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поражающих нервную систему. Известны случаи отравления и даже
падежа скота после поедания старых листьев. У древообделочников, рабо
тавших со свежей древесиной тиса, наблюдались заболевания кожи
(дерматиты).
Эти свойства тиса создали ему недобрую славу. По свидетельству
Плиния, люди, пившие из кубков, выточенных из свежего тиса, отравля
лись. По-видимому, в античное время тис считали деревом смерти. Фурии
изображались с факелами из тисовых веток, элевсинские жрецы украшали
себя венками из миртовых и тисовых веток.8
Учитывая химические и физические свойства тиса, а также легенды,
связанные с ним, можно попытаться расшифровать символическое значе
ние этого слова в контексте «Слова о полку Игореве».
Есть все основания утверждать, что кровать великого киевского
князя Святослава действительно была из тиса. Различные источники, как
письменные, так и изобразительные, а также сохранившиеся памятники
архитектуры и ювелирного искусства единогласно говорят о том, что
интерьеры дворцов киевской знати были обставлены с большой роскошью.
В Радзивиловской летописи имеется несколько изображений древнерусских
кроватей.9 Такое ложе должно было быть весьма парадным, если сде
лать его из красной древесины тиса.10 В былинах и литературных памят
никах XII в. есть несколько упоминаний о том, что кровати в богатых
домах украшались инкрустацией из слоновой или моржовой кости. Подоб
ное украшение могло быть на кровати Святослава.
Хотя в древности ареал тиса был много больше, чем в настоящее время,
определенных сведений о том, что в XII в. он встречался в Поднепровье,
не имеется. Однако, учитывая широкие торговые связи древней Руси, нет
ничего удивительного в том, что в домонгольское время в Киеве тис могли
использовать в качестве поделочного материала, привозя его из Галицкой
Руси. В Закарпатье он до сих пор является лучшим сырьем для мебель
ной промышленности. При раскопках А. В. Арциховского в Новгороде
было обнаружено много гребней местного производства, сделанных из
самшита. Чтобы попасть в Новгород, самшит должен был проделать более
далекий путьЧ11
Подводя итоги, можно сказать, что автор «Слова» одним небольшим
штрихом создал яркий художественный образ, до предела конкретный и
одновременно глубоко символичный. С одной стороны, выхваченная из
жизни характерная подробность княжеского быта — красивая красная
кровать. С другой стороны, символичный образ — на зловещей тисовой
кровати князя одевали черным покрывалом («чрьною паполомою»). 12 Этот
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