы-благодетеля. О
том, что масло, жир имели в обрядности, связанной с ловчими птицами, важное
значение, свидетельствуют охотничьи истории, ставшие легендами, например,
про то, как два охотника соревновались, напуская своих беркутов на волшебную
чёрно-бурую лису, которая появлялась рядом с кладбищем (образ, известный также
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в осетинских народных сказках и эпосе). Тот из них, кто предварительно накормил
свою птицу большим куском курдючного сала, что обычно не делалось, обеспечил
себе благополучный исход состязания. Деталь с курдючным салом – мифологическая и связана с тем сакральным смыслом, который в кочевнической традиции
приписывался маслу, жиру, салу и т.п. Жир применялся также для распознания
птицы, которая приносила несчастье (Симаков 1998, 192–197, 216–217; Абаев 1958,
388–389; Абаев 1989, 318–319; Стеблин-Каменский 1999, 136).
Тут следует вспомнить развитую символику хищных птиц как воплощения
представителей княжеского рода в «Слове о полку Игореве». Образ сокола (ястреба,
коршуна и вообще охотничьей птицы) как символ царской власти и её харизмы
был характерен для иранских народов Передней и Центральной Азии с древнейших
времён. Отражение этого обнаруживается прежде всего в Авесте. В «Замйад-яште» (Яшт XIX) говорится, что царствование одного из первых мифических царей,
владетеля добрых стад Йимы, кончилось после того, как он согрешил, связавшись
со словом лжи, и царственный нимб – хварно, фарн – разделился на три части и в
образе птицы Варагн (ястреба, сокола, коршуна) покинул его, перейдя к другим личностям. Обладателем первой трети хварна Йимы стал бог Митра. Последнюю треть
получил богатырь Кэрсаспа. Вторая же часть хварно досталась Траетаоне (Феридуну
средневековой иранской традиции), который после победы над чудовищем обретает
власть над миром и становится отцом трёх сыновей, которых назначает править
сторонами света. В более позднем тексте, пехлевийском «Ривайяте», сообщается,
что после этого счастливая судьба и верховная власть Йимы исчезли (Брагинский
1956, 137–138; Литвинский 1968, 53–54; Авеста 1993, 158–159; Авеста 1997, 385–386).

Головной убор правителя лоуфаней из Алушайтеня (Ордос). Золото, бюрюза. IV век до н.э.
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Проблема сохранения харизмы и её воздействия на природу и социум после
утраты её царственным обладателем в иранских священных книгах решалась воплощением в зоо- и орнитоморфные образы. Это преимущественно были хищные
птицы, которые выступали объектом поклонения не сами по себе, а как выражение
сакральной субстанции (Скрынникова 2013, 265, 295). Данный древнеиранский миф
был изображён на кушанской монете II века н.э., где мужчина с копьём и в царском
одеянии на вытянутой руке держит хищную птицу с расправленными крыльями,
готовую взлететь. Надпись на монете гласит ιαμþο, что, по мнению учёных, является бактрийской формой древнеиранского yama-xšāwan или сокращенной формой
Iamšēdo. В любом случае, не вызывает сомнения, что это никто иной, как иранский
мифологический персонаж, известный из Авесты под именем Йима. Таким образом,
птица, сидящая у Йимы на руке – безусловно, Варагн, воплощение его хварно. Несмотря на то, что кушанский Ямшо, в отличие от авестийского Йимы, несомненно
является божеством, эта сцена на монете – редкий в искусстве древних иранцев
пример непосредственного сопоставления сюжета с авестийским текстом (Шенкарь
2013, 438). Это уникальное изображение показывает, как представляли себе отлёт
данной мистической сущности в виде хищной птицы носители древнеиранской
традиции в самом начале нашей эры.
Нисходила власть на правителя тоже в виде хищной птицы. Исследователи
согдийского искусства (Беленицкий 1959, 32) обратили внимание на интересную
народную сказку ягнобцев, отражающую древние представления ираноязычных
этносов Центральной Азии. В сказке говорится об охотничьей птице (беркуте, соколе), которую выпустили летать после смерти царя. Народ решает, что на чью голову
эта птица сядет, того и сделают царём (Андреев, Пещерева 1957, 22). В осетинской
сказке народ избирает себе царём на семь лет того, на чью голову опустится ястреб
(Осетинские народные сказки 1973, 329). В язгулямских сказках жители страны после
смерти царя тоже выпускают царского сокола и избирают следующим правителем
того, на чью голову он сядет (Сказки народов Памира 1976, 398; Эдельман 1966,
194). Сказка о таком соколе (в единичных случаях ястребе или орле), приносящем
царство, известна также у сарыкольцев (Пахалина 1966, 128, 182), горных и равнинных таджиков (Сказки и легенды горных таджиков 1990, 75, 100; Сказки и легенды
Систана 1981, 134; Таджикские народные сказки 1967, 249; Рахимов 1995, 166–167),
пуштунов (Афганские сказки 1972, 29–30), персов (Плутовка из Багдада 1963, 57;
Персидские сказки 1958, 46; Персидские сказки 1960, 237; Персидские народные
сказки 1987, 287; Заколдованный замок 1992, 15; Marzolph 1984, 122; Persian Tales
1919, 210–211), татов (Золотой сундук 1974, 71; Кукуллу 2008, 48), курдов (Юсупова
2004, 168; Курдские сказки 1989, 143; Курдские народные сказки 1970, 54), белуджей
(Сказки, басни и легенды белуджей 1989, 112), а также у пашаи (Morgenstierne 1944,
79) и некоторых других народов. Аналогичный сюжет есть и в поэме Фирдоуси
«Шах-наме» (I, 10442–10446), где молодой царь Кобад рассказывает Ростему о том,
что ему ночью приснился благой сон: два сокола, мчась издалека, принесли венец,
светивший, словно солнце, и, спустившись, увенчали его (Вайнберг 1977, 19).
Следует вспомнить, что у пазырыкцев макушку островерхих уборов могли
венчать покрытые золотом фигурки орла (Уландрык II, курган 12; Уландрык IV,
курган 2; Юстыд XII, курган 25), а наиболее яркая аналогия пазырыкским уборам
с навершием в виде летящего орла и «диадемой»-обручем по нижнему краю (как в
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Уландрыке II, курган 12) известна у предполагаемых лоуфаней Ордоса. На северозападе этого плато в местности Алушайтень было обнаружено богатое захоронение
IV века до н.э. Головной убор был украшен массивными деталями из литого золота.
Навершие представляет собой золотую фигурку парящего орла с головой из бирюзы, на его «постаменте» выгравированы четыре волка, грызущие горных баранов.
«Диадем» в нижней части было две, обе – из литого золота. На нижней из них на
концах изображены лежащие копытные (горный баран и лошадь), на сохранившейся
половине верхней – крылатый волк (Яценко 2006, 84, 90–92, 308–309). Связь хищной
птицы с царскими коронами и символами власти можно отметить и в нумизматике
ряда ираноязычных этносов. В частности, во II в. до н.э. изображение сидящего
орла присутствует на головном уборе царя Парса. Хищная птица с распростёртыми крыльями и повёрнутой вправо головой была составляющей головного убора
царей древнего Хорезма, судя по монетам. Образ хищной птицы, венчающей царя,
появляется и в парфянской чеканке второй половины I в. до н.э. Помимо диадем
парфянских правителей и богов, орёл представлен на женском скифском головном
уборе из I Мордвинского кургана и в одном из курганов Северного Казахстана.
Царские головные уборы в виде орла известны на монетах кушан и в чекане сасанидских царей. Хищная птица встречается на коронах эфталитских правителей.
На этом основании делают вывод, что орёл, сокол или другие близкие им хищные
птицы были в домусульманский период символами царской власти в различных
областях Центральной Азии (Хорезме, Парфии, Согде) и в Иране (Вайнберг 1977,
18–20; Луконин 1977, 110; Литвинский 1968, 93; Яценко 2006, 92). Отсюда становится
понятным, почему персы считали сокола птицей, сулящей благо царю (Рейснер,
Чалисова 2002, 303). Позднее этот традиционный образ птицы, венчающей царя,
появляется в пенджикентской живописи (Беленицкий 1959, 32).
Стремительно летящая птица в хотанской иконографии тоже символизировала
ниспосылаемую царям и героям божественную благодать, небесный огонь-фарн
(Дьяконова 1961, 265; Смирнова 1981, 51). На глиняном сосуде из Хотана II–VII
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веков птица сидит прямо на голове (Яценко 2006, 92; Сорокин 1961, 198). Сокола
на голове князя упоминает и западноукраинская колядка (Головацкий 1878, 57),
содержание которой связывают с галицкой княжеской династией (Антонович,
Драгоманов 1874, 37; Грушевський 1993, т. I, 323). В рассматриваемой поэме, автор
которой, по-видимому, принадлежал именно к этой ветви и, как и подобает аристократу, превосходно разбирался в тонкостях охоты с пернатыми хищниками,
русские князья постоянно уподобляются соколам. В другом памятнике древней
письменности данная птица прямо связывается с принципом верховной власти:
«Соколъ мовитъ: «Я князь над князьямы»» (Лопарев 1896, 12; Белова 2001, 237).
Это выразительное проявление иранского субстрата, который нашёл отражение
и в славянской примете: во сне сокол улетел с руки – к смерти (Велецкая 1978, 37).
Подобно кушанским монетам, в сакском, савроматском и скифском искусстве тема
хищной птицы была связана с представлениями о божествах воинской победы,
могущества и обилия. Предполагают, что орнитоморфные ручки среднеазиатской и сарматской керамики (по крайней мере, некоторые из них) могут являться
переживанием этих же представлений (Литвинский 1968, 93–94). Хищная птица,
нередко изображавшаяся с распростёртыми крыльями, – один из основных мотивов
скифо-сибирского звериного стиля. Зачастую они предстают не в виде одиночного
изображения, а как часть композиции со сценой терзания (Королькова 1998, 166–176;
Переводчикова 1994, 34; Полідович 2014, 61–67). Возможно, это тоже иконографическое воплощение харизмы (Крамаровский 2001, 77–78). Очень характерна фраза
поэмы, которая свидетельствует не только об отменном знании птичьей физиологии
и образа жизни: «Коли соколъ въ мытехъ бываетъ, – высоко птицъ възбиваетъ, не
дастъ гнѣзда своего въ обиду» (Слово 1950, 21, 27, 43–44). Гнёзда ловчих птиц были
у народов Центральной Азии известны наперечёт и являлись собственностью того
или иного рода, оцениваемой наравне с количеством и качеством воды и травы –
то есть ключевых для номада характеристик местности. У центральноазиатских
кочевников существовала сложная система внутриродовых прав собственности
(индивидуальных и групповых) на гнёзда, из которых вынимают птенцов (Симаков
1998, 27, 114–116, 142–144; Михайлин 2005, 135; Михайлин 2010, 100). Таким образом,
соколиная символика поэмы прямо связана с мифологическими представлениями
и бытом ираноязычных народов степи.
Тем временем в русских летописях прослеживаются прямые соответствия
съедобному жиру, добываемому из земли. Когда печенеги в 997 году осадили
Белгород, и отчаявшееся вече решило сдаться, потому что народ умирал с голоду,
некий старец, согласно данному источнику, не бывший на вече, созвал городских
старейшин и посоветовал обмануть врагов, показав их послам, что якобы сама
земля даёт им пищу через колодцы. «Что можете створити намъ? – говорили
осаждённые. – Имеемъ бо кормлю от землѣ; аще ли не вѣруете, да узрите своима
очима». И приведоша я къ кладязю, идеже цѣжь, и почерпоша вѣдромъ…». В
поздних источниках предание неизменно повторяется, лишь в Никоновской летописи встречается своего рода уточнение: «яко сiа пища безпрестани намъ отъ
земля исходитъ» (ПСРЛ 1846, 54–55; ПСРЛ 1871, 87–88; ПСРЛ 1989, 57; ПСРЛ 1851,
123–124; ПСРЛ 1862, 67–68; ПСРЛ 1843, 260; Приселков 1950, 120–121; Татищев 1995,
140–141; Татищев 1773, 85–87). Фольклорные вариации этого сказания сохранялись
на Черниговщине (Легенди та перекази 1985, 19).
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Белгородский кисель. Миниатюра Кёнигсбергской (Радзивилловской) летописи. XV век.

Некоторые историки и литературоведы неуверенно характеризовали данный
рассказ летописей как легендарный, эпический (Греков 1951, 350; Грушевський
1993, т. II, 148). Одни из них усматривали в нём эпизод исключительно книжного
происхождения (Барац 1908, 115–118). Другие видели здесь вариант типичного
украинского фольклорного рассказа о глупости другого народа, и сведения о богатстве Киева и Киевской земли в духе украинских сказок о кисельных берегах,
медовых и молочных реках (Костомаров 1881, 165–166; Костомаров 1872, 133).
Примерно так же рассуждали и те, кто усмотрел в летописном предании хитрых
белгородцев, обманувших наивных печенегов (Милютенко 2008, 28; Грушевський
1993, т. II, 149). Фольклористы относили его к бродячим фольклорным сюжетам о
том, как находящиеся в осаде обманывают врагов, продемонстрировав им мнимое
изобилие у них пищи, хотя и признавали, что здесь могут проявляться народные
воззрения на землю как кормилицу (Ахметова 2007, 128–130). А для социальных
антропологов это – типичная иллюстрация нацеленности сознания данной эпохи
на чудо (Долгов 2004, 72–74; Долгов 2007, 8, 396–398). Но такое чудо должно было
иметь некие обоснования в мировоззрении, укладываться в имеющуюся картину
мира, поэтому гораздо плодотворнее сопоставить летописное предание русинов
с мифологическими представлениями ираноязычных народов о том, что земля
может выделять из своих недр пищу для людей, она – источник особого питательного жира, который и изображался при помощи киселя. Верили в это, видимо, и
печенеги, иначе бы их не удалось обмануть (Лисюченко 2012, 311–312).
Доминирование в составе печенегов иранского, по преимуществу кангюйского
и сармато-аланского, этнического компонента, их этногенетическая и, по всей вероятности, языковая связь с индоиранским миром указывают на такую возможность
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(Толстов 1948, 23–24; Golden 1972, 58; Бубенок 1997, 80–92; Гарузов, Иванов 2001,
34, 41–443; Кляшторный 2003, 212–228; Абдуманапов 2006, 7–12; Наливайко 2007,
141, 240, 252–258, 261–262, 272, 344, 430–432, 470, 486, 494–495, 503, 521; Наливайко
2004, 57–64, 71, 74; Kucharski 1938, 3–4, 7–8). Фактически летописная ситуация соответствует нартовским сказаниям, где алчные воители, совершающие набеги на
чужие земли, сталкиваются с теми, кто сохранил древнее изобилие.
Утрата обилия пищи и плодородия, оскудение являются центральной темой
артуровского эпоса, возникшего под сармато-аланским влиянием (Lévi-Strauss
1992, 127–140; Комаринец 2001, 50, 57, 135–146, 312–313, 333–334, 394–395, 442–445).
Тут же такому испытанию подвергается Троянова земля, под которой следует
понимать Русь.
Как считают исследователи, «земля Трояна» в смысле «Руская земля» уже
указывает на большие возможности интерпретации. Земля, представляющая
этнос, не может быть названа именем любого божества, а только родоначальника.
То, что в данном случае речь идёт о пращуре, видно и из других контекстов поэмы.
Хронологически Троян относится к древнейшим временам, и, судя по тому, что
последующие периоды названы именами князей, он рассматривается как «первый
(по времени) князь». Генеалогические мифы всегда предполагают героя – основателя
этноса, прародителя, родоначальника. Таков, например, генеалогический миф о
происхождении скифов, рассказанный Геродотом. Интересно, что Таргитай, праотец
скифского народа, соотносится с упомянутым выше древнеиранским Траетаоной и
древнеиндийским Тритой, имена которых этимологически сопряжены с понятием
тройственности. Все они имели троих сыновей, которые представляли три сословия
созданного им социума (Раевский 2006, 107–108; Мартынов 1989, 75), что сравнивают
с осетинскими и украинскими сказками об испытании трёх братьев (Рахно 2014а,
51–59), и все они были связаны с определёнными территориями.
Для Таргитая такой была Скифия. По свидетельству Геродота (IV, 101), она
представлялась её обитателям имеющей четырёхугольные очертания, причём
длина приморской стороны этого четырёхугольника (двадцать дней пути) была
равна длине стороны, идущей от моря в глубь материка (Геродот 1972, 212–213).
Это были не столько существующие в действительности границы, сколько их
идеальный, мифологизированный образ. Примечательно, что южным пределом
Скифии служило море. При согласовании горизонтальной структуры реального
географического пространства с космологической схемой вертикального строения мироздания север в ней был соотнесён с верхом, получая одновременно
положительную ценностную характеристику, юг – с мифологическим низом, а
размещаемая между Рипейскими горами севера и морем юга страна – со средним
миром, миром людей. Географическая примета низа в этой мифологической
картине отвечала присущему скифской мифологии пониманию хтонического
мира как связанного с водным началом и олицетворяемого соответствующими
божествами. В таком космологическом контексте страна осмыслялась не просто как конкретная область, а как обитаемый мир в целом, каждый из рубежей
которого отмечен специфичным ландшафтным элементом. Такое толкование
подтверждает, помимо прочего, существование подобных представлений в
других культурах иранского мира – в частности, в географических пассажах
Авесты (Раевский 1992, 44–45; Попович 1985, 53). Согласно Видевдату (I, 17),
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четырёхугольные очертания имела страна Варна, четырнадцатая из созданных
Ахурамаздой стран, знаменитая главным образом тем, что она являлась отечеством
Траетаоны (Авеста 1997, 72–73). По всей видимости, такая же пространственная
организация была присуща и земле нартов в эпосе осетин (Иванеско 1999, 66;
Иванеско 2014, 259–260; Туаллагов 2001, 90, 92, 195, 198–199, 201; Цагараев 2000,
23). С образом пространства как четырёхсторонней фигуры можно связывать
широко распространённые ромбические и крестообразные мотивы в декоре
керамики земледельцев скифского времени. Прямоугольник или квадрат отражал вселенную, связанную с человеком и организованную им (Антонова 1984,
71; Евсюков 1988, 73–74; Подосинов 1999, 480–481; Чаусидис 2005, 102–105). По
мнению исследователей, мотив четырёхугольной страны как раз проясняется
в свете функциональной характеристики, присущей Таргитаю как персонажу,
рождение которого знаменует формирование упорядоченной, организованной
вселенной. Сходство описания родины Таргитая и характеристики страны, где
родился Траетаона, служит дополнительным аргументом в пользу отождествления
этих персонажей. В этой связи показательно, что на протяжении многих веков
существования средневекового персидского государства идея законности власти
той или иной династии доказывалась возведением её к Феридуну, что составляет
прямую аналогию скифской мифологической традиции, возводившей царский
род к Таргитаю (Раевский 2006, 109–112). Таким образом, Троян (праславянское
trojanъ ‘некто тройственный’) – имя мифологического прародителя, первопредка
правящего рода, соответствующего скифскому Таргитаю. Как и имена многих
божеств в поэме, оно непосредственно связано с иранским миром (Мещерский,
Бурыкин 1985, 446; Мартынов 1989, 75–76; Шилов 1994, 341; Серяков 2015, 101–112).
Недаром в «Слове и откровении святых апостолов» конца XV века, которое
видело в языческих богах обожествлённых правителей античного мира, настаивалось, что «Троянь бяше царь...» (Гальковский 1913, 51–52). Недавние исследования
обнаружили новые параллели поэме в отречённой книжности XVII–XVIII веков. В
заговоре из Великоустюжского сборника XVII века присутствует интересный мотив:
«Здыни же, Боже, вѣтри за святое море Окіянъ, ко царю ко Трояну по тридевять
ключѣвъ морскихъ», «Здуни же, Боже, съ небесь вѣтри своимъ Святымъ Духомъ
за святое море Окіянъ, ко царю ко Трояну по тѣ по тридевятъ ключѣи морскихъ
святаго моря Окіяна и царя Отрояна, и емли ту тридевятъ ключѣвъ святаго моря
Окіяна и царя Трояна» (Отреченное чтение 2002, 55–56, 220, 222). Характерно, что
в поэме «земля Трояня», как и Скифия в космологии ираноязычных кочевников,
расположена у Синего моря; при этом «вѣтри, Стрибожи внуци, вѣютъ съ моря
стрѣлами на храбрыя плъкы Игоревы» (Белова, Петрухин 2008, 22).
Итак, упоминания о жире и неких канувших в небытие жирных временах
были обусловлены иранской мифологической символикой. Это были не просто
сожаления о безбедном жировании и утраченном из-за войн благосостоянии, но
отсылки к древнему эсхатологическому мотиву пропажи изобилия. Вопреки скептикам, для которых все тёмные места являются умышленным нагромождением
непонятных речений, этот вещественный символ в поэме восходит к архаичной
картине мира, унаследованной русинами от скифо-сарматского субстрата, отражая
представления о священной субстанции, что заставляет задуматься и об истинном
смысле упомянутого вместе с ним русского золота.
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Локшин Юрий. Святослав смутный сон видит. Серия «Слово
о полку Игореве». Акварель на цветном печатном фоне. 2003.
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Fat and Fat Times: About One Symbol in the Tale of Igor’s Campaign
Kostyantyn Rakhno
Among the obscure passages in the text of the Tale of Igor’s Campaign, relating
obviously to the Slavic mythology, is the one that continues to remain enigmatic, despite
the outward clarity of all the vocabulary. It is reported, that, having inquired about the
defeat of the campaign against the Kumans, the allied Germans, the Venetians, the Greeks,
and the Moravians sing glory to Great Prince Sviatoslav, but chide Prince Igor, for he let
fat sink to the bottom of the Kayala, a Kuman river, and filled it up with Ruthenian gold.
In the attempt to explain this expression, the researchers of the poem made efforts to
interpret it in the most rational way and link it to the Great Russian dialects, as a rule,
the Northern ones, by all means.
A phrase ‘fat times’ is mentioned in another place in the poem. Thus, it is obvious that
it is about the concept of fat ‘lard, suet, speck’. It is impossible to interpret this adjective in
any other way than ‘lardaceous, rich in fat, suet, oil, grease’. The lines themselves, related
to Igor’s ancestor Oleg Sviatoslavych, Prince of Tmutorokan, Chernihiv and NovhorodSiversky, which is called here a descendant of the Sun God Dazhdbog, are quite noteworthy
to the point of figurativeness as well. It is said that the Maiden Wrong has stepped into
the Troyan’s land; she clapped her swan wings on the blue sea by the Don, and, clapping,
frightened away the fat times.
In considering the parallels of the Maiden Wrong’s image in the Ossetic sagas, it is
fully logical to search for the equivalents of these concepts, their meanings now lost, in
the Iranian and, wider, in the Indo-Iranian tradition. The folklore of the Ossetians, which
are descendants of the Scythians, the Sarmatians, and the Alans, has a prominent place in
this search. The fact of the matter is that, according to the Ossetic folk world outlook, the
earth-fosterer, like meat and dairy, contains fat. It was esculent and eaten by the primordial generation of giants. Later, this marvellous plenty ceased as a result of the birth of a
certain hero or somebody’s improper activities. This idea about the fatness of the earth
is recounted in the Ossetic Nart and Daredzan epos could be considered very ancient.
Fat played a major role in family ceremonies of the Ossetians and other Caucasian
and Central Asian peoples. In the hunting environment of the shamanic cultures of
the Central Asia, descending from the Scytho-Saka world, it was connected with the
mythological beliefs about peculiarly blessed hunting birds. Here, the highly developed
symbolism of birds of prey as personified representatives of the princely clan in the Tale
of Igor’s Campaign should be mentioned. The image of a falcon (a hawk, a kite, and a
hunting bird in general) as a symbol of royal power and its charisma was characteristic
for the Iranian peoples in Western and Central Asia since earliest times. It, together with
associated symbols, was preserved in the times of Kievan Rus.
In the meantime, the direct equivalents to the edible fat, extracted from the earth, could
be traced out in the Ruthenian chronicles. This is a legend on the famous Bilhorod kissel.
Contrary to sceptics, for which all the obscure passages are the intentional piling up
of ununderstandable sayings, this material symbol in the poem goes back to the archaic
world picture, inherited by the Ruthenians from the Scythian and Sarmatian substratum,
reflecting ideas about a holy substance and a sacred metal.
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