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Цель статьи – проанализировать авестийский миф о борьбе язата дождя Тиштрии с дэ-
вом засухи Апаошей в контексте теории «основного мифа», а также выявить сходства древне-
иранского мифа с сюжетом о борьбе Громовержца с хтоническим божеством. В статье рас-
сматриваются основные этапы развития структуралистского подхода к мифологическим ис-
следованиям и ключевые положения теории «основного мифа», предложенной советскими 
учеными В.Н. Топоровым и В.В. Ивановым, предлагаются параллели из иранских мифов и ле-
генд, анализируются сюжетные линии, этимология имен героев, атрибуты праздника Тиреган. 
Результаты, полученные в настоящей статье, могут быть использованы в процессе преподава-
ния курсов по страноведению Ирана и по исследованиям в области антропологии и сравни-
тельной мифологии индоевропейских народов.   
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The main aim of the article is to analyze the Avestan myth of the struggle of Tishtria, yazata 

of rain, and Apaosha, daeva of drought, in the context of the theory of the "main myth", as well as to 
identify similarities between the ancient Iranian myth and the motif of the struggle of Thunderer with 
Chthonic Deity. The article deals with the main stages of development of the structuralist approach to 
mythological research and the key ideas of the theory of the "main myth" proposed by Soviet scien-
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es in the field of anthropology and comparative mythology of Indo-European peoples.  
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Цель статьи – проанализировать миф о борьбе язата Тиштрии и дэва 
Апаоши, а также легенду о лучнике Араше (антропоморфный образ язата Тиш-
трии) в контексте мотива борьбы громовержца с хтоническим существом с опо-
рой на теорию «основного мифа», предложенную В.Н. Топоровым и В.В. Ивано-
вым. Актуальность исследования заключается в том, что иранские мифы не рас-
сматривались вышеупомянутыми авторами, несмотря на то, что в Авесте и более 
поздних произведениях сохранились важные сведения, позволяющие дополнить 
теорию «основного мифа» и установить параллели с другими индоевропейскими 
мифологическими системами.  

Мифы с древних времен сплачивали людей и обладали исключительно со-
циальной функцией, что помогало сохранять коллективную идентичность. Они 
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являлись моделью общественного порядка и были своего рода сводами правил 
по управлению жизнью общества. Антропологи и представители структурализма 
Бронислав Малиновский и Ролан Барт считали, что миф мог возникать вследст-
вие реакции на какое-либо природное явление и в последующем облачался сло-
вами, что облегчало его понимание и создавало возможность для последующей 
его передачи через поколения. Мифами в современном обществе занимался так-
же Клод Леви-Стросс, известный структуралист, который в своих работах опи-
рался на идеи Карла Густава Юнга и Зигмунда Фрейд. Теоретическая модель 
французского ученого стала использоваться в теории «основного мифа» [11, c. 
206]. Главным предметом в учении К. Леви-Стросса был язык. Он утверждал, 
что миф в структурной антропологии является языком. Ученый предполагал, что 
к мифологии можно приблизиться теми же способами, которыми пользуются 
при обращении к языку, то есть через структуралистские методы, поэтому он 
предлагает структуралистскую теорию в мифологии. К. Леви-Стросс говорит, 
что «миф – это язык, функционирующий на особо высоком уровне, где значение 
сменяется практически на ‘отрыве’ от лингвистической основы, на которой он 
продолжает вращаться». При этом сам миф не является языком как таковым, это 
что-то отдельное, часть человеческой речи [11, c. 206]. 

В 60-70 гг. XX века появилась новая теория – теория «основного мифа», 
созданная советскими учеными В.Н. Топоровым и В.В. Ивановым. Ее особенно-
стью был новаторский подход, отличавший ее от других теорий. Суть теории 
«основного мифа» заключалась в воссоздании общего мифа для родственных 
народов, что в последующем давало возможность рассматривать другие тексты, 
которые, возможно, являлись производными основного сюжета. Миф о борьбе 
Громовержца со Змеем стал главным мифом в теории, он содержал в себе харак-
теристики духовной и материальной жизни древних славян [2, с. 3]. Для конст-
руирования «основного мифа» было взято два сюжета, которые были сопостав-
лены друг с другом. Первый – ведический сюжет о борьбе Индры с демоном 
Вритрой и освобождении Индрой скованных вод; и второй – сюжет из балтий-
ской мифологии о борьбе Перуна и Велеса. По мнению авторов теории, сюжет 
«основного мифа» стал базисным сюжетом, на который опираются при создании 
всех мифологических концепций индоевропейских народов. В.Н. Топоров и 
В.В. Иванов реконструируют миф, основываясь на белорусской и литовской 
традициях, используя при этом различные жанры текстов, в которых упомина-
лись герои мифа. В своих исследованиях они делают упор на тексты со схожим 
сюжетом и приходят к выводам о том, где обитают Громовержец и Змей, как по-
хищается и освобождается скот, как перевоплощается Змей и как Громовержец 
его побеждает [2, с. 4].  

Схожий сюжет существует и в Авесте. Речь идет о мифе о борьбе Тиштрии 
и Апаоши и об истоках легенды о лучники Араше.  Араш (آرش [ārash]) имеет 
иранское происхождение и упоминается в Авесте, в пехлевийской и средневеко-
вой иранской литературе, а также в ряде современных произведений. По одной 
из версий имя Араш в персидском языке, вероятнее всего, означает ‘правед-
ность’, ‘великолепие, способность’ [15; 7], ‘истина’ [7]. По иной версии, значе-
ние имени соответствует персидскому слову درخشنده [derakhshande] и восходит к 
корню *rauxšn ‘блистать’. По всей видимости, слово происходило от авестий-
ского корня *raoxšna (‘блистающий’, ‘великолепный’), который в последующем 
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был заимствован манихейским и зороастрийским пехлеви: *rwšn → *lwšn 
/rōš(a)n/ [8, c. 346]. Существует иная версия: авестийская форма имени (Erəxša) 
произошла от индоиранского корня *rkša, от которого, видимо, произошло сан-
скритское rkṣ  (‘голый’, ‘лысый’) [1]. Таким образом, этимологию имени Ārash 
можно представить следующим образом: Эрехша (авест.) → Ираш, Эраш, Эреш 
(среднеперс.) → Араш (новоперс.) [12]. 

Авест. Тиштрия, пехл. Тиштар, перс. Тир (تیر [tir]) – это язат Сириуса, 
звезды, появление которой знаменовала начало сезона дождей [4, c. 986]. В 
«Тиштар-яште» (13:44) говорится о том, что Ахурамазда выбрал Тиштрию по-
кровителем всех звезд, которые ей поклонялись. Бернхард Форсманн в своей ра-
боте «Исследование звуков и морфологии авестийского языка» предложил свое 
толкование, в котором ставит звезду Сириус в непосредственное отношение с 
тремя звездами Пояса Ориона (Дельта, Эпсилон, Дзета Ориона). В работе он об-
ращает внимание на название звезды и на упоминание ее в нескольких отрывках 
ведической литературы, где  астеризм Пояса Ориона был изображен в виде стре-
лы под названием iṣus trikāṇdā, пущенной Тишьей (или Рудрой) в сторону 
Праджапати, чтобы наказать его за сношение со своей дочерью. Таким образом, 
авестийское tištriia восходит к индоевропейскому *tri-str-iḭo-s, что означает ‘от-
носящийся к трем звездам’. Кроме того считается, что Тиштрия соответствует 
ведическому Тишья (Tiṣya), одним из имен которого является Пушья (санскр. 
Púṣya ‘питательный, питающий, кормилец’) – название восьмой лунной стоянки 
(накшатры), т.е. созвездие Рака. В Зодиаке Рак относительно близко расположен 
к Сириусу, поэтому в дальнейшем одним из имен Тишья становится Púṣya [14]. 
Антагонистом Тиштрии является дэв засухи Апаоша. Его имя традиционно пе-
реводят как ‘выжигающий’, ‘высушивающий’ (*apa-uša). Однако если рассмат-
ривать имя дэва через призму санскритского имени Пушья, то допустим анализ 
A-paoša как «не-Паоша» (‘не-питательный, не-питающий, не-кормилец’), что не 
противоречит функциям дэва [6]. 

В контексте сюжета о борьбе Громовержца со Змеем можно привести и 
некоторые параллели из Авесты. 

1. Рассмотрим атрибуты Громовержца в теории «основного мифа» и в 
Авесте. В «основном мифе» в качестве Громовержца представляется славянский 
бог грозы Перун, которого также называли «Громом». Он являлся мифологиче-
ским существом, вооруженным «перуном» в качестве атрибута (с бел. пярун – 
‘гром’), «перуновыми стрелами» или каменными стрелами Громовержца. Также 
герои мифа использовали оружие из бронзы, коней и колесницы [2, с. 6]. В Аве-
сте в Тиштар-яште есть метафора «xshviwi-ishush», которая по предположению 
Т. Нёльдеке имеет значение “Бог, ускоряющий полет стрелы”. В Тиштар-яште 
Тиштрия сравнивается со стрелой Эрехши, «самой быстрой стрелой среди ари-
ев» [10, т. 5, c. 6747]. Араш также в Авесте как выдающийся стрелок. Тиштрия 
способен принимать другие облики, одним из которых является юноша [3, 
c. 530], поэтому Эрехшу допустимо рассматривать в качестве антропоморфного 
образа Тиштрии, поскольку смертному Арашу помогают Ахура Мазда, Бес-
смертные Святые и язаты, что нетипично для Авесты. Араш может символизи-
ровать победу добра над злом, так как благодаря его подвигу Иран одержал по-
беду над Тураном и установил новые границы державы. 
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2. В основном мифе Громовержец обитает с солнцем и месяцем на верши-
не древа жизни, горе или небе [2, с. 6]. В Авесте также упоминается гора. В 
Тиштар-яше, карде 4, стих 6 Араш сравнивается с блистательной звездой Тиш-
трией (Сириус) и пускает свою стрелу с горы Арьяхшута к горе Хванавант: 
«Тиштрию-звезду блистательную, хварную мы почитаем, быстростремительно-
го, стремительно летящего, который стремительно прилетает, к морю Воурука-
ша, как стрела, вольная в духе, которую пустил стремительно летящий Эрехша, 
самый ловкий стрелок из ариев, с горы Аирьо-хшута до горы Хванвант» [5]. 

3. Далее по сюжету Змей похищает скот и прячет его в пещере, а Громо-
вержец побеждает Змея, прячущегося под камнем или под деревом. Он раскалы-
вает камень или дерево своим оружием (молнией или молотом), освобождает 
скот. Победив Змея, Громовержец одаривает землю дождями, а Змей уходит в 
земные воды [2, с. 6]. В Авесте (Тиштар-яшт) и Бундахишне (глава VII) говорит-
ся, что после трех дней тяжелой борьбы Апаоша изгоняет Тиштрию из озера Во-
урукаша. На помощь язату дождя приходят сподвижники, в том числе и Ахура 
Мазда, который наделяет Тиштрию силой десяти коней, быков, верблюдов, рек и 
гор, после чего битва возобновляется. В тяжкой схватке на его стороне высту-
пают язаты Атра (покровитель огня) и Вата (покровитель ветра). Язат огня по-
мещает в булаву Тиштрии огонь Вазишта – молнию. Тиштрия ударяет ею дэва 
Спенджагра, который помогает Апаоше. Спенджагр корчится от боли и кричит, 
от чего появляются раскаты грома. Затем Вата посылает ветер на море, чтобы 
оно поднялось к небу и сформировало тучи. С помощью язата ветра облака за-
стилают всё небо. Тиштрия ниспосылает дождь на землю. Так каждый год обла-
ка питаются от моря Воурукаша, а Тиштрия дарует миру влагу. 

4. В основном сюжете Змей обладает способностью перевоплощения и в 
разных обликах он скрывается от Громовержца [2, с. 6]. В Тиштар-яште (6:20-
21) говорится о том, что в ходе борьбы Тиштрия превращается в белого коня, а 
Апаоша – в безобразного черного коня: «И подходит, о Спитама Заратуштра, 
Тиштрия блистательный, хварный к морю Воурукаша в образе коня - белого, 
прекрасного, желтоухого, златоуздого. А навстречу ему ковыляет дэв Апаоша 
[засуха] в образе черного коня с паршивыми ушами, с паршивой головой, с пар-
шивым хвостом, лысого, со страшной уздой» [5]. 

Считалось, что в день победы Тиштрии над Апаошей совершил свой под-
виг и лучник Араш (в день Тир месяц Тир). По легенде лучник Араш был иран-
ским богатырем, героем и воином, который должен был пустить стрелу, чтобы 
установить границу между Ираншахром и Тураном. Около полудня она призем-
лилась неподалеку от реки Джейхун (Амударьи) на корни дерева грецкого ореха, 
больше которого по размерам в мире не существовало. Там и была установлена 
граница между Ираном и Тураном, и каждый год в память об этом дне отмечает-
ся праздник Тиреган [10, т. 1, стр. 106].  

В книге «Оставшиеся знамения прошлых веков» Абу Рейхана Бируни [13, 
c. 205-206] в сюжете появляется ангел земли Спендармад, который является пер-
сидским аналогом авестийской Спента Армаити, Святого Благочестия (одна из 
Бессмертных святых и покровительница земли и плодородия). Спендармад при-
казывает Арашу взять в руки лук и стрелу и установить границы Эраншахра. 
Далее “Великий Бог Ормазд, приказал ангелу ветра охранять стрелу”. Здесь мы 
можем провести параллель с зороастрийским обрядом тиробад (перс. تیروباد [tir-
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o-bād], букв. ‘стрела и ветер’ ). В каждом месяце зороастрийского календаря есть 
день Тир (день язата Тиштрии) и день Бад (день язата ветра). В день Тир месяца 
Тир зороастрийцы отмечают праздник Тиреган. В этот день особым атрибутом 
является браслет или лента под названием “тиробад”, которая часто состоит из 
семи шелковых нитей разных цветов (обычно используются цвета радуги). За 
день до начала праздника люди убирают в доме и во дворе. Наутро празднично-
го дня они моются и надевают новую одежду. Семь разноцветных нитей скручи-
вают в виде тонкой струны. Утром дня Тир зороастрийцы надевают этот браслет 
себе на запястье. Проносив ленту 10 дней, в день Бад они развязывают ее и, став 
на возвышенное место (это может быть крыша дома), пускают ее по ветру [9]. В 
связи с этим, можно отметить интересный языковой факт. На персидском языке 
выражение лук и стрелы будет звучать как تیرکمان  [tirkamān], букв. ‘стрела-лук’), 
а радуга – как رنگین کمان  ([rangin kamān], букв. ‘цветной лук’) или تیراژه ([tirāzheh], 
возможно являются однокоренными слову تیر [tir] ‘стрела’). Учитывая, что после 
дождя часто появляется радуга, наличие слов со значением ‘лук’ или ‘стрела’ в 
свете авестийского мифа и традиции тиробад не является случайным.  

Таким образом, «основной миф» сохраняется в Авесте и иных иранских 
памятниках, в которых были найдены упоминания о лучнике Араше как антро-
поморфном воплощении язата Тиштрии. Иранские писатели и поэты используют 
легенду об Араше, рассказывая в своих произведениях об истоках праздника Ти-
реган и добавляя исторический контекст, что приводит к десакрализации мифа. 
Благодаря сведениям из Авесты и Бундахишна, мы смогли установить, миф о 
борьбе Тиштрии и Апаоши принадлежит к циклу индоевропейских мифов о 
борьбе Громовержца со Змеем, рассмотренных В.Н. Топоровым и В.В. Ивано-
вым в рамках теории «основного мифа».  
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ТЕРМИН 混 HÙN В РАННИХ ДАОССКИХ ТЕКСТАХ 
 

В. В. Климович   
Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, victoria.klimovich@gmail.com 

В статье рассматривается один из наиболее многозначных терминов ранней даосской 

философии – 混 hùn ‘хаос’. Цель статьи – выявить значение данного термина в космогониче-

ской, антропогонической и социально-политической интерпретациях. В качестве объекта ис-
следования нами были выбраны три текста, относящиеся к раннему даосизму: «Даодэцзин», 
«Чжуан-цзы» и «Ле-цзы». Актуальность данной темы связана с тем, что на эпоху Чжоу в Китае 
приходится период формирования важнейших философских концепций, которые на протяже-
нии веков во многом обуславливали развитие традиционной китайской науки, социальной и 
политической мысли, искусства и сохраняют свое влияние до сих пор на уровне архетипиче-
ских образов и понятий. Активное взаимодействие между белорусским и китайским народами 
в политической, экономической и культурной сферах обуславливают необходимость развития 
в Республике Беларусь всесторонних научных исследований китайской цивилизации, в том 
числе и основополагающих философских понятий. 

Ключевые слова: философия эпохи Чжоу; хаос; хуньдунь; космогенез; социально-
политические идеи раннего даосизма. 

 

CONCEPT 混 HÙN IN EARLY TAOIST TEXTS 
 

Klimovich V.V.  
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The article deals with one of the most multivalent term of early Taoist philosophy – 混 hùn 

‘chaos’. The purpose of the article is to define the term in cosmogonic, anthropogonic and socio-
political context. The object of research: tree texts of early Taoism: “Dao de jing”, “Zhuang-tzu”, 
“Lie-tzu”. Taoism has influenced and continues to influence culture and ideology of Chinese society; 
many characteristic features of Chinese world view are closely connected with the concept of chaos, 
which was formed in early stage of Taoism The research is relevant to Belarusian society as active 
interaction between the Belarusian and Chinese peoples in the political, economic and cultural 
spheres necessitates the development of comprehensive scientific research of the Chinese civilization 
in the Republic of Belarus, including the research of fundamental philosophical concepts. 

Keywords: philosophy of Zhou dynasty; chaos; hundun; cosmogenesis; socio-political ideas of 
early Taoism. 

 
Период Чжаньго (V – III вв. до н.э.) является одним из важнейших в исто-

рии развития китайской цивилизации. В это время происходит разрыв с мифоло-
гическим мышлением, становление философской мысли и формирование идей, 
которыми до настоящего времени живет китайское общество. В Китае процесс 


