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ИРАНСКИЕ ЭПИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В «ТАРАСЕ БУЛЬБЕ»
НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ
К. Ю. Рахно
Статья посвящена анализу фольклорно-эпических мотивов иранского происхождения, которые наличествуют в исторической повести «Тарас Бульба» Николая Гоголя. Они обнаруживают параллели как в нартовском эпосе осетин, так и в поэме Фирдоуси «Шахнаме», сказаниях таджиков Систана и татов Дагестана. Делается вывод, что сюжет и многие
детали этой знаменитой повести, как и многих других произведений Гоголя, отражают эпическую традицию ираноязычного населения причерноморских степей, которое стало этническим субстратом украинцев.
Первым на данную параллель указал Василий Иванович Абаев, сравнивая описания повседневности запорожских казаков, как это имеет место в произведении Н. В. Гоголя «Тарас Бульба», с аналогичным описанием
образа жизни нартов в нартовском эпосе. Описываемая повседневность
включает в себя не только практику военных походов, но и веселья, включая специфический характер песен, танцев, системы ценностей, языческого мировоззрения. В качестве сравнительного материала автором
привлекаются ритуальные пляски массагетов в описании Геродота,
а также саков в описании Страбона. Проводится параллель между гоголевским Тарасом Бульбой и иранскими эпическими героями — нартом Батрадзом, Рустамом из поэмы Фирдоуси «Шахнамэ». Схожие черты выявляются в зоонимике, связанной с потусторонними силами, в характере
казни убийц, в отношении к данному слову и реакции последствий за его
нарушение. Несомненно, в повести отражены древние эпические мотивы
степей Причерноморья, восходящие к ираноязычным кочевникам, позже
ассимилированных славянами. Они обнаруживают параллели как в нартовском эпосе осетин, имеющем скифские и сармато-аланские корни,
так и в персидском литературном эпосе, преданиях систанцев, сказках
татов, имеющих отношение к южноиранской эпической традиции, возможно, имеющей скифо-сакские истоки.
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Произведения Николая Гоголя, отражающие историю и быт Украины,
по праву вошли в сокровищницу мировой литературы. Уже первые осетиноведы обратились к ним в поисках параллелей к нартовскому быту. Васо
Абаев пришел к выводу, что на территории Украины вплоть до XVIII века
можно было наблюдать картины военно-дружинного быта, во многом напоминающего нартовский. Именно такой воинской организацией была
знаменитая Запорожская Сечь. Осетинский ученый отмечал «какое-то внутреннее родство» между нартовской вольницей мифических времен и ка90
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зачьей вольницей XV-XVIII веков. По его мнению, через ряд столетий Запорожская Сечь, это «военное братство», как его определяли историки, воскрешало во многом дух и нравы другого военного братства, поэтический
образ которого донесли до нас нартовские сказания [1, 220–221].
Абаев отмечал, что запорожцы, подобно нартам, ведут кое-какое хозяйство, но настоящими занятиями считают только два: войну и гульбу. Те
и другие любят предпринимать далекие походы военно-предпринимательского характера в поисках «нетронутых земель». По его наблюдению,
вдохновенное описание Сечи в «Тарасе Бульбе» Гоголя (1834-1842) целыми кусками воспринимается как живая картина нартовского быта. Когда
Тарас уговаривает кошевого двинуться в поход в Туреччину или на Татарву только потому, что его два сына ни разу не были на войне, и им пора «погулять» [2, 247], тут узнаются нарты, которые первейшим признаком возмужалости считали участие в «балце», то есть в военном походе. Ученый
напомнил, как сын Урызмага и Сатаны, погибший в детстве и отпущенный
из загробного мира к родителям только на один день, не находит лучшего использования для этих драгоценных часов, как отправиться с отцом
в «балц» к терк-туркам [1, 221].
Привлекла внимание Абаева и картина Сечи в промежутках между
военными предприятиями: «Вся Сечь представляла необыкновенное
явление: это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся
шумно и потерявший конец свой… Это общее пиршество имело в себе
что-то околдовывающее. Всякий приходящий сюда позабывал и бросал
все, что дотоле его занимало» [2, 244]. Он вспомнил по этому поводу бурные и нескончаемые нартовские хороводы-симды и пиршества, продолжительность которых сказания определяли замечательной эпической
формулой: «иу абонæй иннæ абонмæ», т. е. «от одного сегодня до другого сегодня», что можно понимать и как неделю, и как месяц, и как год
пиршеств, втягивавших в свой бешеный водоворот всех, от небожителей
до грудных младенцев [1, 221].
На удивление знакомым показалось Абаеву и описание казачьей пляски: «Земля глухо гудела на всю округу… Толпа росла; к танцующим приставали другие, и нельзя было видеть без внутреннего движения, как все
отдирало танец, самый вольный, самый бешеный, какой только видел
когда-либо свет… «Эх, если бы не конь — воскликнул Тарас, — пустился бы, право, пустился бы сам в танец» [2, 243]. Это тоже была чисто нартовская картина. В осетинских сказаниях ей, как точно подметил Абаев [1,
221–222], отвечал могучий, сотрясающий землю нартовский пляс (Нæртон
симд), перед заражающей силой которого не могли устоять даже такие почтенные старики, как Урызмаг: «Большую пляску завели раз нарты на поле
Зилахар. Такой шел пляс, что земля тряслась под ногами у нартов…»,
«И вот однажды возвращался Урызмаг с охоты, и вдруг видит он — все доблестные нарты собрались на вершине Черной горы и пляшут там симд,
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такой симд, что горы рассыпаются, вековые деревья в дремучих лесах содрогаются, и трещины проходят по их могучим стволам. Земля колеблется
под ногами пляшущих нартов» [3, 325, 341].
Но дальше Абаев, поставив правильный вопрос, не скрывается ли
за этой близостью гоголевских запорожцев и эпических нартов какая-то историческая связь и преемственность, в духе сравнительно-исторических изысканий своего времени списал все сходство на особый уклад
жизни и особый тип человека, выработавшийся на необъятных просторах
украинских и северокавказских степей вследствие непрерывных этнических миграций, столкновений и войн, на общность нравов и образа жизни.
«Мудрено ли, что именно здесь могли зарождаться широкие эпические
циклы типа нартовского, от которых до нас не дошло, возможно, и сотой
доли». Важную роль, по мнению осетиноведа, сыграл также поэтический
талант Гоголя [1, 222–223]. Тем не менее, возможно, следует пристальнее
присмотреться к этим сближениям и продолжить поиски иранских черт
в сюжете повести Гоголя. Тем более что известно о следах украинской народной думы про Тараса Бульбу и его сыновей, младший из которых пошел против отца с поляками [4, 507–510; 5, CXVII-CXIX]. Повесть сюжетно
построена, прежде всего, на фольклорном материале. Сама отделенность
«острова Сечи» от «основной» народной жизни степными и водными просторами сближает его с чудесным языческим городом в распространенной киеворусской «Притче о Вавилоне-граде», окруженным непроходимыми степными травами [6, 598-599]. Фольклорным является и неповторимый коллективный образ козачества [7, 119], столь похожего на нартов.
Петр Вайль и Александр Генис писали: «Герои эпоса Гоголя — язычники,
каковым только и могут быть герои эпоса. Язычниками они остаются
и в своей вере, которая на самом деле не христианство, не православие…
Потому так достоверны Тарасовы козаки, словно случайно названные
христианами» [8, 134].
Раз уж зашла речь о танцах нартов, то известно, что в Осетии симд танцевался под Новый год вокруг зажженных костров мужчинами в возрасте
где-то от тридцати до сорока пяти лет, которые отличались силой и ловкостью [9, 71]. Такой ритуальный круговой танец вокруг священного дерева
или костра, по-видимому, исполняли и среднеазиатские сако-массагеты,
ставшие предками аланов. О плясках массагетов писал Геродот (I, 202): «…
Тем сильнее их охватывает опьянение; пока, наконец, они не вскакивают,
пускаются в пляс и начинают петь песни. Так рассказывают об образе жизни этого племени» [10, 75]. Согласно Страбону (VIII, 5), саки, перебитые Киром, «плясали без оружия в вакхическом исступлении» [11, 484]. Причем
следы этого древнеиранского обычая, наряду с другими культурными реликтами, сохранились в Хорезме. По мнению отдельных исследователей,
популярный хорезмский танец лазги по своему темпераменту напоминает пляски сако-массагетских воинов, проводимых по вечерам вокруг заж92
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женных костров. Подобные торжества с музыкой, песнями и зажигательными хорезмскими «лазги» и «чагаллок» проводились до недавнего времени [12, 253]. О существовании подобных танцев в чуть более позднее
время на западе скифо-сакского ареала можно судить по росписи склепов
№ 2 и 8 Неаполя Скифского [13, 173]. Таким образом, танец запорожцев,
скорее, является фольклорным наследием древнеиранских кочевых этносов степей, чем результатом поэтической прозорливости Гоголя, как это
представлялось Абаеву.
Есть в повести и другие моменты, находящие соответствие в осетинских сказаниях о нартах. Так, например, российским литературоведам [14,
544] казалось удивительным, неуклюже преувеличенным и из ряда вон
выходящим следующее описание:
«Бульба вскочил на своего Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст» [2, 234].
Но оно прямо перекликается с образом нартовского богатыря Батраза, которого едва выдерживает конь: «Затем он попросил их: «Коня моего отца, Хамыцева коня, приведите, чтоб я на нем прибыл домой». Вот
они привели ему коня Хамыцева, Батраз сел на него и как сжал его коленями, так у коня бока проломились, и он умер. Батраз сказал: «Приведите мне Урызмагова коня!» И привели ему Урызмагова коня. Сел на него
Батраз, и конь насилу его снес» [15, 17, 19]. Дальнейшие параллели ведут
к южным иранцам. В персидском эпосе «Шахнаме» Фирдоуси сообщается,
что для Рустама долго искали подходящего коня:
Пригнав табуны, что в Забуле паслись,
А также и те, что в Кабуле паслись,
За лошадью лошадь пускали пред ним —
И каждой тавро выкликали пред ним.
Как только покажут коня храбрецу,
Как только он спину нажмет жеребцу,
Осядет скакун, изогнувшись хребтом,
В бессильи коснувшись земли животом.

И только конь гигантского роста Рахш смог выдержать его тяжесть:
Тут в землю ногой упершись посильней,
Аркан на коне затянув потесней,
Ростем из всей силы своей колдовской
Налег на гнедого могучей рукой.
Скакун и не дрогнул под бременем тем —
Как будто его не почуял совсем.
Подумал Ростем: «Вот сидеть мне на ком!
За дело я взяться могу на таком».
Взвился, словно буря, отважен, удал,
И резво под ним огнецветный взыграл.
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Потом Рахш служил иранскому богатырю верой и правдой до самой
смерти [16, 323–325; 17, 20]. Этот мотив есть и у татов: «Кто знает, сколько времени провел Рустам в этой крепости?! Но известно, что каждый
день он выводил своего жеребца на прогулку и тяжестью руки испытывал его выносливость. Шли дни, и Рустам уже мог осторожно садиться
на жеребца, а жеребец выдерживал тяжесть своего хозяина. А спустя
еще некоторое время Рустам мог выводить скакуна на скачки: теперь
уже жеребец совсем перестал чувствовать тяжесть своего хозяина»
[18, 15].
Довольно интересно, что коня Бульбы зовут Чертом, а в осетинских
сказаниях упоминаются кони, выращенные чертями (хæйрæджыты
хаcт, дæлимонты хаст), на которых ездят витязи [1, 157; 19, 153]. Такие
кони обладают сказочными свойствами. Черти боятся волков и даже
волчьей шкуры, поэтому в сказании «Сослан и Тотраз» могучий Тотраз гибнет от рук солярного витязя Сослана (Созырыко) из-за того,
что конь его, взращенный чертями, страшится волчьих шкур, в которые нарядился Сослан. Таков и конь Алибега, который пугается запаха Сослановой волчьей шубы, стремглав несется и погибает. Черти же
помогли Сослану выбраться из преисподней, в которой и был взращен
его знаменитый конь Дзындз Аласа. В одном варианте нартовских сказаний на этом коне нарт Созырыко, гостивший в подземном мире, догнал угонщиков табуна чертей и вернул их повелителю подземных духов Елизбару. «А конь твой — племянник подземных духов», — говорят
Сослану. Такой же конь (дæлимонтæ гуырд бæх) был и у Сырдона. Вариантом такой лошади является конь, рожденный от жеребца далимонов [20: 52, 160, 181, 546; 21, 269; 22, 13-14; 23: 48, 511; 24: 467, 661, 675;
19, 153; 25, 11]. В «Шахнаме» также упоминаются кони, ведущие свой
род от нечистой силы (дивов) [26, 378].
Описанная Гоголем в повести казнь на Запорожской Сечи, когда убийцу живьем закапывали в землю вместе с убитым [2, 246–247], тоже восходит к обычаям, зафиксированным Порфирием и Евсевием Кесарийским
у скифов и Сомадевой у индоскифов. Отголоски сохранились и в нартовском эпосе осетин, где у ног Сослана хоронят злокозненного Сырдона,
ставшего причиной его смерти [27, 200].
Вопреки литературоведам, заявляющим, что мотив сыноубийства
был заимствован Гоголем из современной ему западноевропейской романтической литературы [28, 90–91; 6, 594], основная сюжетная коллизия «Тараса Бульбы» восходит к древним степным мотивам. В частности,
одним из наиболее важных мотивов персидского эпоса является борьба витязя Рустама с его сыном Сохрабом, где сын ведет на Иран войска
враждебного туранского правителя Афрасиаба. Подобно Андрию Бульбе, Сохраб — заносчивый, тщеславный властолюбец, готовый броситься
в любую авантюру, чтобы прославиться. Сохраб дважды побеждает Ру94
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стама в единоборстве, причем Рустам спасается только хитростью, ссылаясь на древний закон, согласно которому убивать противника можно,
якобы, только после второй победы над ним, самому Рустаму же удается
повалить Сохраба лишь «во гневе, исполнясь невиданных сил», поэтому
он, понимая, что «тот не сдастся, повергнет его в свой черед», вонзает
неузнанному сыну в бок кинжал. Трагедия отца, убившего своего сына,
описана у Фирдоуси с большим мастерством и не может оставить читателя безразличным. Исследователи рассматривают Рустама как персонажа систанской эпической традиции, восходящей к богатырским сказаниям среднеазиатских скифов — саков. В Авесте он не упомянут. По мнению востоковедов, все сказания о Рустаме возникли среди аборигенов
Систана и Забулистана иранского происхождения. Позднее, с приходом
на эту территорию также ираноязычных сакских племен, легенды сгруппировались вокруг систанских богатырей сакского происхождения [29,
77–78; 30, 36–37, 93–95, 97–102, 146–152, 158]. Поэтому очень похоже
развиваются события в легендах о Рустаме таджиков Систана [31, 221–
222]. Подобно Рустаму, Бульба является не предводителем запорожцев,
а только воином, которому «нет никого, равного ему в доблести» [2,
294]. Поражение козаков соответствует временному поражению иранцев от туранских воинов Сохраба. И даже знаменитая речь Тараса: «Ну,
что ж теперь мы будем делать?.. Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?…
Так продать? Продать веру? Продать своих? Стой же, слезай с коня!.. Стой
и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью» [2, 309], очевидно, восходит к сцене перебранки, предваряющей поединок, которая составляет
кульминацию повествования о единоборстве отца и сына [32, 13–15].
Точно также Рустам обращается к Сохрабу:
Воскликнул: «Ушедший от львиных когтей!
Ты снова погибели ищешь своей!
Почто поединка со мной не избег?
Но знаю, ты правды не скажешь вовек» [29, 77].

Таким образом, в исторической повести Николая Гоголя «Тарас Бульба», как и во многих других его произведениях [33, 76; 34, 274; 35; 36; 37;
38, 677–682; 39, 111–115], отразились древние эпические мотивы причерноморской степи, несомненно, восходящие к ираноязычному неоседлому
населению, которое позже было ассимилировано славянами. Примечательно, что они обнаруживают параллели как в нартовском эпосе осетин,
имеющем скифские и сармато-аланские корни, так и в литературном эпосе персов, преданиях систанцев и сказках татов, то есть в южноиранской
эпической традиции, которая, в свою очередь, тоже может иметь скифо-сакские истоки. Это еще раз указывает на иранский этнический субстрат украинцев и сложные пути его формирования.
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IRANIAN EPIC MOTIVES IN «TARAS BULBA» BY NIKOLAY GOGOL
Keywords: Narts’ epos, Nikolay Gogol, Taras Bulba, Firdousi, the Cossacks, the
Ossetians, the Persians, Tat people.
The article is devoted to the analysis of folklore-epic motifs of Iranian origin,
which can be traced in the historical novel «Taras Bulba» by Nikolay Gogol. They
find parallels both in the Narts’ epos of the Ossetians, and in Firdousi’s poem
«Shahname», the tales of Tajik Sistans and the Tats of Dagestan. It is concluded
that the plot and many details of this famous story, like many other works by
Gogol, reflect the epic tradition of the Iranian-speaking population of the Black
Sea steppes, which has become the ethnic substrate of the Ukrainians.
The first to point to this parallel was Vasily Ivanovich Abaev, comparing the
descriptions of the everyday life of the Zaporozhye Cossacks, as is the case in the
work of N. V. Gogol’s «Taras Bulba», with a similar description of the lifestyle of the
Narts in the Nart epic. The described everyday life includes not only the practice of
military campaigns, but also fun, including the specific nature of songs, dances,
a system of values, a pagan worldview. As a comparative material, the author
uses the ritual dances of the Massagets in the description of Herodotus, as well
as the Saka in the description of Strabo. A parallel is drawn between Gogol’s
Taras Bulba and Iranian epic heroes — Nart Batradz, Rustam from Firdousi’s
poem «Shahname». Similar features are revealed in the zoonymy associated with
otherworldly forces, in the nature of the execution of murderers, in relation to this
word and the reaction of the consequences for its violation. Undoubtedly, the story
reflects the ancient epic motifs of the steppes of the Black Sea, dating back to the
Iranian-speaking nomads, later assimilated by the Slavs. They find parallels both
in the Nartian Ossetian epos, which has Scythian and Sarmatian-Alanian roots,
and in the Persian literary epos, the traditions of the Sistans, and tales of the Tats,
related to the South Iranian epic tradition, possibly having Scythian-Saka sources.
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