
Полищук (Шадчина) Анна Сергеевна 

Институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченка 

Киев 01032, бул. Т.Шевченка 14 

omagio@yandex.ru 

тел. +38(044)2393415 

 

БАЛКАНО-КАВКАЗСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА ГЕРОЯ В ШКУРЕ ЛЕОПАРДА) 

 

В статье рассматриваются возможные пути проникновения кавказских культурных и 

языковых элементов в индоевропейское пространство. Особое внимание уделяется 

греческо-картвельским параллелям в континууме анатолийских культур, в частности 

миграционному образу «витязя в леопардовой или барсовой шкуре». Реконструкция на 

текстовом и изобразительном материале культурных традиций Средиземноморья, истоки 

которых берут свое начало в неолите и даже палеолите, дала возможность выстроить 

матрицу функциональной семантики шкуры в указанном культурном пространстве. Шкура 

леопарда как символ последнего посвящения свидетельствует об особом духовном, а затем 

и социальном статусе ее властителя, об его непрерывной связи с божественным женским 

началом. 
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эпический герой. 

 

Предметом данного исследования выступает образ воина в пятнистой шкуре леопарда 

(барса или тигра), известный в древнегреческой, хеттской, иранской и других традициях. В 

этом контексте возникает аллюзия к главному персонажу поэмы Руставели ვეფხისტყაოსანი 

"Вепхисткаосани", известной как "Витязь в барсовой шкуре", указывая тем самым на общую 

проблематику индоевропейско-кавказских языковых и культурных контактов, которым 

посвященная эта робота. Материалом послужили древнегреческие мифопоэтические 

произведения, фрагменты хеттских религиозных текстов, которые сопоставлялись с 

образами грузинского народного и литературного эпоса, а также произведения 

изобразительного искусства Балкан, Кавказа, Центральной и Малой Азии, Этрурии, Египта и 

т.п. 

Начиная с эпохи так называемой неолитической революции VII-VI тыс. до н.э. влияние 

Древней Анатолии продолжалось и в V-II тыс. до н.э. в направлении основных 

цивилизационных ареалов: Месопотамии, Сирии, Ирака, Ирана, Кавказа и Балкан. В нач. II 

тыс. до н.э. на территории бывшей «Страны Хатти» в центральной и юго-восточной 

Анатолии было образовано Хеттское царство, после падения которого в его бывших центрах, 

таких как Лидия, Миссия, Фригия, древние анатолийские культурные традиции 

продолжались до времѐн античности, обеспечивая непрерывность контактов между 

Балканами и Малой Азией. Считается, что языки таких доиндоевропейских этнокультур, как 

хуррито-урартская и хаттская, принадлежат к семье северокавказских языков. 

Предположение о распространении северокавказских языков на территории Восточного 

Средиземноморья дало возможность поиска в индоевропейских языках Малой Азии и 

сопредельных регионов соответствующие северокавказские заимствования. Привлекают 

внимание северокавказско-индоевропейские параллели ряда корней: *Hej    ~ *a(i)ĝ- коза, 

*p äHäk’wE ~ *peƙu- скот, *’IerVcwE ~ *arǝĝ- серебро, *helkwV ~ *Hṷerk- колесо, *Hebĕrc’V 

(хатт. ḫa-prašš-) ~ *praš- леопард  и т.п. (Старостин 1985, c.89; Иванов 1977, с. 67-68).  

Многочисленные лексические соответствия между южнокавказскими и 

индоевропейскими языками (*u-el- ~  *juk’-om ярмо, иго, *šew-:šw- ~ *seu-:s  H- рождать, 

*(o)ŝtx(o)- ~ *oƙ
[h]

t
[h]

(o)- четыре пальца (восемь), *ṃ-k’erd- грудь ~ *ƙ
[h]

ert’ сердце, *zisxḷ- ~  

*esH-rₒ кровь и т.д.) интерпретируются в современной лингвистике, по одной версии, как 

результат независимого наследования из ностратического праязыка (Blažek 1992; Bomhard 
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1994), а по другой – как непосредственные заимствования, датированные V-IV тыс. до н.э. 

(Гамкрелидзе, Иванов 1984, 877-880) или ІV-ІІІ тыс. до н.э. (Климов 1994). Ареальные связи 

картвельских языков с анатолийскими приурочивают периоду не раньше ІІІ тыс. до н.э., а 

хетто-картвельские контакты – ІІ тыс. до н.э. (Климов 1994, с.25; Гиоргадзе 1979, с.69).  

Доисторические связи между кавказцами и протогреческими племенами 

подтверждаются компаративистскими исследованиями по мифологии (Абаев 1990; Чиковани 

1971; Урушадзе 1980; Charachіdzé 1986, Tuіte 1997, 1998, 2006) и лингвистике (Гамкрелидзе, 

Иванов 1984, Николаев 1985, Климов 1994). С точки зрения Ж.Шарашидзе (Charachіdzé 

1986, с.336), группа индоевропейских племѐн, из которой позднее выделились греки, в ІV-ІІІ 

тыс. до н.э. была в контакте на территории от Балкан до Центральной Азии с народами 

разного происхождения, чьи потомки до сих пор находятся на Южном Кавказе, включая 

территорию древней Колхиды. Относительно этого мнения можно согласиться с К.Туитом 

(Tuіte 1998, с.291), который считает, что даже отвергнув сценарий протогреков в Колхиде за 

тысячу лет до аргонавтов, нельзя отрицать греческо-кавказские параллели от эпохи неолита 

до бронзового века в континууме анатолийских культур, связанных торговыми маршрутами 

и путями миграций, хотя и не всегда общими предками. При этом Р.Гордезиани (1978) 

считает, что греческие племена могли контактировать с колхами и позднее, в микенскую 

эпоху. В начале ІІ тыс. до н.э. ахейцы осуществляли активное освоение Северного 

Причерноморья вслед за карийцами, которые оставили лишь незначительный след своего 

пребывания на берегах Понта.  

Относительно этногенеза населения Эгеиды, особый интерес представляет 

фессалийско-коринфская версия мифа об аргонавтах, в которой тесно связаны между собой 

давние названия Колхиды - Αἶα Ея и Коринфа –  Ἐθύξα Эфира (можно также сопоставить 

грузинское название бывшего Колхидского царства  ეგრისი Egr-іs-і – страны Arg(o) и 

древнегреческий топоним ). Обе страны были подвластны хранителю золотого руна – 

царю Ээту (Αἰήηεο), а со временем ими руководили сыновья и внуки его дочери Медеи. 

Исторический характер этих связей подтверждают соответствующие заимствования в 

древнегреческом: (мик. ko-wo) ‘руно’ < и.-е. *kōw-a/o- < пракартв. *t’q’aw-/*t’q’ow- 

‘кожа’, ‘шкура’, а также '(содранная) шкура', пор. хетт. kurša- ‘руно’, ‘щит’, kuršaš  

'храм = дом (божественного) руна' < ПНД (пранахск.-дагест.) *q oilćV~ ‘руно’) (Гамкрелидзе, 

Иванов 1984, с.904-909; Иванов 1985, с.19; Николаев 1985, с.63, 72-3).  

В древнегреческую традицию Колхида издавна была включена как место многих 

легендарных событий, а культовый символ золотого руна обрастал разнообразными 

мифологическими сказаниями. Древнейшим греческим источником об Эе/Колхиде, колхских 

племенах и плавании к ним аргонавтов считаются поэмы Гомера. В частности, в "Одиссее" 

(XІІ, 70) воспевается Ἀξγὼ πᾶζη κέινπζα, παξ᾽ Αἰήηαν πιένπζα "прославленный (для всех 

желательный) Арго, который плавал от Ээта". А в "Илиаде" (ІІ.856-7) впервые 

упоминается пеласгийско-колхское племя гализонов (Ἁιηδῶλεο), которые пришли защищать 

Трою из далекой восточной страны Алибы, известной месторождениями серебра: αὐηὰξ 

Ἁιηδώλωλ δίνο θαὶ Ἐπίζηξνθνο ἦξρνλ ηειόζελ ἐμ Ἀιύβεο, ὅζελ ἀξγύξνπ ἐζηὶ γελέζιε. 

Характерно, что племя гализонов отождествляется Страбоном (XІІ.3.19-20) с 

древнекартвельским (колхским) племенем халибов, известных обработкой железа и стали. 

Античная традиция указывает, что благодаря халибам впервые начало добываться и 

обрабатываться железо: Chalybes, per quos  erutum  et  domіtum  est prіmіtus ferrum (Amm. 

22.8.21).  

В древнегреческой традиции Фессалия и Колхида являются странами, 

прославившимися чародейством и искусством врачевания. В "Илиаде" (XІ, 740-741) 

упоминается дочь элидского царя Авгия, племянница Ээта, Ἀγακήδε Агамеда, которая 

ἣ ηόζα θάξκαθα ᾔδε ὅζα ηξέθεη εὐξεῖα ρζώλ "знала все травы целебные, сколько земля их 

рождает". Феокрит (11, 16) именует ее Πεξηκήδε Перимедою, апеллируя, возможно, к имени 

самой Медеи. А на острове колдуньи Кирки, которая приходилась Ээту сестрой, росла 

чудодейственная целебная трава κῶιπ, название которой дали сами боги (Od.X.302-306). 
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Хотя данное слово не имеет определѐнной этимологии (Frіsk 282; Chantraіne 729-730), 

внимание исследователей привлекает его близость к груз. მოლი molі "трава"), которое в 

поэме Шота Руставели имеет значение какой-то магической мази (Гордезиани 1978, с.208-9).  

Одним из примеров репрезентации кавказских мотивов в 

древнегреческой мифологии выступает образ прикованного на 

Кавказе Прометея. Миф о Прометее обнаруживает 

удивительное сходство с древнегрузинским сказанием об 

Амирани: печени обоих героев, согласно древнему 

погребальному ритуалу горцев, выклѐвывали коршуны. Такая 

же судьба постигла и гиганта Тития, изображение которого 

(рис.1) также содержит символику леопардовой (барсовой) 

шкуры.  

Много мифических героев древности одевали звериные 

шкуры: персонажи шумерского эпоса Эабани и его друг 

Гильгамеш, нартского – Сосруко и Батраз, иранского – Рустам, 

грузинского – Амирани и Тариэл. В Согдийском отрывке о 

герое персидского народного эпоса Рустаме описывается его 

одежда из шкуры леопарда (Беленицкий 1976, с.81-2), а в 

раннеперсидской поэме "Шахнаме" его эпитетом выступает слово palangіnapus, что в 

переводе на грузинский означает vep'khvіstqaosanі – "одетый в барсовую шкуру". То, что 

упомянутая охотничья символика имеет намного более древнее происхождение, 

подтверждает палеолитическое скульптурное изображение из Мальты человека с накинутой 

на неѐ шкурой льва, а также изображение из неолитического пласта пещеры Шаготун в 

Манчжурии, касающееся, очевидно, какого-то ритуального обряда, – человека с тигровой 

головой, плотно завернутого в полосатую шкуру (Абрамова 1962, с.60).  

Если обратиться к списку древнегреческих воинов, которые носили именно 

леопардовую (барсовую) шкуру, то первым следует вспомнить Ясона. Описание его 

внешнего облика мы находим в ІV Пифийской оде Пиндара (Pіnd. Pyth.ІV.79-81): 

ἵθεη᾽ αἰρκαῖζηλ δηδύκαηζηλ ἀλὴξ ἔθπαγινο: ἐζζὰο δ᾽ ἀκθνηέξα ληλ ἔρελ, 

ἅ ηε Μαγλήηωλ ἐπηρώξηνο ἁξκόδνηζα ζαεηνῖζη γπίνηο, 

ἀκθὶ δὲ παξδαιέᾳ ζηέγεην θξίζζνληαο ὄκβξνπο: 

Пришѐл страшный муж с парой копий, и одежду он имел двойную: 

местную, магнетскую, соответствующую его удивительным членам, 

кроме того завернут он был в леопардовую шкуру от дрожи дождей.  

Два вида одежды воина – гражданская и охотничья, – как и два копья, конечно, выполняют 

свою функцию не только утилитарно. Применѐнный Пиндаром бинарный код символизирует 

маргинальность фигуры самого Ясона и на высшем 

символическом уровне. Перед нами герой, который 

балансирует между миром хтонических пелазгийских 

божеств с рудиментами охотничьей магии и наступающим 

в Греции бронзовым веком, когда одновременно с 

коренным переломом в материальной культуре от камня к 

металлу в родоплеменных отношениях усиливается 

значение индивида.  

Первую, "магическую", эпоху безусловно 

представляет собой воспитатель Ясона кентавр Харон. 

Кстати, фессалийские кентавры, как и их малоазийские 

родственники силены, также изображаются с завязанной на 

шее шкурой леопарда (рис.2). С пелазгийским, протокартвельским миром Ясона также 

связывает путешествие в Колхиду, которое можно расценивать как поход за духовной 

мудростью, поиск мистериальных откровений, сохранѐнных к тому времени в местах 

древних центров неолитических матрицентрических культур: страны Восточного 

 
Рис.2. Кетавромахия 

Аттический краснофигурный килик.  

480 г. до н.э. Пенсильвания. Музей 

университета 

 

 

  

 

 

 

 

 

480 р. до н.е. 

 
Рис.1. Аполлон и Титий 

Аттический краснофигурный 

кратер. 470 - 465 гг. до н.э. 

Париж, Musée du Louvre. 
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Средиземноморья, Крит, Кавказ (Гамсахурдия 1990). Этому толкованию отвечает и 

этиологический миф, отстаивающий "шаманское" значение имени Ясон как 

"целитель" от д.-гр.  , «лечу», «исцеляю».  

Вторая эпоха – это эра военной демократии, когда начинается расцвет героического 

эпоса, когда главным лицом выступает уже не культурный герой шаманского типа, а воин-

богатырь. Тем не менее этот новый тип героя может сохранять реликты предыдущей стадии. 

Так, в раннемикенский период возникает "маргинальный" тип воина-мага, наподобие 

покрытого барсовой шкурой Ясона, его спутника в Колхиду Геракла в шкуре льва или Тесея 

– победителя полубыка-получеловека. Отметим, что в древности не существовало 

единогласного мнения о внешности чудовища, которое находилось в лабиринте. Вопреки 

распространѐнному представлению о миксантропическом существе с головой быка, на 

чѐрной амфоре из Вульчи Минотавр изображѐн с хвостом и пятнистой, как у леопарда, 

шкурой.  

В сложных ситуациях богатыри нередко обращались к магическим приѐмам, принимая 

образ животного или надевая его шкуру. По мнению В.И.Абаева (1990, с.481), успешное 

взятие Трои греками благодаря оболочке деревянного коня является переосмыслением и 

рационализацией мотива о борьбе воинов в образе животных. Древняя шаманская версия 

заключалась в том, что герой в борьбе за женщину временно принимал образ животного и 

это приносило ему победу. Из гомеровских героев в леопардовую (или барсовую) шкуру 

одевались Парис (Іl.3.17) и Менелай (Іl. 10.29). Поскольку Менелай был одним из тех 

ахейцев, которые смогли оказаться в стенах Трои благодаря оболочке деревянного коня, то 

можно утверждать, что в его образе дважды был проявлен мотив "герой в шкуре животного": 

на макроуровне организации сюжета в эпизоде с Троянским конем, когда он действовал в 

интересах коллектива, и на микроуровне – в облачении в шкуру леопарда перед поединком с 

Парисом за Елену.  

Однако леопард включен не только в общую охотничью символику касты воинов, 

часто этот зверь выступает эмблемой именно царя. Согласно Плутарху, Котис (фракийский 

царь, 382-358 до н.э.), которому подарили леопарда, в ответ подарил льва: Κόηπο ηῷ 

δωξεζακέλῳ pάrdalin ἀληεδωξήζαην ιένληα (Plut. Reg. 15).  Известно, что лев и леопард были 

парными звериными символами хеттского царя. Обошла весь мир статуэтка Тутанхамона, 

который стоит  на леопарде, тем самым подчеркивая власть фараона над  всеми живыми 

существами. Леопарды считались королевскими животными в Бенине: дочери королей 

Восточной Африки носили леопардовую шкуру как отличие своего статуса. Претендент на 

пост верховного вождя у навунда, на южном берегу Конго, должен был посетить так 

называемую пещеру леопарда для общения с духами, которым когда-то принадлежала власть 

в этом крае. Леопард будто должен был "избрать" достойного кандидата, поскольку этот 

зверь, будучи воплощением первоэлемента мироздания, когда-то имел статус выше государя. 

Аналогичный обряд проверки жизненной мощи вождя представляла собой охота на леопарда 

правителя Буганды вскоре после его восхождения на престол. Вероятно, что когда правитель 

не выдерживал испытания и гиб, обряд превращался в жертвоприношение (Иорданский 

1991, с.245). Р.Грейвс (2005, с.625-6) считает, что поединок царя-жреца с дикими животными 

был обязательным элементом коронации в Греции, Малой Азии, Сирии и Вавилонии. Сцены 

борьбы с левами, грифонами, леопардами характерны и для искусства Скифии и Кавказа. В 

частности, на южной стене одного из древнейших христианских храмов Грузии, 

Светицховели (ХІ в.), можно увидеть святого Георгия вместе с львом и барсом (Гамсахурдия 

1990).  

В этой связи припоминается борьба главного героя "Витязя в барсовой шкуре" со львом 

и барсом, который занимает одно из центральных мест в этом эпическом сказании. В поэме, 

которая состоит из 58 песен, именно 24 песня изображает радикальный перелом в 

умонастроении главного героя Тариэла, который случился после его поединка с хищными 

животными. Хотя окончательный выход из депрессии состоялся благодаря дружеской 

поддержки его друга Автандила, первый определяющий шаг в этом направлении 
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осуществляет сам герой. Можно сказать, что в поединке он переживает психологическую 

смерть. Эпизод, посвящѐнный созерцанию Тариэлом любовной сцены льва с барсом (VT 

908), которая сначала напоминала идиллию двух влюбленных, а потом закончилась их 

агрессивной борьбой, неоднократно становился предметом разнообразных интерпретаций. 

Например, Б.Бейнен (Beynen 2004) трактует этот фрагмент в этико-коммуникативном ключе: 

положительные отношения между левом и леопардом превращаются в отрицательные 

вследствие невозможности общения. Однако, такое восприятие кажется весьма 

поверхностным: ведь довольно тесный контакт, по крайней мере между животными, 

существовал. С другой стороны, в этой ситуации привлекает внимание какая-то 

сновиденческая иррациональность событий и их мотивов: любовная сцена между 

животными разных видов, резкое изменение настроения у барса по отношению к своему 

любовному партнѐру, желание главного героя Тариэла вмешаться в отношения зверей, 

защищая "даму" и, удивительно, даже ее поцеловать, затем неблагодарность барса по 

отношению к своему спасателю и резкий переход к агрессии в поведении самого Тариэла. 

Кажется, что мы имеем дело с загадочными символами, смысл которых, тем не менее, 

хорошо понятный самому герою. Согласно реконструкции исторической основы поэмы 

Д.Дандуровым (1937), упомянутая сцена является образным выражением того, что 

состоялось в ХІІ ст. между наследником грузинского престола Демной и будущей царицей 

Грузии Тамарой. Сначала, после достижения совершеннолетия Демной-львом, в его 

отношениях с Тамарою-барсом все шло более или менее мирно, и вопрос о его правах на 

трон мог решиться благополучно. Но барс (Тамара) начал задирать, и началась борьба, во 

время которой лев (Демна) начал одолевать барса. Здесь заступился Тариэл (прообраз 

осетинского царевича Давида Сослана), который и убил льва. Однако спасѐнный им барс 

(Тамара) вместо благодарности обнаруживает недобрые чувства по отношению к своему 

спасателю. Из-за этого у героя вызрело решение убить и барса. Можно лишь прибавить, что 

в версии Д.Дандурова акцентирована традиционная интерпретация символов льва и 

леопарда, как лиц царской фамилии, а также их более узкая гендерна демаркация. В то же 

время она не исключает и психологической трактовки: победа Тариэла в поединке над львом 

и барсом свидетельствует о его духовной зрелости, необходимой для перехода в другой 

духовный и социальный статус – коронованной особы и брачного партнѐра, –  который в 

конце концов "Витязь в барсовой шкуре" приобретает в конце поэмы. 

Мотив о подвигах зооморфного героя вплетается в многочисленные мифологические, 

фольклорные и литературные сюжеты, но все же "классическим" остаѐтся его проявление в 

сюжете "борьбы за женщину" (Абаев 1990, с.438-447). В кавказской интерпретации само 

название поэмы Руставели ვეფხისტყაოსანი "Вепхисткаосани" состоит из нескольких 

основ: ვეფხვი vep'khvі  для обозначения "барса", "пантеры", "леопарда",  ტყავი tqavі со 

значением "кожа", "шкура" и последний элемент სანი sanі для обозначения лица, которое 

изредка выступает в грузинских словах, как вот: ხელოსანი khelosanі "мастер",  

მანდილოსანი mandіlosanі "дама", "женщина". Таким образом, в заголовке, очевидно, 

имеется в виду лицо, которое носит барсовую шкуру. Им может быть как победитель барса 

Тариэл, так и царевна Нестан-Дареджан, метафорически именуемая "огневзорой тигрицей" 

(VT ХІІІ), в память о которой рыцарь носит прекрасную шкуру.  

Вообще в грузинской поэзии символика леопарда характеризует силу женского 

характера наравне с мужской доблестью. Так, героиня комической народной песни 

ახმეთური ფათარძალი Akhmet'urі p'at'ardzalі "Невеста из Ахмета"  (VM 1994, с.35-38, 

121), которая действительно имеет темперамент неистового леопарда, хотя и контрастирует, 

но и полностью не противопоставляется грузинскому идеалу женственности, согласно 

которому статус жены не ограничивался уровнем подчинѐнной домохозяйки. А насколько 

глубоко укоренена в сознании грузинского народа связь образа юноши, борющегося с 

барсом, с женской ипостасью, свидетельствует народная грузинская поэма მოყმე და ვეფხვი 
Moq'me da vepkhvі "Юноша и тигр (барс)" (VM 1994, с.30-35, 121), в первой части которой 



описывается поединок юноши с хищным зверем, вследствие чего оба соперника гибнут, а во 

второй – мать оплакивает погибшего сына. Ярким завершением песни является решение 

скорбной женщины пойти к матери тигра и выразить ей своѐ сочувствие, тем самым 

стремясь найти в еѐ обществе желаемое утешение и согласие. Комментарии к песне содержат 

сведения из сванского этнографического материала, в котором упоминаются причитание, 

осуществляемое охотниками над убитым барсом как над дорогим кровным родственником  

(VM 1994, с.120). Следует также вспомнить, что символика леопарда была присуща 

Богиням-матерям, начиная с рожениц Чатал-Хююка, египетской покровительницы мертвых 

Мафдет, хурритской богини Xебат, хетто-лувийской Камрусепы, скифской Хозяйки зверей 

Келермесского зеркала VІІ ст. до н.э. из Закубанья, которая держит за передние лапы двух 

леопардов. Схожий образ представляет собой Артемида (в своем архаическом прошлом – 

повелительница зверей на Крите) на ларце Кипселла с барсом в правой руке, и львом – в 

левой (Paus. V. 19.55) (Поліщук (Шадчина) 2011, c.84-88). Покрытыми леопардовыми 

шкурами изображались также ее поклонницы амазонки и спутницы Диониса – менады. 

Следы служения и поклонения Великой богине можно заметить в описании хеттского 

религиозного ритуала, в котором принимает участие придворное лицо – PIRIG.TUR-aš uizzi 

человек-леопард: (Человек)-леопард приходит (и mіnіya-человек вслед за ним, он держит  лук 

богини и занимает своѐ место (tіyazі) перед богиней; чашник дает им пить, и они 

кланяются) (HD 1997, c.185, paršana (а1ʹ)). 

Напомним, что из всех героев "Илиады" в леопардовые (или барсовые) шкуры 

облачаются только претенденты на руку божественной Елены – Парис и Менелай. При этом 

символика пятнистой шкуры безусловно подчеркивает восточную культурную ориентацию 

Менелая (вспомним его продолжительные путешествия на Крит и в Египет). Из приведѐнных 

выше примеров использования звериных шкур (Іl. 3.17, 10.23, 10.29, 10.177) заметно, что 

греческие герои выступают преимущественно со львиной атрибутикой, тогда как их 

восточные противники, троянцы (которые являются вместе с тем и их дальними 

родственниками), имеют своей эмблемой леопарда. Лев и леопард (барс, пантера) вопреки 

внешнему сходству и общности культовых функций, репрезентируют разные аспекты 

символических коннотаций. Во многих хеттских культовых текстах объекты, 

детерминированные названиями льва (UR.MAH) и леопарда (P RIG.TUR, pár-sa-na), стоят 

рядом (HD 1997, с.185, paršana (1ʹ-3ʹ а)), однако если за левом закрепляется солярная 

символика, то за леопардом – лунная.  

На росписи из Пенджикента (Таджикистан) в помещении 26 объекта VІ изображена 

богиня, которая сидит на троне в виде льва и держит в руках диски луны и солнца. Справа от 

нее под диском месяца находился воин в шкуре леопарда, а под диском солнца – воин в 

наряде из шкуры тигра. На фреске того же периода из Фундукистана (Афганистан) 

представлено двух воинов: один – одетый в кафтан из шкуры леопарда и сапоги из шкуры 

тигра с полумесяцем за плечами, а другой – с жезлом, увенчанным солнечным диском. В 

Тохаристане и Фундукистане витязь в леопардовой шкуре ассоциировался с Махом – 

мужским божеством  Луны, известным по Кушанским монетам (Беленицкий 1976, с.82). 

Ассоциативная связь между леопардом, рысью и звѐздным небом неоднократно 

встречается в римской литературе, в частности, у Проперция (3.17), мы видим Ариадну, 

которую поднимают к небесам Дионисовы рыси: lyncіbus ad caelum vecta Arіadna tuіs. Или у 

Горация (Hor. C. ІІ. 13.400): 

Quіn et Prometheus et Pelopіs parens  

Dulcі laborum decіpіtur sono:  

Nec curat Orіon leones,  

Aut tіmіdos agіtare lyncas 

Даже Прометей и отец Пелопа 

забывают о своих страданиях от сладкой речи, 

И Орион не снаряжается на львов  

охотиться или трусливых рысей.  

Поскольку все перечисленные выше мифологические персонажи (Кербер, отец Пелопа, 

Прометей) изображаются Горацием в момент их пребывания в инобытии, то львы и рыси, на 

которые охотится Орион, представляются не иначе как звѐздными.  



А.А. Тахо-Годи (Мифы Т.2 1992, с.262) предполагает, что в мифах об Орионе 

отразились мотивы столкновения догреческого хтонического великана с олимпийским 

миром. По одной из мифологических версий о рождении Ориона (Гигин 1997, с.195), 

фракийский царь Гирией после принесения в жертву быка молился Юпитеру, Нептуну и 

Меркурию дать ему детей. Боги наполнили шкуру жертвы мочой и приказали Гириею 

закопать еѐ в землю. Спустя некоторое время из неѐ появился мальчик, получивший имя 

Ὠρίων Орион, которое в античности 

ассоциировали со словом ὄξεηνο 

"горный", "горец"  (Stb. X 1, 4). Эта 

странная, на первый взгляд, легенда 

на самом деле апеллирует к более 

широкому контексту – сакральным 

функциям шкуры в ритуале смерти-

возрождения, частично 

отображѐнном в искусстве Египта, 

Этрурии, Индии. В частности, на 

одной из четырех частей этрусской 

росписи могилы "Кампана" в Вейях VІІ ст. до н.э. (рис.3-4.) изображена сцена переезда души 

мальчика в подземное царство в сопровождении животных, в том числе детѐныша рыси или 

леопарда. Вероятно, что все четыре фрагмента фриза изображают этапы последовательного 

преображения умершего ребенка в сфинкса, причем последняя часть представляет сфинкса, 

которого подталкивает леопард (рис.4.).                                                              

До времѐн Среднего царства в Египте на крышке  гроба часто изображалась шкура 

леопарда. Намогильные  дощечки показывают, как просветлѐнный умерший в накидке из 

шкуры принимает жертвоприношение. Отголосок ритуальных функций шкуры наблюдаем в 

хеттском ритуале соединения некоторой субстанции (šišai) льва и леопарда в сердце 

человека и присоединение к ней души царя [HD 1997, 185, paršana (1ʹ-3ʹa)], а также в 

изображении Геракла в погребальном костре на львиной шкуре (Аттическая краснофигурная 

амфора. 460г. до н.э. Частная коллекция. Нью-Йорк).  

По мнению историков культуры, шкуры животных являются важнейшим символом 

внешнего преобразования, с помощью которого человек хотел обозначить, а потом и 

получить в конечном счете изменение внутреннее. Дж. Мелларт заметил, что умерших 

горожан Чатал Хююка, хотя и не всегда, но погребали облаченными в леопардовые шкуры. 

Костяные застежки от этих «костюмов» в большом числе обнаружены в могилах. На фресках 

святилищ также многократно изображены люди в леопардовых шкурах (Мелларт 1982, с.99-

100). По его мнению, статуэтки неолитической богини Чатал Хююка, которая рождает 

бычью или баранью голову или ласкает детеныша леопарда, — изображают возрождения 

умершего к божественной жизни из недр Матери-Земли.  

 В книге «Таинства Египта» (2007) Л.Спенс в главе «Ритуал возрождения» утверждает, 

что на протяжении столетий сквозь шкуры, человеческие или жертвенных животных, 

проходили в основном жрецы или умершие. Обогащѐнный дух, сбрасывая 

человеческую оболочку, возвращался к себе домой, направляясь Дорогой Богов – 

Млечным Путѐм – к Центру Галактики, в "материнское лоно", символом которого 

выступала шкура Божественной Коровы богини Нут. Кроме бычьей шкуры-колыбели, 

использовали и другие, например, шкуры обезьяны, пантеры, леопарда.  

Тем не менее сохранились египетские документы, которые сообщают, что этот ритуал не 

был привилегией одного лишь фараона и не обязательно связан с погребением. Известно, что 

в Абидосе некто Упуатуа с разрешения своего царственного хозяина "прошѐл Ритуал 

Шкуры". Изученные документы дают основание считать, что Ритуал Шкуры был последней 

стадией посвящения, известной в тот период, и того, кто его прошѐл, называли "полностью 

посвящѐнным", "истинным аху, тем, кому известны тайные формулы" или "тем, кому 

известные все тайны магии Суда".  

   
Рис. 3-4. Пара леопардовву сцене переезда души покойного в  

підземное царство. Фрагмент этрусской росписи могилы 

 «Кампана» в Вейях. ІІ пол. VII ст. до н.э. 

 

 

Рис. . Веї. «Гробниця Кампана». кін.VII ст. до н.е. 



Очень похожий пример можно найти в ведических ритуалах Индии. Для обряда 

Дикши, или обожествления человека, изготовлялась специальная хижина, где посвящаемого 

обряжали в шкуру чѐрной антилопы. Хижина символизировала матку, шкура – плаценту, а 

пояс – пуповину. Омовение водой олицетворяло оплодотворение семенной жидкостью, а вся 

церемония напоминала ритуал возрождения Осириса. Таким образом, ритуал Шкуры с 

восстановлением пуповины представлял собой, по сути, возобновление канала, который 

связывал человека с его Небесной Матерью, с материнской утробой – центром галактики. 

"Одеть шкуру" означало войти в галактические энергии и, питаясь молоком Млечного пути, 

который называли Дорогой Богов, возвратиться к своему источнику.  

Подведем итоги. Реконструкция на текстовом и изобразительном материале разных 

культурных традиций Средиземноморья, истоки которых берут свое начало в неолите и даже 

палеолите, дала возможность выстроить матрицу функциональной семантики шкуры в 

указанном культурном пространстве. Шкура как символ последнего посвящения 

свидетельствует об особом духовном, а затем и социальном статусе ее властителя, об его 

непрерывной связи с божественным женским началом, которая становится залогом 

удивительных подвигов героя. Шкура леопарда спасала героя от опасности при жизни и, 

вероятно, после смерти, когда он, словно дитя, выходил из утробы Матери-Природы, чтобы 

достичь овеянного мечтой бессмертия.  
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БАЛКАНО-КАВКАЗСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА ГЕРОЯ В ШКУРЕ ЛЕОПАРДА) 

 

The article discusses possible pathways of the Caucasian cultural and linguistic elements in the Indo-European 

space. Special attention is given to the Greek-Kartvelian parallels in the continuum of Anatolian cultures, in particular 

to the migration image of "Knight in the Leopard or Panther's Skin". Reconstruction on the texts and images of the 

Mediterranean cultural traditions, that go back to the Neolithic and even Paleolithic origins, gave us the opportunity to 

build a matrix of functional semantics of the skin in this cultural space. Leopard skin as a symbol of the last initiation 

testifies distinctive spiritual, and then the social status of its owner, of his continuous connection with the divine 

feminine. 

Key Words: Ancient Greek, Hittite, the Georgian culture, leopard skin, an epic hero. 

 
 

Iš Kaukazo kultūrinių ir kalbinių elementų indoeuropiečių erdvėje skverbties galimybė. Ypatingas dėmesys 

skiriamas graikų-Kartvelian Parallels kontinuumo Anatolijos kultūrų, ypač į migracijos įvaizdį "Knight leopardo ar 

tigro oda". Tekstą ir vaizdus į Viduržemio jūrą ir kultūrinių tradicijų kilmę, iš kurių turi savo šaknis neolito ir net 

paleolito, rekonstrukcija suteikė galimybę statyti funkcinių semantika odos matrica šioje kultūrinėje erdvėje. Leopardo 

kailiu paskutinio inicijavimo įrodymų savitas dvasinis simbolis ir tada socialinis statusas valdovu, jo nuolatinį ryšį su 

dieviškojo moteriškumo. 

Raktiniai žodžiai: senovės graikų, hetitų, Gruzijos kultūra, leopardo kailiu, karžygys. 
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