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Разгромив в первом бою половцев и взяв богатую добычу, дружина 
князя Игоря вдруг «орътмами, и япончицами, и кожухы начаша мосты 
мостити по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ, и всякыми узорочьи По-
ловецкыми [Слово: 66].

После долгих споров исследователи пришли к выводу, что Орьтъ-
ма — это, скорее всего, покрывало, попона или, может быть, женская 
накидка, вуаль… [Энциклопедия 3: 372–374], а Япончица (уменьши-
тельное от япанча, епанча) — верхняя одежда, накидка, плащ [Энци-
клопедия 5: 286].

Были и другие, менее убедительные варианты объяснения этих 
слов, но в данном случае это не является принципиальным момен-
том. Гораздо существеннее, что эти и другие очень дорогие трофеи 
дружинники Игоря почему-то стали бросать в болото и в «грязивые 
места». Туда же полетели и «узорочья половецкие» –  драгоценные 
узорчатые половецкие ткани. Зачем? Ни переводчики «Слова…», ни 
его комментаторы, ни составители «Энциклопедии “Слова о полку 
Игореве”» не смогли объяснить эти странные действия Игоревой 
дружины.

Свое объяснение предложил академик Д. С. Лихачев. Оказывается, 
добыча была очень велика: так велика, что «покрывалами, плащами и 
кожухами стали мосты (гати) мостить через болота и топкие места…» 
[Лихачев: 163]. Гать — это дорога через болото или затопленный уча-
сток суши, настил через трясину. Гать делается из бревен, уложенных 
обычно поперёк движения. Если принять точку зрения Лихачева, при-
дется признать, что князь Игорь и его дружина открыли новую страни-
цу в мостостроении: никому до этого и в голову не приходило, что «мо-
сты мостити» можно таким оригинально-бессмысленным способом. 
Сколько же десятков и даже сотен телег драгоценных тканей, кожухов 
и покрывал надо было бросить в болото, чтобы воины на конях мог-
ли не объехать, а перебраться через него по этой «гати»? И еще: а как 
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войско Игоря добралось до половцев через эти болота, которые вдруг, 
когда дружина решила вернуться, стали непроходимыми?

Трудно согласиться с объяснением академика Д.  С.  Лихачева. Мы 
убеждены, что в «Слове о полку Игореве» речь идет о других «мостах».

В прямом значении мост —  это сооружение, соединяющее два пун-
кта на земной поверхности, разделенные водою, рвом или каким-ни-
будь препятствием и дающее возможность сообщаться между ними, а 
в переносном — это сооружение и локус, которые, по народным пред-
ставлениям, соединяют земное и потустороннее пространство; место 
контактов человека с мифическими существами; один из наиболее 
опасных и ответственных участков пути. Переход по мосту осмысля-
ется как преодоление границы между мирами» [Славянские древности 
3: 303].

Мифологическая символика моста, соединяющего мир живых и 
мир мертвых, распространена во многих мировых культурах, начиная 
с древнейших времен до наших дней. Христиане, к примеру, наводя 
свои «мосты», и теперь в «Каноне Рождеству Пресвятой Богороди-
цы» славят Христа и Пречистую Деву Марию — «к Зиждителю мост» 
(Песнь 9): «Жи́зни ражда́ется дне́сь мо́ст, и́мже челове́цы воззва́ние 
паде́ния, е́же от а́да, обре́тшии, Христа́ Жизнода́вца пе́сньми прослав-
ля́ют» (Песнь 1).

Принятие христианства раскололо русичей на три религиозные 
группы: бывших язычников, истинно уверовавших во Христа; языч-
ников, не принявших нового Бога; двоеверов, в сознании которых 
сосуществовали элементы христианства и язычества. У язычников и 
двоеверов были свои мистические «мосты», причем «многофункцио-
нальные».

Например, одно из самых распространенных святочных девичьих 
гаданий  —  сооружение «мостика»: девушка перед сном укладывала 
на сосуд с водой соломинку, нитку или прутик, по которому суженый 
(если он являлся во сне) должен был ее перевести. Благополучный ис-
ход сулил девушке скорое замужество, переход по этому «мосту» в но-
вое состояние и обретение ею нового социального статуса [Славянские 
древности 3: 304].

Язычники и двоеверы вкладывали в руки покойника монетку: «да-
плати мостарину», чтобы заплатить за переход по «мосту» в мир иной. 
А поминальный обычай предусматривал «мощение» и деревянных 
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«мостов» через ручей или топкое место, чтобы родственники умерше-
го, проходя по этому «мосту», могли помянуть покойного [Славянские 
древности 3: 304]. 

Церковь, естественно, осуждала тех, кто «мосты чинять по мртвых» 
[Гальковский: 202].

Символическое «мощение мостов» связано и с верой в то, что эти 
«сооружения» необходимы для избавления от злых духов и для при-
влечения духов сакральных, способных защитить, помочь, излечить. 

«Мощение мостов» было и своеобразной формой принесения жерт-
вы богам: холсты, ткани, полотенца, скатерти, шерсть, воск, зерно, хлеб, 
иногда мелкую живность, иногда деньги приносили в определенное 
место. Все это оставляли в лесу, вешали на деревья, привязывали к вет-
вям или крестам на могилах; клали в гроб покойнику; бросали в реку, 
в озеро, в болото — места обитания многочисленных, по определению 
христиан, «бесов», самой разнообразной нечисти, которой язычники 
и двоеверцы долгое время и после Крещения Руси продолжали покло-
няться, задабривая их своими «молитвами» и дарами. 

«Тех, которые жрут бесам, болотам и кладезям <…>, вразумлять со 
всею силою», —  наставлял в XI в. митрополит Киевский и всея Руси 
Иоанн [Макарий: 252]. Но и в XIII в. язычники приносили жертвы бо-
лотам, о чем сообщал сборник церковных и светских законов — «Нов-
городская Кормчая книга» [Славянские древности 1: 229].

То, что крещеный князь Игорь «мосты мостил» — принес болоту 
языческую жертву, —  не должно нас удивлять. Были еще между рус-
скими христианами такие, которые придерживались языческих преда-
ний и суеверий. Некоторые собирались у рек, болот, колодцев и там 
совершали свои моления, приносили жертвы идолам…» [Макарий: 
267], — писал митрополит Макарий, сожалея о показном благочестии 
не только среди простолюдинов, но и среди князей, которые «ограни-
чивали свое благочестие соблюдением только благочестивых обычаев 
внешними добрыми делами, а когда дело шло об удовлетворении стра-
стям, открыто нарушали христианские заповеди» [Макарий: 275].

О том, что Игорь был «из тех князей», свидетельствуют истори-
ческие факты и текст «Слова о полку Игореве». В поход на половцев 
Игорь начал на Светлой седмице, не испрашивая благословения ни 
Церкви, ни великого князя Киевского Святослава. Цель похода  — 
страстное искушение добыть славу, хотя истинные христиане знают, 
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что «всякая слава человеческая — как цвет на траве: засохла трава, и 
цвет ее опал» (1 Пет. 1: 24); они помнят, что «домогаться славы не есть 
слава» (Притчи 25: 27).

Не остановило Игоря и солнечное затмение, которое, в представле-
нии христиан, предшествует Суду Божию. Горе великое будет забыв-
шим Бога: «И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат 
солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня» (Амос 8: 9). 
«Солнце обратится во тьму, а луна — в кровь, до наступления великого 
и страшного дня Господнего», — предупреждал пророк Иоиль (Иоил 
2: 31). «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает 
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми…», — наставлял еван-
гелист (Мф. 5: 45).

Но слишком велико было «искушение славой», которая сулила «пе-
риферийному» князю Новогород-Северскому престол Князя Велико-
го, ведь после первой же победы он благосклонно принял поднесенной 
дружиной «сребрено стружие»  — священный символ великокняже-
ской власти. Но Бог гордым противится, и не помогли Игорю его «мо-
сты». После разгрома  дружины во втором бою он оказался в плену, 
где осознал свои грехи, и Бог «вымостил» ему путь на землю Русскую, 
послав Игорю еще одно знамение —  вспыхнувшее в полночь небес-
ное зарево: «Прысну море полунощи; идуть сморци мьглами; Игореви 
Князю Богъ путь кажетъ изъ земли Половецкой на землю Рускую… 
[Слово: 88].

Строку «Прысну море полунощи» комментаторы чуть-чуть под-
правляют на «Прыснуло море в полночь», а переводчики создают из 
нее замечательные картины разбушевавшегося моря в духе худож-
ников-маринистов: полночное море «взволновалось», «вспенилось», 
«разбушевалось», «взыграло», «всплеснулось» и даже «вздыбилось»…1 

Между тем слово море, кроме привычного значения «водное про-
странство с горько-соленой водой», «большое озеро» или «житейское 
море», обозначает ещё и стороны света — западное или южное направ-

1 Прыснуло (В. А. Жуковский, М. Д. Деларю, А. Н. Майков, Д. С. Ли-
хачёв); взволновалось (Первое издание, В. В. Капнист, К. Д. Бальмонт); 
вспенилось (О. В. Творогов); взбушевало (Р. О. Якобсон); взыграло 
(Г. П. Шторм, Н. А. Заболоцкий); плеснуло (А. Ю. Чернов, С. В. Шер-
винский); всплеснуло (Э. Я. Гребнева, Ю. В. Подлипчук); заплескало 
(С. Шамбинаго, В. Ржига); моросью повеяло (В. П. Тимофеев); вздыби-
лось (И. А. Новиков);  и др.
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ление. Сравним: «...И поставил тамо кущу свою въ Вефили при мори» 
(Быт. 12: 8). Синодальный перевод: «…и поставил шатер свой так, что от 
него Вефиль был на запад...». Еще один пример из книги Бытия. Во сне 
Иаков увидел Господа и услышал Его слова: «Землю, на которой ты ле-
жишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет потомство твое, как песок 
земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полуд-
ню; и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные» (Быт. 
13–14). Вот пример из Псалтири: «Славьте Господа, ибо Он благ <...> Так 
да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага, 
и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря» (Пс. 106, 1–3). 
А это пример из «Канона во Святую и Великую Неделю Пасхи и во всю 
Светлую седмицу» (песнь 8): «Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь: 
се бо приидоша к тебе, яко Богосветлая светила, от запада, и севера, и 
моря, и востока чада Твоя, в тебе благословящая Христа во веки».

Добавим к этому, что, по В. И. Далю, «прыскать» имеет значение, 
близкое к словам «вспыхнуть», «разгореться», «запылать»: «Прыск, жар 
угольный, порск, особ. в кузнечном горну. Вят. самый жар <>. Пры-
скучий жар» [Даль 3: 530]. 

У слова «прыснуть» есть близкий, хотя и не очень благообразный 
родственник — «прыщ» (образовано с помощью суффикса -j- от пры-
скъ)  —  результат воспаления. Воспаление  — это жар, «воспламене-
ние» тела. Но не только тела. По В. И. Далю, возможно и «воспаление от 
огня». Это «состояние предмета, который загорается, воспламеняется. 
Воспалитель м. —  ница ж. кто поджигает, разжигает, воспаляет. Воспа-
лительный, горький, горючий, легко воспламеняющийся <…>. Воспа-
лимость, воспламеняемость, возгараемость, горючесть» [Даль 1: 249].

О том, что «прыщи» (а значит и слова «прыснути», «прыснуло») 
были прямо связаны с процессом горения устанавливают и примеры, 
приведенные в «Словаре» И.  И.  Срезневского: «Прыщь  — <…> отъ 
възгараяштиихъся прыштии, акы на оугъльхъ лежаштя». Изб. 1073 г. 
л.  173. И прыщии възгараящеся отъ пещьнаго попела (φλυχτίδες). 
Гр. Наз. XI в. 312» [Срезневский: 1615]. 

Становится очевидным, что в данном фрагменте: «Прысну море по-
лунощи; идуть сморци мьглами; Игореви Князю Богъ путь кажетъ изъ 
земли Половецкой на землю Рускую» речь идет о ещё одном знамении. 
Только в первом случае, в начале похода Игоря, знамение (затмение 
солнца) преграждало путь князю, предостерегало его от безрассудного 
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набега на Степь, а потом, когда князь оказался в плену, знамение (за-
рево на небе в полночь) указало ему путь спасения, путь на родину: 
«Игореви Князю Богъ путь кажетъ» [Слово: 88]. 

Преодолев все препятствия, Игорь вернулся в Киев, в церковь Бо-
городицы Пирогощей — храм Успения Божией Матери на Подоле. Вер-
нулся как блудный сын к Отцу, восстав из мертвых: «…сын мой был 
мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15: 24). И возликовала земля 
Русская: «Солнце свѣтится на небесе, Игорь Князь въ Руской земли. 
Дѣвици поютъ на Дунаи. Вьются голоси чресъ море до Кiева, Игорь 
ѣдетъ по Боричеву къ святѣй Богородици, пирогощей страныради. 
Гради весели [Слово: 90].

Таким образом, мы доказали неуместность всех ранее выдвигае-
мых гипотез относительно толкования выражения «мосты мостити», 
обозначили и подтвердили на ряде примеров новое и, на наш взгляд, 
справедливое и основательное разъяснение. В финале «Слова о полку 
Игореве» мы видим, что вернулся князь Игорь, можно сказать, по «мо-
сту», который Бог ему «вымостил».
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