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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы исследования.

Исследование традиционной

культуры адыгов предполагает как одну из важных частей изучение
архаических форм мировоззрения, традиций и обычаев, отраженных в устном
народном творчестве адыгов (черкесов). С этой точки зрения выявление и
изучение мифологических представлений, нашедших воплощение в эпосе,
мифах, обрядах и ритуалах, воззрений, связанных с сакральными объектами,
имеет основополагающее значение для понимания специфики и типологии
народной культуры, способов и форм художественного осмысления
окружающей действительности.
Исследование посвящено одной из наиболее значимых и актуальных для
адыгской

и

отечественной

фольклористики

проблем

–

анализу

мифологических воззрений, дошедших до нас через образную систему эпоса
«Нарты». Мифологические образы божеств, героев и персонажей эпоса
«Нарты», представления, нашедшие отражение в основных эпических
мотивах, топонимических объектах вместе с соотносящимся с ними
обрядовым

и

ритуальным

комплексом,

мифологическая

символика

отдельных элементов художественной образности эпических сказаний всё
еще остаются недостаточно изученными.
Актуальность данной работы обусловлена также необходимостью
исследования и сохранения уникального культурного наследия, изучение
которого способно обогатить не только фольклористику определенного
ареала, но и мировую культуру. Изучение нартского эпоса в аспекте
выявления присутствующих в нем архаических пластов этнического
сознания позволит глубже понять специфику традиционной системы
мировоззрения, особенности национального характера и образа жизни
адыгского этноса, способствовать решению задач в области культурного
взаимодействия и формированию духовной общности народов.
Степень научной разработанности проблемы. Изучение мифологем,
реконструкция мифоэпических воззрений, образных систем, нашедших
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воплощение в нартском эпосе, до последнего времени не получили должного
внимания в адыгской фольклористике.
В трудах адыгских ученых, фольклористов, этнологов, литературоведов,
культурологов, философов, языковедов А.И. Алиевой [8, 9], Х.С. Братова [25,
395], А.М. Гадагатля [32, 33, 34], А.М. Гутова [46, 47, 48], Н.Р. Иванокова
[75], А.А. Схаляхо [362], Ш.Х. Хута [219], К.Н. Паранук [154, 421],
Ю.М. Тхагазитова [200], Х.Г. Тхагапсоева [201], М.А. Хакуашевой [213, 214],
Г.М. Шенкао [227] и др. рассматривались лишь отдельные аспекты
избранной проблематики.
Обряды

и

обрядовая

поэзия,

мифологические

мотивы,

образы

мифологических богов, мифопоэтические воззрения, нашедшие воплощение
в различных жанрах адыгского фольклора, обрядовом и мифо-ритуальном
комплексе, исследовались в работах М.И. Мижаева [135, 333, 334, 335],
А.Т. Шортанова [231, 232, 233], М.А. Кумахова и З.Ю. Кумаховой [103,104],
А.А. Ципинова [222], М.А. Шенкао [228, 229], З.Ж. Кудаевой [101].
Одним из наиболее разработанных направлений в изучении адыгского
нартского эпоса является исследование его поэтики. Среди первых
исследований в области изучения поэтики нартского эпоса следует отметить
монографию А.И. Алиевой «Адыгский нартский эпос» [8]. В 1993 году
издана работа А.М. Гутова «Поэтика и типология адыгского нартского
эпоса» [46], где автор исследовал типологию и характер мотивов и сюжетов.
Монография А.М. Гадагатля «Героический эпос «Нарты» адыгских
(черкесских) народов», вышедшая в свет в 1987 году в Майкопе, является
фундаментальным трудом, в котором автор опирается на материалы
собранного и составленного им семитомного свода адыгских нартских
сказаний [32], исследует основные эпические мотивы и образы, проблему
национальных истоков нартского эпоса.
Изучению обрядовой поэзии и обрядов, связанных с адыгскими
мифологическими божествами, посвящено монографическое исследование
М.М. Мижаева «Мифологическая и обрядовая поэзия адыгов» [135].
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Жанровые особенности рассказов о персонажах низшей мифологии,
пространственные представления о сотворении мира, временные параметры
Вселенной, нашедшие отражение в эпических сюжетах и мотивах, образ
великана-иныжа стали предметом изучения в более поздних работах
М.М. Мижаева («Образ иныжа в адыгском нартском эпосе» [335],
«Жанровые

особенности

адыгских

устных

рассказов

о

мифических

существах» [333] , «Космогонические мифы адыгов») [334]).
Первым

фундаментальным

исследованием,

в

котором

систематизированы образы богов адыгского мифологического пантеона,
является монография А.Т. Шортанова «Адыгская мифология» [231],
вышедшая в свет в 1982 году. Автор классифицирует пантеон божеств
адыгской мифологии, разделяя их на космогонические и хтонические, на
мужские и женские, выявляет и описывает образы персонажей низшей
мифологии

(демонологические и

тератологические типы), описывает

связанные с ними обряды и ритуалы.
В вышедшей позднее работе А.Т. Шортанова «Адыгские культы» [232]
исследуются культы камня, скал и гор, огня, очага и воды, описываются и
анализируются мифологические воззрения, связанные со священными
деревьями и рощами; анализируются роль и функции ажагафа –
«танцующего козла»; описывается обряд вызывания дождя ханце-гуаще –
«княгиня-лопата», а также обряды и ритуалы, связанные с крестом, и др.,
исследуются обряд капщ (чапщ), виды и формы тхьэлъэ1у (молитвенные
обращения к богам).
В монографическом исследовании М.А. Кумахова и З.Ю. Кумаховой
«Язык адыгского фольклора. Нартский эпос», вышедшем в 1985 году,
освещены вопросы происхождения нартского эпоса, отдельных эпических
циклов, происхождение самого термина «нарт» и имен основных героев
нартского эпоса [104, с.82]. Монография М.А. Кумахова и З.Ю. Кумаховой
«Нартский эпос: язык и культура», вышедшая в 1998 году, посвящена
рассмотрению эпической лексики в ее взаимосвязи с архаическими реалиями
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и мифологическими представлениями. В ней исследуются древнеадыгский
пантеон, животный и растительный мир, социальная организация общества,
одежда, оружие, единицы измерения, числовая и цветовая символика. В
монографическом исследовании также выделены и изучены отдельные
бинарные оппозиции – «нарты – боги», «нарты - люди», «нарты - враги»,
реконструированы элементы материальной культуры и духовной жизни
древнеадыгских субэтносов.
Исследование А.А. Ципинова «Мифо-эпическая традиция адыгов»
(2004) посвящено изучению мифоэпической традиции на материале эпоса и
адыгской несказочной прозы. Автор исследует фольклор в аспекте проблемы
конфликта и его разрешения, типологии и эволюции «культурного героя».
А.А.

Ципинов

рассматривает

миф

и

ранний

эпос,

поздний

эпос,

мифопоэтическую модель мира, мифоэпические схемы в космологических и
квазиисторических

текстах,

категории

«пространство»

и

«время»

в

сказаниях. Автор представил адыгскую мифологическую традицию как
воплощение закономерностей развития и генезиса эпического конфликта и
процесса развития национальной словесной культуры [222].
Монография З.Ж. Кудаевой «Мифопоэтическая модель адыгской
словесной

культуры»

[101]

посвящена

описанию

основных

закономерностей,

структурно-семиотическому
параметров

и

объектов

мифоэпической картины мира. На основе анализа адыгского фольклора, а
также обрядов и ритуалов автор выявляет базовые формы, структуру и
основные объекты мифопоэтической модели мира, представления о
пространстве и времени, исследует понятие Центра, мифопоэтические
представления

о

человеке,

анализирует

мифологическую

семантику

основных образов и знаков, которыми оперировало архаическое мышление,
исследует символику «связывания», узла и сети, их значимость в системе
мифопоэтических представлений, анализирует дендрологические воззрения
адыгов: космологическую функцию дерева («растительный код»), символику
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дерева и креста, «дерева Созереша»; «звериный код»: мифологическую
символику насекомых, зверей и птиц.
Теории мифа в культуре адыгов, абазин и абхазов посвящена
монография Г.Х. Шенкао «Миф и мудрость» [227]. Автор представляет
исследования проблемы историко-философской теории мифа, основанные на
материалах абхазского, абазинского и адыгского фольклора, выявляет
историко-культурные предпосылки становления мифоэпической категории
мудрости.
В книге «Нарты»: миф, эпос, культура» М.А. Шенкао сосредоточивает
основное внимание на теоретическом осмыслении мифоэпического сознания
адыгов. Он исследует концептуальную структуру, такие важные составные
части, как мифологическое, эпическое пространство и время, богоборчество
в мифологическом сознании адыгов [228].
В 2000 году вышла в свет книга Х.Г. Тхагапсоева «Нартский эпос как
логос кавказского культурогенеза (экзистенциальная реконструкция)» [201].
Нартский эпос трактуется автором как общий логос диалога кавказских
культур, как «единое культурно-смысловое пространство соотнесения их с
внешним культурным миром». Несмотря на акцент на сугубо философской
проблематике, автор исходит из того, что нартский эпос − это, прежде всего,
явление художественной культуры.
Различные аспекты адыгской традиционной культуры, в том числе и
исследования по адыгской мифологии, нартскому эпосу, религиозному
сознанию и проблемам межкультурного взаимодействия, содержатся в
коллективной монографии «Мир культуры адыгов. Проблемы эволюции и
целостности» [137].
Ю.М. Тхагазитов в монографии «Эволюция художественного сознания
адыгов» [200] рассматривает процесс зарождения и становления духовнокультурных основ адыгской традиционной культуры и героический эпос
«Нарты» в соотношении миф-эпос-этикет. Автор выдвигает свои гипотезы и
суждения по развитию и трансформации адыгского героического эпоса.
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В 2012 году вышла в свет монография К.Н. Паранук «Мифопоэтика и
художественный образ мира в современном адыгском романе». На основе
произведений писателей Н. Куека, Ю. Чуяко, Х. Бештокова, Д. Кошубаева
автор проводит расширенный анализ изучения мифологии, различных
научных школ, особенно западных, рассматривает многие мифологемы и
архетипы с позиции мифопоэтики [154].
В монографии М.А. Хакуашевой «Мифологические образы и мотивы в
фольклоре, литературе и искусстве» исследуются мифологические образы и
мотивы в фольклоре адыгов [214], определяются некоторые онтологические
особенности адыгской мифологии и эпоса, впервые представлена их
интерпретация в широком культурологическом и онтологическом планах,
показана роль мифов и символов в раскрытии метафизических, духовных и
морально-этических норм адыгов.
В 2015 году вышла в свет книга «Избранные труды» Н.Р. Иванокова
[75], ставшая весомым вкладом в адыговедение, в частности в исследование
нартского эпоса. Автор останавливает свое внимание на различных
проблемах, связанных с изучением нартского эпоса, исследуя их в
лингвистическом аспекте.
Среди исследований зарубежных ученых необходимо отметить книгу
«Мифология и нарты», изданную И.О. Ёзбаем в 1990 году в Анкаре, в
которой исследуются образы центральных персонажей адыгского эпоса Сэтэнай гуащ, Орзэмэдж, Саусэрук, Шэбатынук, Шауай, Насырэн жач и др.,
выявляются мировоззренческие установки, нашедшие отражение в нартском
эпосе [479].
Профессор Б. Ёзбек издал в 1997 году в Анкаре книгу под названием
«Черкесы» [478], в которой представил аналитический обзор и исследование
трудов европейских авторов о народах Кавказа, в том числе и о черкесах
(Т. Лебел,

К.

Сравнительному

Хан,

М.

анализу

Саркисянц,
адыгской
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Н.

Геджкенджан,

(черкесской)

и

В.

Зуррер).

древнегреческой

мифологии

посвящено

монографическое

исследование

Б.

Сельчука

«Черкесская и греческая мифология», изданное в 2014 году в Стамбуле [470].
Теоретико-методологические

направления

исследовании

адыгского

нартского эпоса расширяются: мифологические представления, сюжеты,
мотивы и образы эпических героев исследуются в новых аспектах, с точки
зрения различных комплексных подходов, на стыке различных наук и
направлений. Вместе с тем, существующие исследования еще разрознены, не
подчинены

единой

концепции

и

создание

обобщающего

итогового

исследования в области нартского эпоса, его мифологической основы
остается одной из важных задач современной науки о фольклоре.
Цель диссертационного исследования состоит в системном изучении и
анализе

идейно-художественного

содержания

мифологем,

нашедших

воплощение в адыгской версии нартского эпоса.
В ходе исследования ставятся задачи:
- определение значимости адыгского (черкесского) героического эпоса
«Нарты» как одного из важнейших элементов адыгской устной словесности и
его

роли

в

формировании

мировоззренческих

основ

традиционной

этнической культуры; выявление общих тенденций соотношения мифа и
эпоса;
-

изучение

пространственной

и

этнокультурной

локализации

зарождения, формирования и бытования адыгского нартского эпоса;
выявление иерархии и эволюции мифологем, их систематизация;
-

определение

мифологических

представлений,

связанных

с

персонифицируемыми небесными светилами, образами божеств адыгского
мифологического пантеона, формы и способы объективации этих воззрений в
мифо-ритуальной, обрядовой сфере;
- исследование образов эпических героев и персонажей нартского эпоса,
отображающих специфику мифоэпического восприятия мира;
- выявление на основе анализа эпоса и жанров несказочной прозы
структуры пространства в мифологической картине мира;
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- изучение основных эпических мотивов (мотив добывания/возвращения
огня, богоборческие мотивы в мифах и эпических сказаниях, мотив
уязвимого места на неуязвимом теле, мотив умирающей и воскресающей
природы); определение типологии основных мифологических мотивов и
образов адыгского нартского эпоса;
- исследование мифологических воззрений, лежащих в основе образов
мифоэпических предсказателей и провидцев; анализ элементов магии и
ясновидения в адыгском нартском эпосе;
- изучение образов и основных функций демонологических персонажей
адыгского нартского эпоса;
- конкретизация представлений, связанных с сакральными объектами:
горами, камнем, культовыми сооружениями (испыун), святыми курганами;
Объект исследования – нартский эпос, адыгские мифологические
предания, мифо-ритуальная и обрядовая сфера, а также сказания, предания и
легенды.
Предмет исследования – проблемно-тематическое содержание и
художественные

особенности

мифологем

адыгского

(черкесского)

героического эпоса «Нарты», а также их эволюция в процессе социальноисторического развития общества.
Теоретической основой работы являются положения отечественной
науки, связывающие особенности этнической традиции, присущие ей формы
мировоззрения с культурно-исторической реальностью, в которой она
формировалась.

В

основе

работы

лежат

теоретические

положения,

разработанные в трудах отечественных исследователей − А.Н. Веселовского
[28], A.A. Потебни [165, 166], A.A. Афанасьева [17, 18], Вс.Ф. Миллера [136],
В.Я.

Проппа

[167,

168,

169],

О.М.

Фрейденберг

[210,

211],

М.Е. Мелетинского [132], В.В. Иванова [73], В.В. Иванова и В.Н. Топорова
[71, 72], В.Н. Топорова [192], Б.Н. Путилова [170, 171], Токарева [188, 189,
190, 191], Д.К. Зеленина [68] и др.; современных исследователей Т.В. Цивьян [221], С.Ю. Неклюдова [146, 147, 148; 342, 343, 344, 345, 346],
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А.Л. Топоркова [191], Н.И. Толстого [197], Л.Н. Виноградовой [29],
Е.Е. Левкиевской [114], В.Л. Кляуса [87, 88], А.Н. Налепина [145],
О.Б. Христофоровой [218], a также труды адыгских фольклористов,
литературоведов и этнографов − А.И. Алиевой [8] , А.Т. Шортанова [231,
232], А.М. Гадагатля [32, 33, 34], М.И. Мижаева [135, 320, 321, 335],
М.А. Кумахова и З.Ю. Кумаховой [103, 104], А.М. Гутова [46, 47, 48],
А.А. Ципинова [222], Х.С. Братова [25, 395], М.А. Шенкао [228, 229],
Г.М. Шенкао [227], Х.Г. Тхагапсоева [201], М.А. Хакуашевой [214],
З.Ж. Кудаевой [101], К.Н. Паранук [154], Ю.М. Тхагазитова [200] и др.
В

рамках

формирования

основных

теоретических

положений

исследования были также рассмотрены проблемы сущности, структуры,
семиотики мифа, мифа как компонента идиостиля, классического мифа как
компонента концептуальной картины мира, особенности организации
мифопоэтической

картины

мира,

романтической

концепции

мифа,

изложенные в работах Я.Э. Голосовкера [40], К. Леви-Стросса [111, 112, 113],
А.Ф. Лосева [118, 119, 120], А.А. Потебни [165, 166], А.Н. Веселовского
[263], М.М. Маковского [124], W. Daugla [478], M.S. Day [479], R. Girardet
[481], D. Maclagan [482] и др.
Формированию

теоретико-методологических

принципов

работы

способствовали также исследования древних и новых мифологических
систем, мифологизма в литературном

творчестве, феноменологии мифа,

связи философии, мифологии и культуры, космогонических мотивов в
мифологии, этнического мифосознания, религиозной мистики и мифологии,
социально-политической

мифологии,

мифологии

повседневности,

освещенные в работах Д.Ф. Бирлайна [22], Г.П. Козубовского [92],
М.А. Лившица [115], А.М. Пятигорского [173] Д.М. Угриновича [375],
К.А. Богданова [398] а также сравнительно-типологические исследования
мифологии, мифологических мотивов и образов в различных фольклорных
жанрах [408, 421, 424, 440].
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В качестве теоретических установок исследования могут быть приняты
положения

об

надэпохальной,

феномена

мифологии

как

трансисторической
особой

формы

категориальности

познания

законов

функционирования природы и общества; об исторической обусловленности
мировоззренческих категорий, определяющих этнокультурную специфику в
восприятии и осмыслении окружающей действительности. Исследование
системы мифоэпических представлений, нашедших воплощение в нартском
эпосе,

ориентировано

на

теоретические

установки

и

принципы,

выработанные в современной отечественной науке, в соответствии с которой
традиционная
коллектива»,

культура

понимается

формирующая

специфических

формах

как

представления
и

образах

«ненаследственная
об

окружающем

мифопоэтического

память
мире

в

сознания.

Определяющим принципом мифопоэтического сознания является отсутствие
хаотичности, а также тот факт, что именно мифология является способом
осмысления мира на архаических этапах развития человеческого мышления.
Эпос в своем формировании опирается на миф, ретранслируя, вместе с
тем, сакральный опыт и знания через призму художественного сознания,
творчески осваивая этот опыт, развивая и формируя новые художественные
формы освоения действительности, новый этап в развитии словесного
искусства. Исследование нартского эпоса с точки зрения выявления
основных мифоэпических образов, мотивов, персонажей, сакральных
объектов, связанного с ними мифо-ритуального комплекса опирается на
определяющие категории и понятия, на основе которых возможно
сопоставление различных уровней мифологизации – от эпического мотива и
образа, предания, поверия, обряда и ритуала к мифологическому нарративу.
Методологическая

основа

исследования.

Представление

о

традиционной культуре, о мифологическом способе осмысления мира как
особом, специфическом способе мировосприятия, связанном с системными
законами развития общества и общественных форм сознания, обусловило
рассмотрение мифоэпических представлений в культурно-историческом
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контексте, предполагающем использование метода системного анализа,
учитывающего

взаимозависимость

определяющего

роль

различных

мифопоэтического

элементов

и

культуры

аналитического

и

типов

мировосприятия в формировании определенной ментальности; а также
метода сравнительного анализа, применяемого как в диахроническом, так и в
синхроническом аспектах исследования этнической культуры. В работе
используется также метод текстологического анализа первоисточников.
Системный анализ основных эпических образов, мотивов и объектов с целью
выявления мифоэпических воззрений, нашедших воплощение в адыгском
нартском эпосе, предусматривает также рассмотрение их в культурноисторическом контексте, что позволяет объяснить последовательность этапов
их развития, переходов от одного состояния к другому.
Эмпирическая

база

исследования.

Исходным

материалом

и

источником для выявления адыгских мифоэпических воззрений послужили
тексты

героического

эпоса

дореволюционных

изданиях,

неопубликованные

материалы

адыгов

«Нарты»,

современных
из

архива

опубликованные

отечественных
Института

в

собраниях,

гуманитарных

исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН (КБИГИ), из
архива

Адыгейского

республиканского

института

гуманитарных

исследований им. Т.М. Керашева (АРИГИ), а также материалы, собранные
нами во время полевых исследований на территории Республики Адыгея и в
странах компактного проживания адыгов: Турции, Сирии, Иордании,
Израиле и т.д.
Научная новизна исследования состоит в том, что
- исследованы и систематизированы основные мифологемы нартского
эпоса, воссоздана картина их функционирования в фольклорных текстах в
процессе изменения их значений и функций, обусловленных конкретными
историческими и культурными условиями;
- определены основные мотивы эпических сказаний в аспекте
воплощения в них мифоэпических представлений;
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- систематизированы и изучены образы мифологических божеств
нартского эпоса;
- дополнен пантеон адыгских мифологических богов характеристикой
нового образа божества Пако, исследованного в процессе стадиальных
изменений, происходивших в адыгских мифоэпических воззрениях;
- изучены элементы мифологического пространства нартского эпоса, в
частности воззрения, связанные с «нижним», потусторонним миром, его
структурой (часть мира мертвых, где все «прибывает», и часть, в которой все
«убывает»,

уходит

безвозвратно),

определены

мифопоэтические

представления о «душе»;
- дополнены представления о ряде мифологических персонажей
адыгского фольклора; впервые выявлены и изучены мифопоэтические
воззрения, связанные с демонологическим существом Колбаст;
- исследованы мифоэпические представления, связанные с магией
предсказания и ясновидения; описаны персонифицированные эпические
образы провидцев и предсказателей;
- уточнены и структурированы представления об адыгских культах:
сакральных топонимических объектах (горы, курганы, камни, каменные
сооружения-мегалиты – испыун (адыгейск.), мифопоэтические воззрения,
связанные с культом коня.
В научный обиход в результате анализа вводятся неопубликованные
фольклорные тексты, записанные во время полевых исследований в
различных регионах нашей страны, а также в других странах с компактным
проживанием адыгов (Турции, Иордании, Сирии, Израиле).
Положения, выносимые на защиту:
1.

Нартский эпос представляет собой древний устный эпический

памятник, в котором нашли отражение мифоэпические воззрения адыгов. В
образах,

сюжетах

и

мотивах

эпических

сказаний

объективируются

представления о космогонических и хтонических божествах адыгского
мифологического пантеона, о «женских» и «мужских» божественных
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покровителях, персонажах низшей мифологии, о магии предвидения и
предсказания,

об

адыгских

культах,

а

также

пространственные

характеристики адыгской мифопоэтической модели мира.
Сюжеты, образующие ядро эпоса, базируются на мотивах,

2.

возникших в виде мифологических повествований, представляющих собой
вербальную форму актуализации верований и относятся к категории
нарративов, в которых главным действующим лицом является, по сути,
сверхъестественное существо или же его субститут. Наиболее архаичными
мотивами

адыгской

версии

нартского

эпоса

являются

мотивы

добывания/возвращения огня, богоборческие мотивы, мотив уязвимого места
на неуязвимом теле, мотив умирающей и воскресающей природы.
3.

Исследование мифов и наиболее архаических мифологических

преданий в их сопоставлении с мотивами и сюжетами нартского эпоса
позволяет проследить динамику эволюционных изменений, происходивших в
адыгских мифопоэтических представлениях, в частности процесс смены
богов и божественных приоритетов в адыгском мифологическом пантеоне
(Тха Птиц, Пако, старцы-титаны и т.д.).
4.

В

эпических

сказаниях

в

качестве

различных

персонифицируемых объектов, «культурных героев» эпоса присутствуют
образы

божеств

адыгского

мифологического

пантеона,

в

которых

объективированы представления о мироздании, природных явлениях и
стихиях,

отраслях

общественного

производства

и

т.д.

Высшую

иерархическую позицию в мифоэпических воззрениях адыгов занимают
персонифицируемые небесные светила (Солнце, Луна) и космогонические
божества Тхашхо (Тхьэ, Тхьэшхуэ) – Великий бог, Шыбле – (Щыблэ), Псатха
(Псатхьэ), Уашхо (Уащхъуэ). Связь с небесными светилами (луной и
солнцем)

прослеживается

в

образах

Дэхэнаго,

Шхацшуцэ

дах

–

представления

о

ее

«Черноволосая красавица») и Адыиф (1эдыиф).
5.

В

образе

Адыиф

прослеживаются

божественной, лунарной сущности, связи с небом, светом и тьмой, ветром и
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водной стихией (небесная и земная влага), животными и различными
объектами

материального

мира.

В

ее

образе

присутствует

также

мифопоэтическая символика земного плодородия, что так же, как и во
многих этнических традициях, является характерным признаком лунного
божества.
6.

Мифоэпические воззрения, нашедшие воплощение в эпосе,

отражают более архаические пласты мифологических воззрений, в которых
отсутствует представление как о едином верховном божестве, так и
представление о Тхашхо – Великом Боге - создателе Вселенной, мира. Эти
воззрения также находят отражение в других жанрах фольклора и в мифоритуальном комплексе.
7.

Исследование сюжетов, мотивов и образов эпических сказаний

позволило выявить образ мифологического божества Пако (Пак1о) – одного
из наименее изученных богов адыгского мифологического пантеона.
Противостояние нартских героев и божества Пако, его свержение и
уничтожение, описываемые в нартских сказаниях, отображают процесс
стадиальных изменений в адыгских мифологических воззрениях, связанных с
утратой веры в старых богов и возникновением новых божественных культов
(Пако - Тха).
8.

Адыгский

мифологический

пантеон

срединного

мира

представлен женскими и мужскими образами: это покровительницы воды
(Псытхэ гуащ – Псытхьэ гуащ), моря (Хыпэ гуащ – Хыпэ гуащ), реки (Псыхо
гуащ – Псыхъо гуащ), дерева (Чыг гуащ – Чъыг гуащ), леса (Мэз гуащ – Мэз
гуащ). Мужские хтонические божества, покровители различных отраслей
производства, – это божества земледелия (Тхагэлэдж - Тхьэгъэлэдж),
скотоводства (Амыш - Амышъ, Ахын - Ахын), кузнечного ремесла (Тлепш Лъэпшъ), леса, охоты и диких зверей (Мэзитх - Мэзытхь), наездничества
(Шыузэрещ – Шызэрещ) и т.д. С божествами и покровителями срединного
мира связаны различные обряды и ритуалы, анализ которых, наряду с
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исследованием их образов в эпических текстах, позволяет выявить их роль и
основные функции в системе адыгских мифопоэтических воззрений.
9.

Анализ эпических текстов позволил выявить мифологические

представления об устройстве «нижнего» или «иного» мира, состоящего из
семи пластов (къат) и разделенного на две зоны: в одной «все прибывает»,
т.е. продолжается жизнь, в другом – «все убывает», т.е. умирает и исчезает
безвозвратно. Происходящее в реальном «срединном» мире зеркально
воспроизводится и на разных структурных «этажах» «нижнего» или «иного»
мира. Они взаимосвязаны, и события, происходящие в обоих мирах,
взаимообусловлены. Образным воплощением этих представлений является
«путешествие» нартского героя к своим родным из «срединного» мира в ту
часть «нижнего» мира, в которой «все прибывает».
10.

Вера в магию прогноза и предсказания – одно из составляющих

мифопоэтических воззрений адыгов. Существование развитой системы
представлений о способах осуществления предсказаний, своеобразное
разделение

сфер,

в

рамках

которых

осуществляются

предсказания,

содержится в эпосе, в других жанрах фольклора, а также в мифо-ритуальном
комплексе. В эпических сказаниях выявлено существование различных форм
магии предсказания, выделены, персонифицированы и исследованы образы
провидцев

и

предсказателей

–

Мамыща

(Мамыщ),

Тхэшэрыпхуа

(Тхьэшэрыпхъу), Цэунэжа (Цэ1унэжъ), Усэрэжа (Усэрэжъ), Орсара (Уэрсэр).
11.

В нартском эпосе весьма важную роль играют демонологические

персонажи, представляющие низшую ступень адыгской мифологии: Емынэж
(Емынэжъ, Емынэ), Мэзитль (Мэзыл1), Лесной муж, или Лесной полумуж
(Мэзыл1ыныкъу), Нэгучица (Нэгъуч1ыц), Благо (благъо – адыгейск.) –
дракон, «белые» и «черные» джины. Анализ этих образов позволил выявить
их основные функции и значимость в системе мифопоэтических воззрений.
12.

Понятие «верха» в мифопоэтических воззрениях адыгов обладает

двойственностью: с «верхом» связаны не только сакральные ценности
(священная гора, священные холмы), но и архаические представления о связи
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«верха» с силами хаоса, которые противостоят космическому порядку. В
ряде случаев деструктивная природа сближает «верхний» и «нижний» миры
в оппозиции к «срединному». В этой связи особой выразительностью
обладают образы чудовищных мифических железноклювых орлов Бгъэжь,
присутствующих в ряде эпических сюжетов.
13.

Анализ текстов эпических сказаний, преданий и устных

рассказов позволил выявить представления, связанные с горами, курганами и
каменными сооружениями – испыун. Мифологемой мировой горы в
нартском эпосе выступает Харам уашх

(Хьэрам Iуашъхь). Особой

значимостью

связанные

обладали

представления,

с

Ошхамахо

(Iуашхьэмахуэ) – Эльбрусом. В мифо-ритуальном комплексе присутствуют
обряды приношения жертв горам, происходившие на горных перевалах.
14.

В образной системе и сюжетике нартского эпоса особой

значимостью обладают мифопоэтические представления, связанные с
лошадьми. Образы коней в нартских сказаниях неотделимы от образов
центральных героев нартского эпоса. В работе исследованы тексты сказаний,
связанные с культовыми захоронениями коней в насыпных курганах
(кэгэсэй), установлена их взаимосвязь с культом предков.
Теоретическая

значимость

результатов

диссертационного

исследования состоит в том, что на основе системного анализа эпических
текстов воссоздана картина мифоэпических представлений, свойственных
адыгской культурной традиции; выделены и изучены основные мифологемы
адыгского нартского эпоса, уточнена их стратификация, иерархия и
структура,

исследована

специфика

преломления

в

адыгском

мифопоэтическом сознании пространственных представлений о «нижнем»
мире, его структуре, его соотношении со «срединным» миром; обоснована
значимость нартского эпоса как древнейшего эпического памятника
адыгской (черкесской) словесности, воплотившего систему мифопоэтических
воззрений, свойственных адыгской этнической традиции.
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Анализ значительного, во многом нового фольклорного материала
позволяет подойти к решению важных проблем адыгской фольклористики,
связанных с воссозданием системы адыгских мифопоэтических воззрений, с
выявлением способов и форм взаимодействия мифологии как архаической
формы мировосприятия с устным художественным творчеством на стадии
его формирования и развития.
Практическая

значимость

работы

состоит

в

возможности

использования результатов и выводов для дальнейшего развития и
углубления

исследований,

связанных

с

изучением

мифологических

представлений, свойственных адыгской традиционной культуре. Результаты
исследования могут быть значимы для разработки учебных курсов при
обучении филологов на факультетах и отделениях адыгейского, кабардиночеркесского языков, на филологических и лингвистических факультетах при
изучении учебных предметов, связанных с фольклористикой, а также на
факультетах культурологической направленности.
Результаты исследования могут быть использованы в процессе
подготовки специалистов в вузах, институтах повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров, при разработке государственных
программ

и

образовательных

стандартов

высшего

и

среднего

профессионального образования в области филологии и культурологии.
Соответствие

темы

диссертации

требованиям

паспорта

специальностей ВАК. Диссертационная работа соответствует Паспорту
Номенклатуры

специальности

научных

работников

10.01.09

–

Фольклористика в части 1. Теория фольклора, пункт - изучение памяти
фольклорной традиции – универсального свойства народной поэзии,
относящегося к основополагающим этническим ценностям, в части 2.
История

фольклора,

пункт

-

реконструкция

архаичного

фольклора,

предшествовавшего образованию собственно художественного творчества;
архетипы во времени.
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Апробация

результатов

работы.

Диссертация

обсуждена

на

расширенном заседании отдела фольклора Государственного бюджетного
учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт
гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева».
Основные
представлены

положения
на

диссертационного

международных,

исследования

всероссийских,

были

межрегиональных,

региональных научно-практических конференциях: VI Международный
майкопский коллоквиум Европейского Общества кавказологов «Нартский
эпос и Кавказское языкознание» (Майкоп, 1992 г.); Международный конгресс
«Эпосы народов мира и их роль в мифотворческой миссии России и Кавказа»
(Краснодар, 1996 г.); Международная конференция «Актуальные проблемы
истории Кавказа», посвященная 100-летию со дня рождения профессора
Р.М. Магомедова (Махачкала, 2010); Международная научно-практическая
конференция «Хабзэ» и этническая перспектива адыгов» (Майкоп, 2010 г.);
Международная научная конференция «Актуальные проблемы адыгской
фольклористики в ХХI веке» (Майкоп, 2011 г.); Международная научная
конференция «Северокавказский город в региональном историческом
процессе» (Махачкала, 2012 г.); Республиканская научная конференция
«Героический эпос адыгов «Нарты»: история и современность», посвященная
90-летию А.М. Гадагатля (Майкоп, 2013 г.); I Международный Конгресс
«Пространство

этноса

в

современном

мире»

(Грозный,

2014

г.);

Международная научная конференция «Дагестан в Кавказском историкокультурном пространстве» (Махачкала, 2014 г.); II Всероссийская научнопрактическая конференция «Антропология конфликта и мира в культуре
народов Юга России, Кавказа» (Краснодар, 2014 г.); II Международный
научный форум «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс
межнационального согласия» (Геленджик, 2015 г.); Международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы кавказоведения в
ХХI в.»,

посвященная

165-летию

Ч.Э.

Ахриева

(Магас,

2015

г.);

Международная научно-практическая конференция «Нартоведение в ХХI
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веке: проблемы, поиски, решения» (Магас, 2016 г.); Республиканская научнопрактическая конференция «Куваевы Исмаил и Зэфэс – феномен певцов и
сказителей адыгской словесности» (Хакуринохабль Шовгеновского района
Республики Адыгея, 2016 г.); Международная научная конференция,
посвященная 25-летию Республики Ингушетия, «Образование, наука и
культура Кавказа: традиции и современность» (Магас, 2017 г.); II
Международная научная конференция памяти М.И. Мижаева «Региональнолокальные традиции и формы идентичности черкесов Кавказа и диаспоры»
(Майкоп, 2017); Международная конференция «Язык, история, литература
как факторы устойчивого развития общества» к 120-летию со дня рождения
ученого-кавказоведа, писателя, переводчика Д.Д. Мальсагова (Магас,
2018 г.).
Основные положения диссертационного исследования изложены в
монографии «Мифоэпическая модель мира в адыгской (черкесской)
Нартиаде», а также в 50 публикациях, в том числе в 15 научных статьях,
опубликованных в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК,
различных научных сборниках, материалах международных и всероссийских
научных и научно-практических конференций и конгрессов.
Структура работы обусловлена комплексом поставленных в ней задач,
отображает основную проблематику исследования и состоит из введения,
шести глав, заключения и библиографического списка.
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ГЛАВА I. ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС «НАРТЫ» В СИСТЕМЕ
ТРАДИЦИОННОЙ АДЫГСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
1.1. Эпос «Нарты» - древнейший образец адыгского словесного
искусства
Героический эпос «Нарты» представляет собой древнейший пласт
устного

поэтического

творчества

адыгского

(черкесского)

народа.

«…Первоначально, - отмечал В.И. Чичеров, - эпос о нартах был творчеством
народа, вмещавшим в себя познание окружающей действительности,
бывшим кодексом поведения человека, племен, из которых формировались
народы, вместилищем знаний и руководством в действиях, имевшим
огромную воспитательную силу… Нартские сказания дают ценнейший
материал для разработки сложных вопросов истории эпоса в целом, его
генезиса, эпических форм, характерных для этапов развития культуры,
национального своеобразия эпических сказаний…» [379, с. 13].
В эпических повествованиях воплощены мировоззренческие установки,
эстетические нормы, утверждаются аксиологические ценности, создавшего
его народа. «Нартский эпос, насыщенный мифологическими мотивами
(включая деяния и подвиги архаичных культурных героев – добывание огня,
растений, других элементов культуры), - отмечают М.А. Кумахов и
З.Ю. Кумахова, - по праву считается высокохудожественным образцом
древнего героического эпоса. Существование многовековой традиции
героических нартских сказаний, характеризующихся веками сложившимися
и

отрабатывающимися

формами

языкового

выражения

эпического

содержания, оказало значительное влияние на развитие других жанров устнопоэтического творчества, в особенности историко-героического эпоса,
хронологически относящегося к более позднему периоду» [104, с. 81].
Подавляющее большинство записей адыгской версии эпоса «Нарты»
отличается

высокой

аутентичностью,

в

том

числе

и

благодаря

существовавшей установке, согласно которой в сюжет нартского сказания не
должен был подвергаться изменениям: «Нарт къэбарым хэпхи, хаплъхьи
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хъутэп» - «Нельзя ничего убирать из нартских повествований и ничего в них
добавлять». Однако тексты эпических сказаний не могли сохраняться в
неизменном виде в силу специфических качеств, присущих фольклору как
устному словесному искусству. Вместе с тем, несмотря на определенные
изменения, происходившие в эпосе и обусловившие существование
различных вариантов известных эпических сюжетов, нартский эпос адыгов
не подвергся литературной обработке в отличие от ряда национальных
эпосов, которые не сохранились в своем первоначальном виде.
Возникший в глубокой древности героический нартский эпос адыгов
отразил

архаические

представления

о

мире.

«Эпос

отражает

всю

совокупность исторической жизни народа, - отмечает А.А. Петросян, - его
мироощущение, нравы и обычаи, мечты и чаяния, его духовный мир,
сложившийся на протяжении большого исторического времени» [354, с. 207].
Вместе с тем, эпос испытывает влияние различных культур, вбирает в себя
следы взаимодействия различных этнических традиций: «Нартский эпос, писал И.В. Тресков, - представляет собой уникальный итог длительного
диалога, многократного пересечения, активного взаимодействия и реального
взаимовлияния самых различных культур» [196, с. 9]. Опираясь на
формальные признаки жанра, большинство исследователей идентифицируют
адыгские нартские сказания как героический эпос архаического типа.
Комплексный анализ опубликованных и рукописных вариантов героикоэпических сказаний адыгов также позволяет согласиться с этим.
Героический нартский эпос адыгов можно поставить в один ряд с
древнегреческими

«Илиадой»

и

«Одиссеей»,

грузинским

эпосом

«Амираниани», армянским «Давидом Сасунским», русскими былинами,
калмыцким «Джангаром», киргизским «Манасом», якутским «Олонхо»,
карело-финским «Калевалой». Общепризнанным является факт влияния
мифологических

сюжетов

и

мотивов

на

сюжеты

древнегреческой

литературы, связанные с Прометеем. «Самобытность греческого мифа о
богоборце Прометее не вызывает сомнений, - отмечал И.В. Тресков, - но
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мифа, уже вполне сложившегося и «литературно» отшлифованного,
«домысленного» и художественно дорисованного Гесиодом, Эсхилом и
другими писателями. А каким этот миф был у своих истоков? В каком месте
земного шара пробились к солнцу и вечности эти чудесные родниковые
струи? Многонациональный Кавказ, один из наиболее благоприятных для
жизни, изобильных и благодатных в природно-климатическом отношении
мест земного шара, и стал, пожалуй, одной из наиболее ранних устнопоэтических родин богоборца Прометея» [196, с. 163-164]. К аналогичным
выводам приходит также Ш.Д. Инал-Ипа. «Кавказ, – пишет он, - это живой
этнологический музей, где сохранились отдельные образцы и целые пласты
различных народов и культур ушедших эпох» [77, с. 24].
Нартские сказания веками воспитывали в народе идеи патриотизма,
любви к своей земле, сохраняли непреходящие нравственно-этические
ценности, воплощая их в эпических сюжетах, мотивах и образах. Нарты
совершают подвиги в борьбе со своими врагами - мифическими существами
или племенем таких же воинов, как они сами, проводят время в дальних
походах, откуда возвращаются с богатой добычей. Они не только воины,
рыцари и неутомимые всадники, они - прекрасные охотники, умелые
труженики, научившиеся выращивать просо, разводить тучные стада. Они
добывают огонь и начинают использовать его для своего блага. Нартские
кузнецы, освоив кузнечное ремесло, выплавляют железо, делают из него
орудия труда и оружие. Нартское общество представлено в рамках
идеального времени, в котором царит изобилие, в котором четвертинкой
просяного зернышка и кусочком бараньего ребрышка можно наполнить
огромные котлы. Герои эпоса проводят время в труде, сражениях и за
праздничным столом. Во время нартских санопитий, типологически сходных
с «пирами» князя Владимира и его богатырей, столы ломятся от еды, льется
вино - сано – напиток нартов и божеств адыгского мифологического Олимпа,
произносятся хохи-здравицы в честь языческих богов-покровителей и героев,
совершивших подвиги во славу нартского общества.
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В образах нартских героев прослеживаются признаки их древнейшей,
мифологической природы. Нарт Саусэрук может влиять на погоду, вызывать
мороз или зной, обладает связью со стихией «небесной» воды - снегом и
дождем, может перевоплощаться в холм или стальную крепость, он
неуязвим, поскольку его тело – стальное (железное). Считалось, что «если в
засушливое время расскажешь легенду о Саусэруко – пойдет дождь» [469,
Т.7, с. 65].
Нарт Тотрэщ способен напускать отравленный туман. Руки красавицы
Адыиф источают свет и освещают путь ее мужу Псэпыту, когда он
возвращается

из

набегов.

Ведьма ударом

плети

превращает

нарта

Шэбатынука поочередно то в петуха, то в собаку, то в коня. Нарт Пэтэрэз
обладает обувью, с помощью которой можно было пройти по глади воды, а
также короткой плетью, от удара которой стол накрывается яствами. Пэтэрэз
может погибнуть мог лишь в случае, если пущенная в него стрела и взгляд на
него матери-кормилицы совпадут. Нарт Ащэмэз понимает язык всех живых
существ, деревьев и растений. Тлепш обладает магическим мастерством
делать самонаправляющиеся стрелы [См.: 306].
Нартские пщынатли и сказания сохранили своеобразные, архаические по
своей природе меры длины (тхьэ), веса (то, что восемь волов еле тащат),
высоты (по грудь лошади), ахомбэбармык (1эхъомбэбармыкъ - расстояние
между большим и указательным пальцами), куогу (куогъу - расстояние
слышимости крика), теогу (теогъу - расстояние между двумя привалами и
т.д.). В адыгском нартском эпосе содержатся мифоэпические представления
о культурных открытиях и деяниях, связанных с нахождением и добычей
соли, семян проса, первых орудий труда, появлением огня, одомашниванием
животных и т.д.
Нартские сказания возникли на самых архаических этапах развития
человеческой культуры, они впитали в себя наслоения последующих эпох,
несут следы различных общественных формаций и связанных с ними форм
сознания. «...Адыгские присловья, афоризмы, пословицы, притчи, сказания и
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исторические песни адыгов, - пишет Ф.А. Аутлева, - помогают убедительно
выразить

социальную

и

антропологическую

философию

народа.

Объединяются все эпические формы мифологемами художественного мира
дилогии, создающими национальную модель мира: вода и огонь, солнце,
заря, горы, лес, дерево, конь, всадник…Мифологемы представлены в
диалектике их движения, художественных функций» [392, с. 14].
Нартскому эпосу, как, впрочем, и всем жанрам устного словесного
творчества, присуще свойство перманентного обновления. «Под влиянием
новой среды, - отмечает И. Мегрелидзе, - в них [эпических сказаниях – А.К.]
появляются новые наслоения, выпадают некоторые старые моменты, но в
уцелевших их частях все же сказываются в какой-то мере взгляды и
представления прежних поколений, отличающиеся от современных и потому
не всегда понятных нам» [131, с. 9-10].
В

сознании

носителей

эпической

традиции

происходили

социокультурные изменения, которые всегда влияли на роль и функции
мифологем. Данные изменения происходили в связи с насущными
проблемами, возникавшими в нартском обществе.
Именно на «различных стадиях социального развития народа» любые
дела обсуждались всенародно, и решения принимались на заседаниях Хасэ
нартов. Параллельно с мужским Хасэ, в доме нарта Алэджа собирались
женщины, которые также принимали участие в развитии нартского общества.
«На собрания Ны Хасэ приходили мудрые пожилые женщины, повествуется в сказании «Ны Хас». - Они прожили долгую жизнь, многое
познали, услышали от старших, исходя из опыта своей жизни, они
обсуждали, какой жизнью призваны жить их сыновья. Это они постановили,
что никто не должен позариться на то, что ему не принадлежит, и не брать
его без разрешения; проблемы живота можно быстро решить – чтобы нарты
были воздержанны, если на время у них сложились проблемы с едой» [469,
Т. 7, с. 106]. Решения Ны Хасэ до сих пор бытуют в адыгском обществе.
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Нарты были долгожителями. Они жили так долго, что, состарившись,
становились настолько маленькими, что их, как малышей, завязывали в
люльки, а со временем, по мере их «усыхания», их размещали в тыквенные
баклажки и подвязывали к поперечной балке в доме. На это уходило много
времени и сил. А основу нартского общества (первобытно-общинного строя)
составляла коллективная собственность, которая держалась на коллективном
труде его членов. Каждый член нартского общества принимал посильное
участие в его жизни, а кто этого уже не мог, со временем становился обузой.
Перманентные социокультурные процессы в нартском обществе, в
данном случае − определение статуса каждого его члена в накоплении
коллективной собственности, актуализировали проблемы с немощными и
требующими ухода пожилыми нартами. На собрании нарт Хасэ было
решено, что стариков, которые не могли «тремя пальцами вытащить меч из
ножен, садиться на коня, сделать лук, чтобы охотиться на жирную дичь,
поднимать вилы, чтобы стоговать сено, пасти скот и стоять на ногах» [463,
Т.7, с.107], начинать сбрасывать со Скалы стариков. Так материальное
благополучие,

стремление

жить

в

обществе

без

«обузы»,

начало

превалировать в нартском обществе, и подобное социокультурное изменение
длилось много лет.
Но пришло другое время, и эти же нарты были вынуждены упразднить
обычай сбрасывания стариков со Скалы, так как мудрость и опыт старших
поколений стал жизненно необходимым. Следующий этап эволюционного
развития нартского общества обозначен «протестом» нарта Шэбатынука, не
пожелавшим сбрасывать со Скалы стариков своего отца, за что ему самому
грозила неминуемая смерть – тех, кто не выполнял решения Хасэ, убивали.
Шэбатынук спрятал отца в пещере, кормил и ухаживал за ним, а когда
случились засуха и мор баранов на нартской земле, старик дал три мудрых
совета и нарты смогли избежать гибели. На собрании Хасэ нартов
Шэбатынук сообщил всем о том, чей

мудрый совет спас их, и с этого

времени нарты упразднили обычай сбрасывания стариков со Скалы. Об этом
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свидетельствует нартское сказание «О добром хабзэ, учрежденном нартом
Шэбатынук» [469, Т. 3, с. 249-253].
Подобные социокультурные изменения эволюционного характера в
нартском обществе происходили в зависимости от общественно значимых
событий.
Рассматривая географию распространения героического эпоса «Нарты»,
нужно отметить, что по своему бытованию он практически охватывает
Северный Кавказ и частично Грузию. Нартские сказания представлены в
различной форме в фольклоре народов Кавказа – у абазин, абхазов, адыгов,
осетин, карачаевцев и балкарцев. Эпос имеет определенные жанровые формы
реализации и распространение в устном творчестве вайнахов (чеченцев и
ингушей), отдельных народностей Дагестана (больше всего у кумыков) и
Грузии (у сванов и рачинцев).
По мнению ряда исследователей, мифопоэтические основы нартского
эпоса

формировались

мифологическими

во

системами.

взаимодействии
«Средство

с

древневосточными

преодоления

трудностей,

возникающих при изучении нартского эпоса, - пишет А.Х. Налоев, - это его
исследование методом исторического сравнения» [343, с. 22]. В современных
научных исследованиях доказано структурно-генетическое родство хаттского
языка с адыгским. Ареал, ныне признаваемый исторической территорией
формирования адыгского этноса, был сферой распространения языка и
культуры хаттов более III тысячелетий назад.
Исследование

нартского

эпоса

в

аспекте

выявления

его

мифопоэтической основы позволит воссоздать древнейшие архаические
представления, сложившиеся на ранних этапах развития этнического
сознания, выявить мифологическую составляющую эпических образов и
мотивов. Изучение эпоса, представляющего собой один из древнейших
памятников адыгской словесной культуры, позволит лучше понять истоки и
специфику традиционной системы мировоззрения, особенности этнической
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картины мира, способствовать пониманию ментальных основ адыгского
этноса.
1.2

Теоретико-методологические

направления

в

исследовании

адыгского нартского эпоса
Нартский эпос в его адыгской версии стал достоянием широкой
общественности только в середине 50-х годов прошлого века, когда были
опубликованы первые сводные издания текстов. В те же годы они были
опубликованы не только в СССР, но и за рубежом. Так, в 1958 г. в Берлине,
в издательстве «Культура и просвещение» в свет вышла иллюстрированная
Г.Госсманом книга «Нарты. Кабардинский эпос». Здесь были опубликованы
сказания о нарте Саусэруке, о его необычном рождении и совершенных им
подвигах. Также описываются героические похождения нарта Бадыноко и
пастуха Куйцука. Куйцук всегда умудрялся перехитрить иныжей, которые
представлены огромными, сильными страшными, но и здесь мудрость
оказывается сильнее грубой физической силы [480].
В 1960-1970 годах появились исследования нартского эпоса, в которых
рассматривались художественные особенности, сюжеты, образы героев и
персонажей нартского эпоса. Основной проблематикой исследований
нартского эпоса были вопросы генезиса, ядра нартского эпоса, особенностей
его бытования. Наиболее исследованной в этот период была осетинская
версия нартского эпоса, и поэтому нартоведение, в основном, базировалось
на анализе осетинского материала. Генезис нартского эпоса связывался
преимущественно с историей и культурными достижениями осетинского
народа благодаря исследованиям В.И. Абаева, обосновавшего гипотезу,
согласно которой нартский эпос на Кавказ был принесен древними аланами,
которые считаются прямыми предками современных осетин. «Основу,
стержень нартовских сказаний, - писал В.И. Абаев, - составляет аланский
эпический цикл, принесенный на Кавказ» [3, с. 28]. Несмотря на то, что точку
зрения В.И. Абаева поддерживают зарубежные исследователи Ж. Дюмезиль
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[61], Джон Коларуссо [477], эта проблема все еще требует своего глубокого
исследования. В связи с этим, также нельзя согласиться и с утверждением
А.И. Алиевой о том, что «поиски первоначального ядра нартского эпоса и
ответа на вопрос – кто первым создал эпос, а кто его заимствовал –
пройденный этап в истории нартоведения» [251, с. 21].
В настоящее время кавказское эпосоведение не продвинулось в решении
вопроса о конкретной среде возникновения основного ядра мотивов и
сюжетов нартских сказаний, и пока эта проблема не решена, можно ожидать
новых аргументаций от разных авторов в пользу той или иной версии.
Остается надеяться на то, что авторы, выдвигающие и отстаивающие свои
концепции, останутся в рамках подлинно научной дискуссии, не прибегая к
крайним проявлениям субъективизма.
В 1985 году в Москве появилось монографическое исследование М.А.
Кумахова и З.Ю. Кумаховой «Язык адыгского фольклора. Нартский эпос»
[103], в котором также затрагивались вопросы происхождения нартского
эпоса. «Истоки нартского эпоса, - отмечают авторы, - следует искать в
материальной и типологической общности некоторых кавказских народов,
характеризующихся в основном одинаковыми историческими судьбами в
условиях тесного контактирования между ними на протяжении длительного
периода. Признание этого тезиса о нартских сказаниях, естественно, не
означает, что с повестки дня снимается вопрос о генезисе нартского эпоса.
Но споры о национальной принадлежности эпоса ведутся уже несколько
десятилетий, а результаты остаются мало обнадеживающими. Все дело в том,
что спорящие стороны по этому вопросу непременно приходят к
взаимоисключающим выводам, согласно которым роль первосоздателя эпоса
приписывается тому или другому народу, а остальные народы объявляются
заимствователями» [103, с. 81, 82].
Проблема

происхождения

нартского

эпоса

еще

ожидает

многостороннего исследования, так как с этим связано много нерешенных
вопросов истории, генезиса ядра нартского эпоса. Эти и многие другие не
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менее важные вопросы должны стать предметом изучения нартоведов.
Следует согласиться с мнением авторов труда «Язык адыгского фольклора.
Нартский эпос» М.А. Кумаховым, З.Ю. Кумаховой в том, что «до сих пор
остаются нерешенными или спорными многие кардинальные проблемы
нартского эпоса. К ним относятся вопросы, связанные не только с
первоначальной основой нартского эпоса, но и с происхождением отдельных
эпических циклов, их взаимоотношением, относительной хронологией,
выяснением многочисленных напластований и др., а также и вопросы
происхождения самого термина «нарт» и имен основных героев нартского
эпоса» [103, с. 82].
Монография А.М. Гадагатля «Героический эпос «Нарты» адыгских
(черкесских) народов», вышедшая в свет в 1987 году в Майкопе, является
фундаментальным трудом о нартском эпосе, в котором автор опирается на
материалы собранного и составленного им семитомного свода адыгских
нартских сказаний [33]. Другое его исследование «Память нации. Идейнотематическое и художественное своеобразие героического эпоса «Нарты»
[34] представляет собой обобщающее монографическое исследование,
посвященное

комплексной

характеристике

идейно-тематического

и

художественного своеобразия адыгского эпоса «Нарты». Методологической
основой исследований А.М. Гадагатля является исторический подход к
нартскому эпосу как к общекавказскому явлению, но генезис, ядро эпоса он
считает адыгским. Подтверждая точку зрения А.М. Гадагатля, И.Н.
Колясников пишет, что «в настоящее время наука выработала концепцию,
что эпос «Нарты» по своему происхождению - кавказский, его ядро адыгское. Дальнейшая задача - это установление общих черт различных
версий эпоса (адыгской, осетинской, абхазской, чечено-ингушской) - т.е.
Нартиады» [94].
В ряду современных исследований эпоса следует отметить монографию
И.Ч. Нагоя «Нарты и история» [143], в которой мифоэпическое творчество
северокавказских народов проецируется на исторические процессы их
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генезиса. Автор применяет сравнительный метод исследования, в основном,
адыгских и осетинских вариантов нартского эпоса. Он также предпринимает
попытку проследить процесс формирования и развития национального
характера адыгов, принципов жизни и мышления, выявляя и отмечая
присущее своеобразие в материальном и духовном аспектах. У И.Ч. Нагоя
имеется свой взгляд на этногенез адыгов: их далекими предками он считает
меотов и синдов и в пользу своей концепции приводит систему аргументов,
заслуживающую

самого

художественное

строение

серьезного
нартских

рассмотрения.

Автор

повествований,

исследует

их

сюжеты,

прослеживает процесс возникновения представлений о космогонических и
хтонических божествах, изучает персонифицируемые небесные светила,
прослеживает процессы заимствования.
А.А. Схаляхо в монографии «Немутнеющий родник», изданной в 2014
году, представил свое аналитическое прочтение нартского эпоса. Он
подчеркивает главные качества нартских героев - героизм, борьба за свободу
нартской земли, стремление соответствовать высокому понятию нарт Хабзэ.
Автор анализирует циклы нартских повествований о легендарных нартах,
главных образов эпического творчества адыгского народа – Саусэрука,
Шэбатынука, Пэтэрэза, Сэтэнае гуащ, исследует адыгскую мифологическую
и обрядовую поэзию. Отмечая наличие мотивов мировой мифологии в
нартском эпосе, А.А. Схаляхо сравнивает образы Саусэрука, принесшего
нартам огонь, и Прометея, умудрившегося похитить огонь у богов и сделать
его достоянием обычных людей. Также автор проводит сравнительный
анализ образов нартского кузнеца Тлепша и греческого кузнеца Гефеста,
указывает на сходные мотивы уязвимого места на неуязвимом теле на
примере образов нарта Саусэрука и греческого Ахилла [368, с. 3-32].
Одним из наиболее разработанных направлений в изучении адыгского
нартского эпоса является исследование его поэтики. Среди первых
исследований в области изучения поэтики нартского эпоса следует отметить
монографию А.И. Алиевой «Адыгский нартский эпос» [8]. В 1993 году
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издана монография А.М. Гутова «Поэтика и типология адыгского нартского
эпоса» [46], где автор исследовал типологию и характер мотивов и сюжетов
нартского эпоса. А.М. Гутов рассматривает нартский эпос в его эволюции и
системных

связях

от

первобытно-родового

строя

до

феодализма,

последовательно прослеживает ступени эволюции. Данный труд по праву
считается значительным вкладом как для адыгского нартоведения, так и
общекавказской фольклористики. Отметив, что адыгское нартоведение
отстает в своем развитии от научных достижений других северо-кавказских
народов, А.М. Гутов отмечает, что «для изучения кавказского героикоэпического фольклора весьма важно выдерживать синхронное научное
освоение всех национальных версий. Вполне очевидно, что верные выводы и
обобщения по ряду общенартских проблем, в том числе и по проблеме
происхождения эпоса, могут быть сделаны только тогда, когда эпические
сказания о нартах Кавказа будут изучены досконально» [46, с. 12].
Монография А.М. Гутова «Народный эпос: традиция и современность»
также посвящена актуальным проблемам. По мнению автора, народный эпос
в адыгском фольклоре представлен двумя разновидностями: архаическими
сказаниями о богатырях-нартах и комплексными циклами историкогероического эпоса. При изучении выбранной темы автор проводит
сравнительно-сопоставительный анализ адыгского народного эпоса и эпосов
других народов. Помимо общей и относительно полной характеристики
названных видов адыгского этноса в работе отдельно рассматриваются
вопросы генезиса основного ядра эпических циклов, характера бытования,
звуковой организации, типологии и сравнительного изучения адыгского
эпоса в контексте этнофольклорных и общеэпических традиций [48].
В 2017 году в Санкт-Петербурге вышел в свет сборник адыгских
эпических сказаний «Нарты: Адыгский героический эпос» под общей
редакцией,

предисловием

и

комментариями

А.М.

Гутова

[457].

В

сопроводительной статье «Эпос адыгского народа» А.М. Гутов дает общую
характеристику

героического

эпоса
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«Нарты»,

раскрывает

сюжетообразующие

компоненты

эпических

повествований,

дает

характеристики основным нартским героям, выделяет их культурные
подвиги: добывание огня, возвращение проса, украденные Емынэжэм,
изготовление

первого

серпа

Тлепшем

и

кузнечных

инструментов,

упразднение некоторых отживших жестоких обычаев и введение вместо них
новых, более гуманных правил (прекращение нартом Шэбатынуком
сбрасывания немощных стариков с горы) и т.д. «Нартские герои, - отмечает
А.М. Гутов, - в наибольшей степени сохранили свои генетические связи с
мифологией

как

системой

мировосприятия,

а

не

как

результатом

сознательного художественного творчества. Вследствие десакрализации, то
есть утраты прямых связей с верованиями и культами, персонажи мифов
постепенно превратились в полноправных героев эпоса как явления
художественного. Иными словами, мифологические персонажи, которых
когда-то

почитали

как

свойствами, перестали

существ,

обладающих

быть объектами

сверхъестественными

религиозного

поклонения

и

превратились в продукт художественного творчества народа» [457, с. 577].
В последние десятилетия появился ряд исследований адыгских ученых –
фольклористов,

философов,

лингвистов,

которые

сосредоточены

на

различных аспектах изучения адыгской мифологии, соотношения мифологии
и эпического творчества. Первым фундаментальным исследованием, в
котором содержится систематизированное описание образов адыгского
мифологического пантеона богов,

является монография А.Т. Шортанова

«Адыгская мифология», вышедшая в свет в 1982 году, где автор скрупулезно
исследует образы космогонических, хтонических персонажей адыгской
мифологии и тератологические типы [231]. Во второй книге «Адыгские
культы» А.Т. Шортанов продолжает исследования культа камня, скал и гор,
огня, очага и воды, мифологических воззрений, связанных со священными
деревьями и рощами; изучает роль и функции ажагафа – «танцующего
козла»; описывает обряд вызывания дождя ханце-гуаще – «княгиня-лопата»;
рассматривает обряды и ритуалы, связанные с крестом и др., исследует обряд
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капщ (чапщ); виды и формы тхьэлъэ1у (молитвенные обращения к богам)
[232]. В 2016 году было осуществлено переиздание этих монографий в книге
«Адыгская

(черкесская)

мифология

и

культы»

[233].

В

последнее

обобщающее издание был включен отдельный раздел, посвященный «культу
головы», в котором он первоначально связывался с солнцем, а затем
трансформировался, «исторически упростился, теряя свой первоначальный
сакрализованный смысл, переходя к более простым формам выражения»
[233, с. 490-491].
Существенным вкладом в изучении адыгской мифологии являются
исследования М.И. Мижаева [135, 339, 340, 341]. Книга М.И. Мижаева
«Мифологическая и обрядовая поэзия адыгов» вышла в свет в 1973 году
[135]. Автор большое внимание уделил исследованию художественных
особенностей жанров, принадлежащих к календарной и семейно-бытовой
обрядности,

а

также

образам

«отраслевых»

божеств

адыгского

мифологического пантеона (Тхагэлэджа, Мэзитха, Амыша, Ахына и бога
грома и молнии Шыблэ), а также связанным с ними обрядам и ритуалам. В
более поздних работах М.И. Мижаев исследует образ великана-иныжа в
адыгском нартском эпосе [339], изучает жанровые особенности адыгских
устных

рассказов

о

мифологических

существах

[340],

анализирует

космогонические мифы адыгов [341].
Теории мифа в культуре адыго-абазино-абхазов посвящена монография
Г.Х. Шенкао «Миф и мудрость» [227]. Автор представляет исследования
проблемы историко-философской теории мифа. «Мудрость как знание
первых начал бытия есть система воззрения на миф, - утверждает автор. –
Мифоэпическая мудрость – это первые философемы раннеклассового
общества. Мудрость – свойство чувственно-рефлектирующего человека,
выходящего из-под власти рода и ставящего разум выше обезличивающего
мнение рода. Мудрецы в эпосе выступают как культурные герои,
законодатели традиций и обычаев» [227, с. 104-105].
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В книге «Нарты»: миф, эпос, культура» М.А. Шенкао сосредоточивает
основное внимание на теоретическом осмыслении мифоэпического сознания
адыгов [229]. «Общая философская теория мифа, - пишет он, - нужна
филологам, лингвистам, чтобы найти новые пласты, новые срезы, новые
подходы к исследованию этих же духовных образований и также для
разрешения внутренних проблем филологии, лингвистики» [228, с. 6].
В 2000 году вышла в свет книга Х.Г. Тхагапсоева «Нартский эпос как
логос кавказского культурогенеза (экзистенциальная реконструкция)» [201].
Несмотря на акцент в сторону сугубо философской проблематики, автор
исходит из того, что нартский эпос это, прежде всего, явление
художественной культуры.
В 2002 году в Майкопе вышла в свет коллективная монография «Мир
культуры адыгов. Проблемы эволюции и целостности», посвященная
различным

аспектам

адыгской

духовности

и

культуры.

Диапазон

рассмотренных в ней проблем широк – это мировоззрение, мифология, эпос,
религия и межкультурное взаимодействие. Исследованию традиционного
мировоззрения адыгов, мифологии и эпоса, эволюции мифологического и
религиозного сознания посвящены статьи Н.Г. Ловпаче «Мировоззрение
древних

атыхов,

хаттов»;

Х.М.

Казанова

«Адыгэ

или

атыхэ?»;

М.А. Кумахова, З.Ю. Кумаховой «Социальная организация в нартском
эпосе»; А.С. Куека «Мифические образы адыгского эпоса «Нартхэр»;
М.И. Мижаева «Космогонические мифы адыгов»; С.Л. Зухба «Модель
мироздания

в

абхазской

мифологии»;

М.А.

Шенкао

«Элементы

предфилософии в эпосе»; Г.М. Шенкао «Пространство и время в
представлении древних адыгов». Научные исследования Е.А. Ахохова
«Природа теонима «Тха» (Бог): базовые гипотезы»; М.Х. Хацуковой
«Понятия «Бог», «Дух», «Душа» в адыгском Логосе»; К.Х. Меретукова
«Топонимика, связанная с разными религиями»; С.А. Ляушевой «Священное
в религиозном сознании адыгов» и другие стали новым этапом исследований
мифоэпических воззрений адыгов [137].
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Монография А.А. Ципинова «Мифо-эпическая традиция адыгов»
посвящена изучению мифоэпической традиции на материалах эпоса и
адыгской несказочной прозы. Автор исследует фольклор в аспекте проблем
конфликта и его разрешения, типологии и эволюции «культурного героя».
А.А.

Ципинов

рассматривает

миф

и

ранний

эпос,

поздний

эпос,

мифопоэтическую модель мира в сказаниях. Основные свои теоретикометодологические суждения автор формулирует с опорой на сказания о
героях

нартского

эпоса.

А.А.

Ципинов

представил

адыгскую

мифологическую традицию как воплощение закономерностей развития и
генезиса эпического конфликта и процесса развития национальной словесной
культуры [222].
Ю.М. Тхагазитов в монографии «Эволюция художественного сознания
адыгов» рассматривает процесс зарождения и становления духовнокультурных основ (героический эпос «Нарты») в соотношении миф-эпосэтикет и миф [200]. Автор выдвигает свои гипотезы и суждения по развитию
и трансформации эпических основ адыгского героического эпоса.
Монография З.Ж. Кудаевой «Мифопоэтическая модель адыгской
словесной

культуры»

[101],

посвящена

структурно-семиотическому

описанию основных закономерностей, параметров и объектов мифоэпической картины мира. На основе анализа адыгского фольклора, а также
обрядов и ритуалов, автор выявляет базовые формы, структуру и основные
объекты мифопоэтической модели мира: представления о пространстве и
времени, исследует понятие Центра, мифопоэтические представления о
человеке, исследует символику «связывания», узла и сети, их значимость в
системе мифопоэтических представлений, анализирует дендрологические
воззрения адыгов: космологическую функцию дерева («растительный код»),
символику дерева и креста, «дерева Созереша»; «звериный код» мифологическую символику мира животных – насекомых, зверей и птиц.
В 2012 году вышла в свет монография К.Н. Паранук, посвященная
мифопоэтике и художественному образу мира в современном адыгском
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романе. На основе романов писателей Н. Куека, Ю. Чуяко, Х. Бештокова, Д.
Кошубаева автор дает расширенный анализ изучения мифологии, различных
научных школ, особенно западных, рассматривает многие мифологемы и
архетипы с позиции мифопоэтики [154].
Среди исследований зарубежных ученых необходимо отметить книгу
«Мифология и нарты», изданную И.О. Ёзбаем в 1990 году в Анкаре, в
которой исследуются образы центральных персонажей адыгского эпоса Сэтэнае гуащ, Орзэмэдж, Саусэрук, Шэбатынук, Шауай, Насырэн жач и др.,
выявляются мировоззренческие установки, нашедшие отражение в нартском
эпосе. В работе приводится значительный сравнительный материал,
фольклор различных локальных адыгских субэтносов, приводятся также
образцы абазинских нартских сказаний и песен. Отдельные фольклорные
тексты введены автором в научный оборот впервые [483].
Профессор Б. Ёзбек издал в 1997 году в Анкаре книгу под названием
«Черкесы», в которой провел аналитический обзор и исследование трудов
европейских авторов о народах Кавказа, в том числе и о черкесах (Т. Лебел,
К. Хан, М. Саркисянц, Н. Геджкенджан, В. Зуррер). В ней приводятся
различные заключения и результаты исследований ученых о жизни,
духовной культуре, нартском эпосе, истории и миропонимании черкесов, в
частности проводится исследование свадебных обрядов. Б. Ёзбек в своей
книге осветил духовный облик соотечественников, проживающих в Израиле
[485].
Сравнительному анализу адыгской (черкесской) и древнегреческой
мифологии

посвящено

монографическое

исследование

С.

Балкара

«Черкесская и греческая мифология», изданной в 2014 году в Стамбуле. С.
Балкар считает, что Олимпус и Харам-гора имеют много сходных черт, в
частности они находятся не на земле, а на небе. На Олимпусе жили боги, а на
Харам-горе - нартские герои: Саусэрук и прекрасные нартские красавицы
(Акуанда, Афэмыд, Дэхэнагу, Бэдэф и др.). Нарты поднимаются на свою
священную гору по лестнице или на своих чудесных конях, которые могли
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летать. Не каждый мог подниматься на Харам-гору, а только тот, кого
приглашали сами боги, находившиеся там. Выдвинутые автором гипотезы и
заключения позволяют рассмотреть проблемы адыгской мифологии и
эпосоведения под новым углом зрения [475, 476].
Книга «Избранные труды» профессора Н.Р. Иванокова, изданная в 2015
году [75], стала весомым вкладом в адыговедение, в частности – в
исследование нартского эпоса. «Этимологическому анализу по новой
методологии,

разработанному

автором,

подвергнуто

значительное

количество лексических единиц, имеющие важное значение для истории и
культуры адыгов. Автор убедительно доказывает адыгское происхождение
термина «нарт», имен основных героев эпоса «Нарты». Поддающиеся
расшифровке на основе языка адыгов географические названия широкого
ареала свидетельствуют о значительности, масштабности территории и
самого адыгского этноса. Новаторством отличается анализ глагольных
устойчивых сочетаний (фразеологизмов), где впервые в адыговедении были
применены наряду с традиционным сравнительно-историческим методом и
элементы лингвокультурологии. Книга Н. Иванокова открывает новые
перспективы для ученых, исследующих язык, историю и культуру адыгов
(черкесов), для всего кавказоведения в целом [75, с. 2]. В работе содержится
ряд положений, помогающих раскрыть сущность отдельных мифологем, в
частности, исследование термина «нарт». По Н.Р. Иванокову, «форма нартт,
состоящая из морфем (на+р+тты) в целом значит «наездник», «рыцарь» –
шыул1, букв.: ‘субстанция, которая живет походной жизнью’, ‘субстанция,
которая проводит жизнь в седле’ [75, с. 87-88].
Теоретико-методологические направления в исследовании адыгского
нартского эпоса расширяются, мифологические представления, сюжеты,
мотивы и образы эпических героев исследуются в новых аспектах, с точки
зрения различных комплексных подходов, на стыке различных наук и
направлений. Вместе с тем, существующие исследования еще разрознены, не
подчинены единой концепции, и создание обобщающего итогового
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исследования в области нартского эпоса, его мифологической основы
остается одной из важных задач современной науки о фольклоре.
1.3 Пространственный и этнокультурный локус зарождения,
формирования и бытования адыгского нартского эпоса
Среда

обитания

народа

порождает

самобытное

мифологическое

восприятие окружающего мира. Пространственной и этнокультурной
локализацией зарождения, формирования и бытования эпоса «Нарты»
является Северный Кавказ. В природно-климатическом отношении Кавказ
является одним из самых благоприятных мест на земле.
Адыгские субэтносы занимали наиболее благодатную часть предгорий и
равнин северного склона кавказского хребта. Природные условия стали
основой зарождения и формирования различных культов, охватывающих
объекты растительного и животного мира, а также примечательные места
ландшафта (горные вершины, камни, курганы и пр.).
Адыги считали, что земля, на которой они живут, дарована им
божеством Тхэшхо (Тхьэшхо – букв.: ‘Большой Тхэ, Всевышний’). «В то
время, когда Бог наделял каждый народ землями, - рассказывается в
преданиях, записанных от адыгов, проживающих в Турции, - адыги опоздали
и когда они пришли, оказалось, что все земли распределены. Адыги не могли
остаться без земли, и они обратились к Тхэшхо. Тот спросил их: «Где же вы
были, когда я распределял земли?» Адыги ответили: «Мы, Великий наш Тхэ,
в это время сидели за столом и пили санэ (вино – А.К.) в Вашу честь,
поэтому опоздали». Тогда Бог сказал: «Я для себя оставил было одну землю,
Кавказ, но раз так, отдаю ее вам» [495]. Следует отметить, что эпическое
санопитие, как и сам напиток - санэ, по мнению М.Е. Талпа, обладало
сакральной значимостью: «…с сано были связаны какие-то культы;
«санопитие» имело какое-то древнее значение, может быть, близкое к
причащению… Может быть, это память о древних трапезах, своего рода
сисситиях...» [371, с. 635-636].
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Особенности

ландшафта,

где

проживает

тот или

иной

народ,

накладывают свой специфичный отпечаток и на свойственные ему
мифологические представления. Так, «если для народов Сибири и Дальнего
Востока, - отмечает Ю.М. Тхагазитов, - более типично мифологическое
сознание, ориентированное на род, то для адыгов (черкесов) и других
северокавказских народов более характерна ориентация на мифоэпическое
сознание, ориентирующееся на народ» [200, с. 188]. Однако не только
богатство природы обусловило создание особых форм словесного искусства,
формирование и развитие специфических основ этнического мировоззрения,
особенностей мифологических представлений. «Человек живет не только в
природной среде, но и в среде, созданной культурой его предков и им самим,
- писал Д.С. Лихачев. - Если природа необходима человеку для его
биологической жизни, то культурная среда не менее необходима для его
духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его
привязанности к родным местам, для его нравственной самодисциплины»
[116, с. 205]. Адыгский этнос стремился сохранить свою идентичность, свой
неповторимый облик и оставался самобытным историко-культурным
регионом на фоне постоянного смешения религий, рас, культур, оставаясь в
плане специфики культуры, языка своеобразным «островом на суше». «В
истории островов, как в своего рода, увеличительном стекле, - отмечал. Ф.
Бродель, - хорошо видны особенности… неповторимое своеобразие, свой, ни
с чем несравнимый региональный аромат…» [26, с. 208-210].
В античную эпоху керченский и таманский полуострова были
объединены под названием «Боспор Киммерийский». Население боспорских
городов и сельских территорий было полиэтническим. Во II-I вв. до н.э.
сложилась греко-варварская этнокультурная и территориальная общность,
где «греческая аристократия еще в IV веке до н.э. срослась с синдо-меотской
и отчасти скифской знатью и имела свою особую, эллинскую в основе, но
варваризованую культуру, свой облик, традиции, черты погребального
обряда и т.п.» [294, с. 80]. Чынты (синды) были разделены на «верхних» и
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«нижних». Первые жили на Таманском полуострове вплоть до Тена (Дон) и
входили в царство Гекатея, а последние - в Боспорское царство у
Черноморского побережья. В эпосе «Нарты» отражены междоусобные войны
между родственными племенами. Так «нарт Шэбатынук, выходец из
«верхних» чынтов не раз воевал с «нижними» чынтами» [368, с. 17].
В ряде византийских источников VIII-IX вв. Восточный Крым назывался
Зихией [35, с. 93-95]. Зихи, согласно мнению исследователей, один из
народов, участвовавших в формировании адыгского этноса. В VII-Х вв.
восточнокрымские епархии Херсона, Боспора и Сугдеи именовались
Зихскими и входили в состав Зихского архиепископата с центром в
Никопсисе, а в Х веке – в Таматархе [35, с. 95-98, 101-106].
А.А.

Формозов,

исследуя

ранние

изображения

человека

в

монументальном искусстве, утверждал, что первые скульптурные памятники
человека являются важным источником для изучения культурных связей
эпохи бронзы, поскольку близкие их аналоги можно найти и в
Средиземноморье, и во всей Европе» [378, с. 177-181].
Здесь нужно отметить, что специфика духовного облика древнего адыга
формировалась и трансформировалась не только на основе особого
восприятия окружающего мира. Происходил и процесс «взаимообогащения»
народов, проживавших на одной географической территории, в том числе и
адыгов. «Сохранившиеся чудом осколки адыгского нартского эпоса с
мифологией,

включая

и

свод

адыгагъэ

-

«адыгства»

(синоним

«человечности»), говорят о былой адыгской религии на синтезированной из
языческих и христианских элементов основе, и о богослужении на адыгском
языке» [385, с. 5-21].
Кавказ, как «цивилизованный остров» сам влиял на сопредельные
страны

и

континенты,

стал

базой

для

духовного

развития

всего

общекавказского региона. Отмечая значение Северного Кавказа для изучения
мировой цивилизации, В. Орлов пишет: «Наш Северный Кавказ – это один из
немногих центров мирового значения. И возможно, именно он станет
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ключом к пониманию самых ранних ступеней того, что мы сейчас называем
европейской

цивилизацией» [357].

При

исследовании

возникновения

Вселенной, земли, богов и человеческой расы многие обращались к
Северному Кавказу.
1.4 Миф и эпос: общие тенденции
Мифы относятся к самым древним духовным институтам. Как известно,
«с изменением общественного устройства миф не исчезает, а приобретает
иную форму существования…. Мифы являются одним из древнейших,
апробированных временем типов социального кодирования, свойственных не
только традиционному обществу, но и всем этапам развития человеческой
цивилизации» [420]. Эпос архаичен, так же как и миф, и в его формировании
последнему принадлежит весьма значимая роль. М.Е. Мелетинский считает
миф «важнейшим источником формирования героического эпоса» [337, с.
664]. «В ранней эпике, - отмечает он, - складывавшейся в эпоху разложения
родоплеменного строя, героика выступает еще в мифологической оболочке;
используется язык и концепция первобытных мифов» [337, с. 664].
Аналогичной точки зрения придерживается А.М. Гадагатль: «Мифы – почва
и арсенал адыгского народного эпоса «Нарты». Мифологические легенды,
созданные древним человеком с глубокой верой в их реальную основу,
воспринимались

как

истинная

правда,

какими

бы

они

ни

были

фантастическими. В мифах адыгов человек стремится объяснить непонятные
ему явления природы» [34, с. 168]. У.Б. Далгат также считает, что «…мифы
вошли в систему нартского эпоса, в которой они получили свои широкие
структурно-композиционные и сюжетообразующие функции» [49, с. 74].
В адыгском нартском эпосе отражена жизнь и борьба людей, начиная с
доклассового общества, мышление человека первобытно-общинного строя,
характерной

чертой

которого

явилось

мифологизирование

природы.

Адыгская мифология широко представлена в эпосе, поскольку эпос родился
в лоне мифологического сознания. Однако нартский эпос является не только
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отображением мифологических представлений: на своих более поздних
этапах

развития

он

представляет

собой

явление

новой

ступени

художественного мировосприятия. Эпос обобщил в художественной форме
различные стороны жизни адыгов и отразил не только первичное
общественное социально-экономической устройство и связанную с ним
мифологическую форму сознания, но и следующие этапы развития истории
народа. Многие образы, перешедшие из мифа в эпос, претерпели серьезные
изменения, что подтверждает перманентность эволюции мифо-эпического
восприятия. «Долгое время, - отмечает А.М. Гутов, - в центре внимания
нартоведов находились вопросы генезиса, поэтому эпос рассматривался чаще
всего с точки зрения историко-этнографической… Имеющиеся материалы по
эпосу разных народов позволяют говорить, что поэтический язык нартских
сказаний вайнахов, адыгов, осетин, абхазов и других народов представляет в
каждом случае именно свою, основанную на мировосприятии данного народа
систему. То же можно сказать и о мифологии, и о характере взаимодействия
с другими жанрами фольклора» [48, с. 9, 12].
Человек всегда стремился осмыслить окружающий мир, объяснить его,
использовать свои познания в решении важнейших проблем своего
существования. Возникновение и развитие мифа было творческим процессом
на основе осмысления древним человеком окружающей действительности,
выявления закономерностей природного и социального мира. Разрозненные
сведения о мире со временем выстраивались в систему, определялись цель и
назначение существования человека в мире.
Мифология адыгов, так же как и мифология других народов, включает в
себя архаические формы осмысления окружающего мира, явлений природы,
всей Вселенной (Дунай). «Человек, сталкиваясь с ритмом времени или
пространства космоса, - отмечает А.Н. Канев, – пытается выстроить свое
отношение

и

тождество.

Макрокосмос становится вопрошающим о

соответствии и тождестве. Поэтому человек как микрокосмос, несущий в
себе характеристики и единосущности с макрокосмосом, и самобытности,
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вынужден ответствовать вопрошаниям о соответствии тождеству. Человек,
вспоминая посредством мифа и актуализируя силы через ритуал, выстраивает
свое ответствование космосу» [407, с. 9].
Каждое

стихийное

или

хозяйственно-бытовое

явление

в

мифологических преданиях имело своего распорядителя, охранителя,
повелителя и человеческое общество «…прибегало к помощи и фантазии для
возмещения фактического опыта, и наблюдения, - отмечал П. Лафарг, - а
небесные явления оно должно было объяснять не действительными
материальными, а воображаемыми идеальными причинами» [108, с. 40].
Как подчеркивал Л.Н. Коган, древние люди были уверены, что могут
воздействовать на природные явления, «…обращаясь к самой природе –
животным, растениям, рекам и т.д. Он стремился найти в природе
могущественных покровителей, которые оберегали бы его в трудных
жизненных ситуациях» [91, с. 17].
Следует отметить, что эволюционирующее сознание, миропонимание
древнего человека в дальнейшем уже не устраивала первоначальная цель
физического выживания, дух человека искал самовыражения и высокие цели,
находил соответствующие собственной природе выходы.
В поздней мифологии, на ранней стадии зарождения нартского эпоса,
нашли отражение непреходящие ценности, воплотившиеся в представлениях
и

образе

культурного

героя,

спасителя-борца,

возвысившегося

над

витальными нуждами и заявившего уже о духовном смысле существования в
этом мире. Говоря словами Ф.Х. Кессиди, «…народ создавал свои мифы,
предания, легенды, эпические повествования, в них сказалась его душа, его
помыслы, надежды и стремления, его представления о природе и жизни,
отразились его нравственные принципы, эстетические идеалы и творческие
замыслы» [85, с. 48].
Создав богов и покровителей природы, человек слагал о них мифы. В
них доминировали боги и герои, и в них мифический герой, как правило, был
образом гиперболизированным, в нем народ видел психологию и характер,
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силу, отвагу, героизм, ум и находчивость всего коллектива. Герой мифа – это
титан, намного превосходящий по силе и возможностям обыкновенных
людей. Со временем, благодаря прогрессу, социокультурным изменениям в
обществе человек познает не только природу, но и постепенно познает себя,
выделяется из природы и даже начинает противиться ей. На этой почве
возникает понятие протеста силам природы и самому богу. Герой со
временем начинает приобретать эпические черты, отстаивая интересы
человека на земле. Разумеется, создавая эпические образы еще в глубокой
древности, народ наделял их чертами, характерными для своей эпохи, и чаще
всего

магическими

способностями.

Например

Тлепш

мог

«железо

заклинать», ковать его без инструментов – голыми руками, Тхагэлэдж мог не
посеяв, взрастить поле проса, Емынэж имел способности превращаться «во
что угодно» и т.д.
Культура, обычаи и традиции народа, его устно-поэтическое творчество,
в том числе мифы и эпические повествования, относятся к одним из
составляющих национального космоса. Л.Н. Гумилев отмечал, что «…в
основе эпической диагностики лежит ощущение. Человек принадлежит к
своему

этносу

с

младенчества.

Именно

ощущения,

конкретно-

эмоциональные переживания, воспоминания образуют некий континуум,
воспринимаемый как родной. Такие параметры, как язык, национальные
традиции, национальный менталитет, осознаются человеком в качестве
важных признаков этноса в более зрелом возрасте, накладываются на его
первичные природные ощущения» [45, с. 49].
Поиск «первичных природных ощущений», мифологического и мифоэпического сознания древнего человека и сегодня является весьма
актуальным. «Положение дел во всех сферах общественного бытия
показывает, что современный мир охвачен волной ремифологизации
сознания, - отмечает Т. Липатова. - Миф и всевозможные его проявления
активно возвращаются в обыденную жизнь человека <…>. В современном
мире стоит важная антропологическая проблема разорванности телесного и
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духовного аспектов человеческого существования <...>. Тема поиска
единства духовного и телесного в человеке является актуальной» [419, с. 1].
Для определения сущности «единства духовного и материального»
важную роль играет символ. «Символ в эпосе, фольклоре и вообще в любой
культуре является как бы микрокосмосом, смыслонесущим аккумулятором и
первостепенным

орудием

познания,

-

отмечает

Х.С.

Братов.

-

А

символическая система Нартиады является ее важнейшим гносеологическим
потенциалом,

обладающим

эстетическими

и

художественными

достоинствами. Эта символическая система эпоса обширна, глубокими
прочными корнями связана с другими жанрами фольклора, с историей,
культурой, традицией и представляет интерес для изучения истории
художественного творчества народа» [25, с. 4].
И традиция здесь тесно увязывается с мифом, где структурная основа
последнего выделяется по-разному: «Миф – это слово, миф – это
повествование, наконец, природа мифа ритуальна, слово вторично, а
мифологическое повествование - комментарий к ритуальному действу. И
каждая из назначенных выше трактовок порождает дополнительные
традиции» [342, с. 305]. Эти особые свойства мифа, начиная еще с античных
времен, порождали разные его определения, Древние греки верили, что их
боги проводят дни в веселой игре. И люди «подтягивались» к бессмертным
хотя бы своими желаниями, они стремились духовно и физически стать выше
земных трагедий.
Идеи игры рассматривали в своих исследованиях А.Т. Шортанов [233] и
З.М. Налоев [144]. С. Хан-Гирей сравнивал адыгских джегуако (джэгуакIу букв.: ‘ведущий’), организаторов народных игрищ с «шутами» и «канатными
плясунами». З.М. Налоев отмечал, что во время игры фантазия человека
поднимала его до такой высоты, где он мог быть «наравне» с богами [144,
с.33]. Э. Финк писал, что «…праздничное зрелище превращается в культовое
жертвенное пиршество, на котором смертные смешиваются с бессмертными»
[377, с. 402].
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Если

аккумулировать

основные

функции

мифа

как

формы

общественного сознания, следует отметить его масштабность, диапазон,
охватывающий не только природу (окружающий мир человека), но и жизнь
людей, начиная от племени, народа, человечества и заканчивая Вселенной.
По справедливому определению К.Н. Паранук, с ХХ века «…миф стал
мыслиться как категория надэпохальная, трансисторическая, бытующая в
жизни народа на протяжении всей их истории, форма общественного
сознания, которая связана с особым родом мышления. Мифология в таком ее
понимании – это одна из констант в жизни человечества, феномен,
наличествующий всегда и везде» [154, с. 15-16].
С расширением диапазона научного изучения мифа возникли новые
термины, которые со временем обрели общенаучный статус, такие как:
«первоэлементы», «первообразы», «схемы», «типы», и их «синонимов» [248,
с. 118]. Кроме термина «архетип» и терминов, указанных С.С. Аверинцевым,
широко

используются

термины

«мифопоэтика»,

«поэтика

мифологизирования», «мифотворчество» «мифологемы» («мифемы»).
То, что мифопоэтика является определенным типом мифа, и она требует
своего времени и определенного типа социальности, отмечает Л. ЛевиБрюль. «Социальная среда, в которой они (первобытные люди) живут, пишет он, - отличается от нашей, и именно потому, что она отлична от
нашей, внешний мир, воспринимаемый первобытными людьми, отличен от
того мира, который воспринимаем мы» [109, с. 25]. В генезисе древнего
фольклора «роль мифологии велика, элементы древних мифов ярко
прослеживаются в нартском эпосе адыгов и других народов Кавказа» [154, с.
23].
Нартский эпос, согласно мнению исследователей, - один из самых
архаичных и древних эпосов мира, а мифология - важнейший источник,
легший

в

основу

просматривается

его

формирования.

диффузия

В

мифологических

период

бытования

архетипов

в

мифа

эпическое

пространство [400]. Эпос определенно опирается на миф, но при этом не
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остается в его колыбели и в то же время не вступает с ним в противоречие.
Переакцентировка с ретрансляции сакрального опыта и знания на творческое
освоение того же опыта через его художественное отражение - явление в
общественном сознании революционное, открывающее путь к развитию
сознательно формируемого словесного искусства. На этом пути от исходного
синкретизма архаический эпос - один из первых шагов. «Взяв за основу
комплекс мифологических мотивов, героический эпос дает им свою
трактовку, - пишет А.М. Гутов. – В отличие от мифа, явления
синкретического, эпос представляет собой жанр поэтического творчества
(хотя на ранних стадиях он и не осознается как таковой). Мифологические
мотивы

и

представления

выстраиваются

в

определенную

систему,

подчиненную художественной (вернее, неосознанно-художественной) идее.
Сюжет усложняется, одни мотивы переосмысливаются, другие остаются»
[46, с. 138].
Мифологемы в системе архаических верований адыгов составляют
основную базу сюжетно-тематического арсенала адыгской версии нартского
эпоса. «Единицей мифологической картины мира, - отмечает С.А. Питина, является

мифологема,

реализующая

концепты

сверхъестественного

отражения действительности. Мифологемы в мифологической картине мира
подчинены универсальным законам языкового развития, в то же время они
отражают

национально-культурную

специфику

в

каждой

частной

мифологической концептосфере» [158, с. 5]. При этом почерпнутые в
мифологической системе мотивы, сюжетные блоки и персонажи в эпической
системе претерпевают ряд характерных трансформаций эволюционного
характера. С точки зрения типологии, они отличаются в сторону большей
художественной разработанности от сказаний вайнахов, а отчасти и осетин,
где архаическая основа сохранилась более близкой по форме и стилю
изложения

к

мифологическому

нарративу.

Естественно,

типично

мифологическое повествование в адыгском эпосе тоже не редкость, но
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центральное место в нем остается за героико-эпической проблематикой и
стилистикой.
Из данного тезиса следует, что сюжеты, образующие ядро эпоса, имеют
своими истоками мотивы, которые возникли в виде мифологических
повествований, представляющих собой не что иное, как вербальную форму
актуализации верований. То есть они относятся к категории нарративов, в
которых

главным

действующим

лицом

является

сверхъестественное

существо или же его субститут, а успех самого героя в большей степени
зависит не от его физической силы, ловкости, смелости и других личных
достоинств или от каких-либо волшебных способностей, или же от
благосклонности, настроения, а порою умственных способностей (чаще всего
ограниченности мышления) того самого существа. Но в эпосе обычно
инициатива остается за героем, и эволюционная разработка сюжета приводит
к доминированию мотива подвига. В этом заключается принципиальное
различие между мифологическим эпосом и эпосом героическим, даже
архаического типа.
В

некоторых

случаях,

но

не

обязательно

всегда,

сюжеты

рассматриваемых сказаний, как можно предполагать, когда-то являлись
естественной составной частью ритуала и ко времени начала первых записей
еще сохраняли отголоски былого единства. Такой вывод следует из того, что
центральные сюжеты многих сказаний и большинство ключевых персонажей
типологически близки сюжетам и персонажам мифологических нарративов
других народов мира, не утерявшим своей связи с обрядом. В их основе
могут

встречаться

сюжеты

так

называемых

мифов

творения

–

о

происхождении земли, появлении первого человека, возведении небесного
свода вместе со светилами, появлении первых орудий труда (молота,
наковальни и клещей, серпа, мотыги и пр.), о приручении животных (мелкого
и крупного скота), о выведении культурных растений, о первоначальном
изобилии (мифическом «золотом веке», когда всем всего было вдоволь).
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Однако сюжеты, рожденные мифологическим сознанием, со временем
утрачивают приуроченность к сакральному действу, и вследствие эволюции
общества, а вместе с тем – и эволюции художественного сознания,
секуляризируются и далее продолжают функционировать уже не как форма
(или же не только как форма) выражения тех или иных верований, а по
причинам, прямо не связанным с мифом, верованиями и языческой
обрядностью.
При утрате непосредственной приуроченности нарратив, возникший в
сфере верований, способен не исчезать из устного обихода, а сохраняться в
нем, что происходит в результате полной или частичной утраты им своей
сакральности и выдвижения на первый план секулярных функций. Так,
одной из подобных предназначенностей может стать заложенное в
повествовании квазиисторическое знание. Оно еще весьма близко к
мифологическому мировосприятию, но уже не аналогично ему.
Это повествования о давно прошедших временах, когда земля только
создавалась, когда люди только начали ее заселять, когда на земле еще было
такое изобилие, что горстью зерна и кусочком мяса можно было прокормить
целое войско, на земле жили не обычные люди, а их предки – богатыри,
способные

совершать

фантастические

подвиги,

периферию

такой

«Ойкумены» населяли фантастические существа – чудовища, великаны
карлики, гигантские змеи. По сути своей подобного рода нарративы
мифологичны, но главным в них является уже не передача сакрального
знания, а квазиистория, своего рода идеологическая подоплека, искусство
повествования.
Еще в стадии мифологического мышления от исполнителя ритуала
непременно требовалось преподносить вербальный текст занимательно, в
ярких запоминающихся образах, чтобы слушателям легче было запоминать и
затем передавать следующим поколениям заключенные в нарративах знания,
почитающиеся сакральными. Это было одним из важных исходных условий
развития художественного словесного творчества, остающегося в мифе еще
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синкретическим, однако, с точки зрения словесного творчества, все более
приближающегося к настоящему искусству.
Таковы, например, сказания, строящиеся на мотивах о так называемых
культурных подвигах. В адыгском эпосе они представлены в нескольких
циклах, а иногда и сами они выступают с циклообразующей функцией. К ним
относятся повествования на разные темы и сюжеты. Таков, например, цикл о
появлении или выведении первых культурных растений, нужных человеку. В
большинстве своем это сюжеты, посвященные «культурным» деяниям бога
Тхагэлэджа, языческого покровителя земледелия и растительности. В том же
ряду стоят сюжеты о приручении или, вернее, одомашнивании диких
животных. Здесь центральной фигурой предстает покровитель мелкого
домашнего скота Амыш. Достаточно выразителен также образ Ахына, в
компетенции которого соединены две функции — бога морских стихий и
покровителя крупного рогатого скота. Сказания о появлении железа и об
изготовлении первых орудий труда и воинского оружия группируются
вокруг образа нартского кузнеца Тлепша или же его учителя Дабэча и
искусного кузнеца Худымыжа.
К данной группе относится также сказание, сюжет которого строится на
одном из древнейших мотивов мировой мифологии и фольклора – о
добывании огня. Он устойчиво связывается с циклом, посвященным
центральному герою адыгской версии эпоса, нарту Саусэруку (Саусырыку,
Сосруко, Сосарук). Принципиальное отличие этого героя от вышеназванных
заключается в том, что в образе нарта Саусэрука нет той «отраслевой»
прерогативы, которая характерна для героев, которые со всей очевидностью
сохранили связь с мифической природой. Циклы сказаний данного плана
часто характеризуются конкретностью формы выражения и редко, когда
выходят на широкие обобщения. Одно из исключений из данного правила
представляет собой сказание о поисках нартским кузнецом Тлепшем края
земли. На самом деле, это стихийно-философский мотив поисков истины –
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опыт синкретического по сути, познавательного и художественного
осмысления действительности и бытия вообще.
Наконец, в сказаниях о добывании или возвращении, а также о
появлении первых орудий (добывание / возвращение огня или в вариантах –
семян проса, изготовление молота, наковальни, клещей, серпа, боевого
оружия) непременно присутствует женщина, обладающая даром предвидения
или

обладающая

сверхъестественными

способностями

и

сакральным

знанием. Чаще всего эта роль достается вечно прекрасной и мудрой
наставнице нартских богатырей Сэтанэй гуащ, реже – типологически более
раннему персонажу по имени Усэрэж (в буквальном переводе: ‘ведун,
ведунья’) или Уорсарыж. С одной стороны, совершенно очевидна
«культурная», а вовсе не героическая функция такого персонажа в
героическом повествовании. С другой стороны, названные герои вошли в
художественный контекст эпоса настолько органично, что фактически
полностью вписываются в систему условностей архаико-эпических сказаний,
несмотря на то, что сфера их компетенций иногда очень далека от воинских
занятий.
В данном случае мы считаем важным при дефиниции того или иного
нарратива учитывать, что само понятие «героический эпос» носит не
буквальный, а несколько релятивный характер: его образуют не только
сказания о героических подвигах, но и группирующиеся вокруг них
повествования,

в

своей

совокупности

образующие

единую

систему

художественных условностей. Таковы, например, сказания, как принято их
обозначать, «биографического» характера: о рождении героя, его детстве, об
обретении боевого коня и оружия, первом появлении среди богатырей и
первом подвиге, о его гибели и пр.
Совершенно
перспективы

для

очевидно,

что

формирования

разные

сюжеты

имеют

различные

на

основе

сказания

подлинно

его

героического характера. Так, например, сказание о чудесном рождении
богатыря может иметь к героике как таковой лишь косвенное отношение,
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иногда весьма прозрачно намекая слушателям на то, что герой, появившийся
на свет столь необычайным образом, судя по всему, также призван проявить
в последующей жизни какие бы то ни было из ряда вон выходящие
способности. Более показательными в плане отмеченного являются сказания
о «детских шалостях» юного героя: будучи еще младенцем, он то избивает
нартских детей, то вовсе их топит, одним своим движением перевернув
огромную льдину, на которой играет вся детвора нартского селения. В
сказании же о поединке героя с незнакомым грозным богатырем вероятность
развертывания повествования в сугубо героическом ключе еще выше, чем в
сказаниях, которые были названы. Поединок, как и встреча с мифическим
великаном-иныжем, змеем-благо или иным сверхъестественным существом,
поле битвы с чужеземным войском и т. п. – все это высокопрезентативные
мотивировки для подвига и, естественно, в сказании – для возвеличивания
героя до степени идеального.
Чем более ассимилируется мифологический персонаж в нартском эпосе,
тем сильнее он отдаляется от мифологии, и, напротив, чем обстоятельнее
разработан образ персонажа в эпосе, тем дальше он дистанцируется от
исходного образа, сложившегося в мифологическом нарративе. Такие
мифические

персонажи,

как

Тхэшхо

и

Шыблэ,

попав

в

систему

представлений эпоса, по сути, не претерпели особых изменений и даже не
обрели в качестве идентифицирующего определения слово «нарт». В то же
время, более «презентабельные» для эпической системы персонажи, какими
представляются Тхагэлэдж, Амыш, Ахын, Тлепш, оказались в некой
медиальной позиции между эпосом как жанром художественного творчества
и мифом как мировоззренческой системой. Какими-то особенностями и
функциями они остались в лоне мифологического мировосприятия, другими
же вошли в героический эпос с его системой условностей. В результате
получилось так, что в контексте традиционной культуры сохранились
выраженные признаки их принадлежности к сфере сакральных отношений.
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Однако

в

системе

героического

эпоса

они

присутствуют

как

равноправные члены нартского сообщества, их именуют нартами, хотя в
воинских походах они участия не принимают, подвигов как таковых не
совершают. Повествования, в которых образы названных персонажей
представлены как ключевые, всегда тяготеют к прозаической форме
выражения, что более характерно для сказаний эпоса мифологического, а не
героического, однако содержанием и повествовательным стилем они вполне
соответствуют системе именно героического эпоса.
Из всего пантеона адыгских божеств более других к типичным образам
Нартиады приближается бог-кузнец Тлепш, которого нередко в сказаниях
называют не богом, а чудесным нартским кузнецом. Происходит это
благодаря

статусу

данного

языческого

божества,

по

роду занятий

призванного изготавливать не только орудия мирного труда, но и оружие,
причем нередко имеющее чудесные свойства и предназначенное для самых
именитых героев-нартов. Его образ не как бога, а как демиурга представлен в
циклах о многих героях. За пределами архаического эпоса он фигурирует
даже в сказаниях типологически более позднего фольклорного жанра – эпоса
историко-героического,

черпающего

большинство

своих

сюжетов

в

обозримой исторической действительности.
Однако каким бы популярным он ни был в фольклоре, в условиях
художественного мира героического эпоса он не может быть поставлен на
один уровень с образами героев-воинов, совершающих подвиги на поле
брани. Эта миссия оказывается прерогативой только таких представителей
нартского племени, как Саусэрук, Шэбатынук, Орзэмэс, Пэтэрэз, Шэуай и др.
Исследователи адыгской, осетинской и иных этноязыковых версий
нартского эпоса не однажды отмечали отголоски мифологических мотивов в
сюжетах и образах перечисленных героев. В этом отношении наиболее
выразительной представляется фигура центрального героя – нарта Саусэрука.
Если образы названных выше персонажей – от Тхэшхо и Шыблэ до
Тхагэлэджа и Тлепша, – несомненно, сложились в лоне мифологии и уже в
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известном по нартским сказаниям облике вошли в эпос, то с образом
Саусэрука дело обстоит гораздо сложнее. Этот нарт – типичный геройбогатырь, воин, основными признаками которого являются богатырская сила,
мужество,

обладание

богатырским

конем

и

оружием.

Но

многие

исследователи справедливо отмечают в его образе явные признаки его
предположительно былой мифологической природы – связь с солярным
культом, обладание магией и колдовством, способность к перевоплощению.
Это, бесспорно, важные особенности образа, но не главные, а явно
подчиненные, выполняющие не более чем служебные функции. Разумеется,
мифическая

неуязвимость,

способность

перевоплощаться,

магические

свойства его слова играют важную роль в сюжетах, посвященных этому
герою, однако они или служат идеализации образа, или выполняют
служебную функцию в развитии действия.
На первом месте прочно обосновались богатырские достоинства, что
можно признать знаком того, что формирование образа происходило не в
условиях интенсивного мифотворчества, а в художественной героикоэпической системе. Те роднящие его с мифологическим персонажем свойства
личности героя, которые налицо в его характеристиках, не определяют его
сущности, а лишь оттеняют некоторые черты в образе богатыря. Поэтому в
данном случае слово нарт в качестве определения к имени героя является не
столько

оценочным

величальным

эпитетом,

сколько

своего

рода

идентификатором, указывающим на принадлежность героя к определенному
сообществу. Этим нарты Саусэрук, Шэбатынук, Пэтэрэз, Ащэмэз, Шэуай
отличаются от Тхагэлэджа, Амыша, Ахына и даже Тлепша, к которым
применимо в текстах определение нарт именно как оценочный эпитет,
поскольку

они

не

полностью

сумели

отделиться

от

изначальной

мифологической природы.
Любопытно, что данное слово часто употребляется в качестве эпитета в
песнях

историко-героического

эпоса,

например

варианты

песни

об

Айдэмиркане, о Нартуге, о Каракашкатауской битве и др., в которых
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упоминание

легендарного

нартского

племени

становится

средством

поэтической идеализации героя позднего эпоса. Таким образом, слово нарт
обрамляет континуатив адыгского фольклора, выступая в типологически
ранних циклах архаического эпоса и позднем героико-историческом эпосе в
качестве средства идеализации героев. По отношению же к образам героевбогатырей оно выступает не столько в эмоционально оценочной функции,
сколько в роли маркера-идентификатора. Именно в такой функции данное
слово представлено в цикле о нарте Саусэруке.
К

образу

нарта

Саусэрука

функционально

близок

образ

его

матери/воспитательницы Сэтэнай гуащ, персонажа сквозного в адыгской
версии эпоса. Образ ее настолько прочно ассоциируется с эпическим миром
Нартиады, что неоспоримо утверждение о том, что без Сэтэнай гуащ
невозможно представить себе сам эпос, хотя ни в одном сказании она не
представляется воительницей. Мифологическая природа ее образа выражена
в сказаниях еще рельефнее, нежели в образе нарта Саусэрука. Она обладает
высшим знанием, благодаря чему не раз выводит богатырей или все нартское
общество из сложного положения. Кроме того, она способна общаться с
самими богами, она умеет остановить солнце, наводить холод или жару.
Определение уд – «ведьма», в применении к ней означает обладание
магическими, колдовскими способностями. Все это со всей очевидностью
указывает на мифическую природу данного образа.
К двум названным персонажам своими отдельными признаками близки
образы некоторых других нартских богатырей – Пэтэрэза, Ащэмэза,
Тотрэща, хотя их генетическая связь с мифом не столь выражена. Самое
существенное отличие заключается в поступательном снижении роли
мифологических элементов: в образах героев более поздней стадии
формирования эпоса они или вовсе отсутствуют, или же их функции
ограничены и всецело подчинены другой, доминирующей функции.
Соответствует сказанному выше и обращение с такими важными
категориями, как время и пространство, в мифе и эпосе. На первый взгляд
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кажется логичным, что именно пространственно-временные представления
должны были служить тем надежным монолитным мостом, который
свидетельствует

о

прямой

эволюции

системы

мифологических

повествований в художественную. Свидетельств этому в эпосе, как известно,
можно найти немало – указанная связь в данном случае действительно
налицо. Однако то обстоятельство, что миф – это, прежде всего, верование, а
эпос – нечто более сложное и, в значительной мере, сакральное, привносит
свои особенности. Эпос не отрицает сакрального знания, может опираться на
него, но не аналогичен ему. Отсюда избирательность по отношению к
языческому пантеону.
Локальное время мифа и время эпических героев в равной мере
определяются термином «островное», что означает отсутствие прямой
линейной связи времени мифа и времени эпоса с реальным, исторически
обозримым. Одно из серьезных различий заключается в том, что обращение с
категорией времени в мифе более «реалистическое», чем в эпосе, где оно
ближе к понятию художественное, хотя таковым может не осознаваться. Так,
например, мера времени семь дней – семь ночей, которые нарт Саусэрук
скачет с похищенным огнем, после чего великан, не вставая с места,
обшаривает рукой начала семи дорог и с легкостью ловит похитителя,
больше имеет отношение к гиперболизации, чем к представлениям о
реальности, даже если это реальность мифа. Подобных примеров можно
привести немало, и они красноречиво свидетельствуют о том, что в недрах
мифологического типа мышления уже обретает силу воображение как
искусство, в эпосе оно получает гораздо большую свободу.
Несколько сложнее обстоит дело с понятием о пространстве. Миф, как
правило, не требует того, чтобы масштабы происходящих действий были
обязательно гигантскими. Он концентрируется на самом событии, хотя и
описываемое событие должно признаваться знаковым. В отличие от него,
эпос с мотивом героики как доминантой ориентируется на то впечатление,
которое должно оказать повествование на слушателя. Это стимулирует
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исполнителя на предельную концентрацию своей фантазии. Но если о
категории времени можно говорить как о явлении дискретном, то
пространственные ориентиры должны оставаться реально представимыми.
Поэтому, наряду с такими сугубо эпическими топосами, как гора Харама,
семь горных перевалов, одна полуразрушенная башня, место слияния семи
морей и т.п., появляются реальные географические ориентиры: Ошхэмаф
(Эльбрус), Псыж, Пшызэ (Кубань), Индыл (Волга), Тэн (Дон) и пр.
Если в мифологических нарративах подобного рода названия призваны
служить более или менее надежными свидетельствами достоверности
повествования, в эпосе они являются, прежде всего, показателями подлинно
эпической масштабности описываемых действий. Дух героики предполагает
соответствующий ему широкий масштаб поля деятельности. В этом состоит
принципиальное различие между характером отношения к пространству в
мифе и в эпическом сказании. Важно при этом иметь в виду, что называемые
топонимы могут быть двух типов.
Первый призван подчеркнуть подлинность повествования и с этой
целью связать эпическое время-пространство с действительностью. Это,
например, многочисленные названия местностей, связываемых с якобы
пребыванием того или иного нарта: камень, на котором сидел нарт Саусэрук;
пещера, в которой нарт Шэбатынук прятал своего отца; ров, который
прочертил волочившийся по земле меч героя; курган, под которым
похоронен тот или иной из нартских богатырей и пр.
Второй тип топонимов входит в эпический текст с функцией
подчеркнуть подлинную масштабность событий: расстояние от Кубани до
Дона, а иногда и до самой Волги – подлинно эпический размах
повествования; переправа не через безымянную речушку, а через сам Дон
или Волгу также соответствует статусу настоящего героя. Очевидно, что
подобная манера употребления топонимов и гидронимов имеет целью не
подчеркнуть подлинность событий, а оказать впечатление на слушателя.
Иными словами, это художественный прием, используемый если и не вполне
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сознательно, то все же с определенной установкой. Несомненно, это
результат эволюции сознания на пути к формированию полноправного
художественного мышления, и как таковое, оно имеет свои промежуточные
этапы, что во всей гамме оттенков отражено в архаическом эпосе.
Сравнительный

анализ

доступного

фактического

материала

свидетельствует о том, что значительные различия между мифом и эпосом
наблюдаются и в области языковой и художественной стилистики. Хорошо
известно, что истоки некоторых явлений подлинно высокой поэзии можно
обнаружить

в

мифологии.

Достаточно

вспомнить

о

поэтичных

и

пространных по своему объему благопожеланиях. В них сочетаются и
первобытная магия, предрекательно-заклинательная по содержанию, и
языческие

гимны,

посвященные

божествам-покровителям

отдельных

отраслей деятельности (песни, посвященные богу охоты, богу животного
мира, грозовому божеству, различного рода и по разным жизненным
ситуациям произносимые благопожелания, в которых основную часть текста
составляют обращения к тому или иному – соответственно ситуации –
мифическому персонажу).
Но когда речь заходит о нарративе, эпос требует доминирования
мотивов героического плана, в то время как мифологическое повествование –
это, прежде всего, информация, причем часто инициального характера. Эта
особенность определяет стилевой акцент языка: для мифа не настолько
требуется
достаточно

глубоко

разработанная

доступно

методологическая

изложенной

информативности.

система,

бывает

Эпическое

же

повествование эмоционально гораздо более насыщенно, поэтому в нем
получают дальнейшее продуктивное развитие те художественные языковые
приемы, которые заложены в мифе. Более того, не просто получают
продолжение, но именно в эпическом тексте они становятся не средством
донесения информации, а средством живописания, творчества как такового.
Именно данное обстоятельство делает главным критерием, отличающим эпос
от мифологии, степень эстетического освоения события.
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Выводы к главе I
Исходными положениями, на которые опирается данное исследование,
является понимание адыгского нартского эпоса как одного из наиболее
архаичных эпосов мира, в основе формирования которого лежат древнейшие
мифологические представления. Эпос определенно опирается на миф, но при
этом не остается в его колыбели, и в то же время не вступает с ним в
противоречие. Переакцентировка с ретрансляции сакрального опыта и знания
на творческое освоение того же опыта через его художественное отражение явление

в

общественном

сознании

эволюционное,

скорее

даже

революционное, открывающее путь к развитию словесного искусства. Эпос
представляет собой явление художественного творчества, в котором, в
отличие от мифа, мифологические мотивы и образы переосмысляются и
подчиняются художественной идее.
Мифологемы как единицы, элементы мифологической картины в
системе архаических верований адыгов составляют основную базу сюжетнотематического арсенала адыгской версии нартского эпоса. Сюжеты,
образующие ядро эпоса, имеют своими истоками мотивы, которые возникли
в виде мифологических повествований, представляющих собой не что иное,
как вербальную форму актуализации верований. Сюжеты рассматриваемых
сказаний, как можно предполагать, когда-то являлись естественной
составной частью ритуала и ко времени начала первых записей еще
сохраняли отголоски былого единства. В их основе могут встречаться
сюжеты так называемых мифов творения – о происхождении земли,
появлении первого человека, возведении небесного свода вместе со
светилами, появлении первых орудий труда (молота, наковальни и клещей,
серпа, мотыги и пр.), о приручении животных (мелкого и крупного скота), о
выведении культурных растений, о первоначальном изобилии (мифическом
«золотом веке», когда всем всего было вдоволь). Мифологический персонаж,
божество, ассимилируясь в нартском эпосе, как правило, отдаляется от
мифологии,

дистанцируется

от

исходного
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образа,

сложившегося

в

мифологии. Мифологические божества - Тхагэлэдж, Амыш, Ахын, Тлепш – в
качестве персонажей эпоса определенными чертами и функциями остались в
лоне мифологического мировосприятия, однако вошли в образную систему
героического эпоса с ее системой условностей.
Мифологемы представлены в диалектике их движения, художественных
функций. Под влиянием новой среды в эпических сказаниях появляются
новые наслоения, выпадают некоторые старые моменты, но в уцелевших их
частях все же сказываются в какой-то мере взгляды и представления прежних
поколений, отличающихся от современных и потому не всегда понятных нам
[131, с. 9-10]. В сознании носителей эпической традиции происходили
перманентные социокультурные изменения, связанные с насущными
проблемами, возникавшими в нартском обществе.
Отголоски мифологических мотивов нашли отражение в образах героев
эпоса – Саусэрук, Шэбатынук, Орзэмэс, Пэтэрэз, Шэуай и др. Их отличие от
персонажей божественного происхождения (Ахын, Тлепш и др.) заключается
в том, что в них нет той «отраслевой» прерогативы, которая характерна для
героев, которые со всей очевидностью сохранили связь с мифической
природой. Эпос не отрицает сакрального знания, может опираться на него, но
не аналогичен ему. Локальное время мифа и время эпических героев в равной
мере определяются термином «островное», что означает отсутствие прямой
линейной связи времени мифа и времени эпоса с реальным, исторически
обозримым. Одно из серьезных различий заключается в том, что обращение с
категорией времени в мифе более «реалистическое», чем в эпосе, где оно
ближе к понятию художественное, хотя таковым может не осознаваться.
Понятие о пространстве в мифе, как правило, концентрируется на самом
событии, хотя и описываемое событие должно признаваться знаковым. В
отличие от него, эпос с мотивом героики как доминантой ориентируется на
эпическую масштабность описываемых действий. В мифологических
нарративах топонимика (Харам-гора, «семь горных перевалов», «одна
полуразрушенная башня», «место слияния семи морей») призваны служить
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более или менее надежными свидетельствами достоверности повествования,
в эпосе же они являются, прежде всего, показателями подлинно эпической
масштабности описываемых действий (расстояние от Кубани до Дона и т.д.).
Эпические топонимы призваны подчеркнуть подлинность повествования и
связать эпическое время-пространство с действительностью (камень, на
котором сидел нарт Саусэрук: курган, под которым похоронен тот или иной
из нартских богатырей и т.д.), а также придать эпическому повествованию
подлинный размах. Данные художественные приемы - результат эволюции
мифологического сознания и формирования художественного мышления,
находящего отражение в нартском эпосе.
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ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ МИФОЛОГИЧЕСКИХ
МОТИВОВ АДЫГСКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА
Адыгские нартские сказания представляют собой героический эпос
архаического типа. Сюжеты, образующие ядро эпоса, имеют своими
истоками мотивы, которые возникли в виде мифологических повествований,
представляющих собой не что иное, как вербальную форму актуализации
верований. То есть, они относятся к категории нарративов, в которых
главным действующим лицом является, по сути, сверхъестественное
существо или же его субститут, а успех самого героя в большей степени
зависит не от его физической силы, ловкости, смелости и других личных
достоинств, а от каких-либо волшебных способностей или же от
благосклонности, настроения, а порою его умственных способностей. В
эпосе инициатива остается за героем, и эволюционная разработка сюжета
приводит

к

доминированию

мотива

подвига.

В

этом

заключается

принципиальное различие между мифологическим эпосом и эпосом
героическим.
Наиболее архаичными мотивами адыгской версии нартского эпоса
являются мотивы добывания/возвращения огня, богоборческие мотивы,
мотив уязвимого места на неуязвимом теле, мотив умирающей и
воскресающей природы. «В ашельское время (150-100 тысяч лет тому назад –
А.К.), - отмечают П.М. Кожин и Б.А. Фролов, - люди широко пользовались
благодатным огнем, защищавшим их от холода, сырости и свирепых зверей.
Следы костра обнаружены в Кударо 1, а отдельные угольки – в слое
Среднехаджохского поселения. В связи с подобными фактами ученые
предполагают, что мифы о Прометее, доставившем человеку огонь (или
Саусэрука, который принес нартам огонь – А.К.), сложились задолго до
возникновения людей современного типа (homo sapiens), на стадии
неандертальца или питекантропа» [Цит. по: 317].
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2.1 Мотив добывания / возвращения огня
В существующих записях нартского эпоса присутствуют более двух
десятков вариантов сюжетов о добывании/ возвращении нартом Саусэруко
огня. Поводом для поиска им огня для нартов стал лютый холод, который
окутал землю.
По одной версии, нарты возвращались из набега, их в пути застала
пурга, ни у кого из них не оказалось огнива, они начали замерзать и
попросили Саусэрука, которого они встретили в пути, достать им огонь. Он
отправился на его поиски. После долгих скитаний Саусэрук, наконец, увидел
светящийся огонек. Приблизившись, он увидел горящий костер, который
охранялся великаном-иныжем. Иныж лежал, свернувшись кольцом вокруг
костра, и спал, положив голову на ноги. Верный конь Саусэрука Тхожий, как
лиса, незаметно подполз к огню, но когда нарт взял головешку, искры,
посыпавшиеся с нее, попали на иныжа и он проснулся. Семь дней скакал
Саусэрук, пытаясь уйти от иныжа - хозяина огня, но иныж «не сходя с места,
обшарил семь дорог и поймал Саусэрука, похитившего огонь». «Мотив
пленения, временного задержания культурного героя-добытчика позволяет
говорить о его родстве с солярной мифологией… Наступление холода (от
чего нарты начали замерзать) первоначально могло быть связано с
пленением Сосруко, как это бывает с солярными героями или божествами.
Освобождение знаменует наступление теплой поры… Сказанное позволяет
говорить о влиянии солярного культа на формирование образа Сосруко, что
еще раз указывает на древность этого персонажа» [46, с. 137].
Иныж грозит Саусэруку, что, если тот не расскажет, какими играми
тешится Саусэрук, он его убьет. Великан с легкостью справляется с
трудными задачами, которые предлагает ему Саусэрук под видом игры: лбом
загоняет наверх сброшенную с горы каменную глыбу, купается в кипятке,
пропускает через себя раскаленный лемех, набивает рот стрелами и
пережевывает их. Лишь хитростью и магией (заманив иныжа в воду и сковав
его льдом) Саусэрук побеждает его. Когда нарт приблизился к иныжу, чтобы
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снести ему голову, тот дунул на него, и Саусэрук «отлетел на расстояние
одного дня». Но герой «был быстр как молния», вернулся и нанес снова
удары мечом, однако «ни один волосок не смог перерубить». Иныж говорит,
что меч Саусэрука не возьмет его, убить его можно лишь его оружием. Он
отправляет нарта к своему мечу, зная, что этот меч убьет любого, кто к нему
притронется. Тхожий подсказывает Саусэруку, что меч иныжа можно взять
щипцами Тлепша. Саусэрук приносит щипцы Тлепша и, взяв ими меч за
рукоятку, сражает иныжа. Перед смертью иныж просит его:
Когда отрубишь мою голову,
Вытащи большую жилу из шеи,
Сделай её себе ремнем.
В тебя перейдут мои силы… [469, Т.2, с. 167].
Саусэрук по совету своего коня Тхожия вытащил жилу иныжа, бросил
ее на камень, и она разрубила его. Он хлестнул жилой огромное дерево, и оно
также оказалось разрубленным на две части. Согласно другим вариантам
сюжета, из тела иныжа вышли три жилы, любая из которых была способна
поразить того, кто прикоснется к ним. Мотив угрозы и после смерти в
данном случае напоминает противостояние грузинского героя Амирани и
Бак-Бак дэва. Амирани убивает грозное чудовище (дэва), который перед
смертью просит витязя не убивать трех червей, которые вылезут из его
отрубленной головы. Позже черви превратились в страшных драконов [См.:
306].
Мотив похищения огня у «культурного героя» иныжа, мифического
владельца

и

хранителя

огня,

является

наиболее

распространенным

сюжетообразующим мотивом цикла, посвященного нарту Саусэруку.
Следует также отметить, что согласно другим вариантам нартских сказаний
огонь не похищается героем у иныжа, а он сам передает Саусэруку огонь.
Подобные

мотивы

предположение о

позволили
том, что

А.А.

иныжи

Ципинову
являются

[222]

выдвинуть

первонасельниками

и

первопредками нартов, а также обладателями «культурных благ», самым
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главным из которых являлось владение огнем, его хранение [456, с. 53]. «Я
много слышал о подвигах Сосруко и считал его великаном, а не таким
маленьким, как ты, - говорит иныж нарту. – Ну, бери огня, сколько хочешь»
[Там же, с. 354]. Данный пример, как справедливо отмечает А.А. Ципинов,
«…восполняет важное звено в эволюционном развитии представления
адыгов о происхождении этого предмета культуры. Понятно, что мотив
похищения культурных благ стадиально более поздний, чем простое их
добывание, так как само понятие хищения могло сложиться в период
разложения общины…» [222, с. 196] [См.: 306].
Необходимо отметить, что многое зависит от ракурса, в котором сюжет
осмысливается, а также от традиций, сложившихся в той или иной
этнокультурной среде. Так, например, сюжет, базирующийся на мотиве
добывания блага, в осетинском эпосе связывается с поисками пастбища для
стада

нартских

коров.

Герой

(Созрыко/Сослан)

встречается

с

антропоморфным чудовищем, великаном Мукарой, хозяином просторного и
благодатного пастбища. Под видом демонстрации «забав Созрыко» он
подвергает Мукару серии испытаний, последним из которых он вмораживает
противника в лед настолько прочно, что из него тот не в состоянии
выбраться, даже при всей своей фантастической силе. После этого герой без
труда расправляется с великаном и получает право на его пастбище. Здесь
переплетены два важных мотива – добывание блага и расширение
культурного пространства за счет его очищения от неуправляемых сил хаоса.
В адыгской версии данного сюжета герой нарт Саусэрук (один из его
постоянных эпитетов – «сын пастуха коров») отправляется на поиски не
пастбища, что само по себе представляется объектом довольно утилитарно
приземленным, а огня. Это освященный поэтическим духом мотив мировой
мифологии, лежащий в основе не только сюжета о древнегреческом
Прометее, но и сказаний, популярных во многих уголках планеты. Он
представлен в мифологических или героико-эпических повествованиях
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самых разных народов – европейских и азиатских, африканских и
австралийских.
В нартском эпосе культурный герой типичного мифа творения поменял
свое исходное амплуа: судя по контексту, нарт Саусэрук отправляется на
поиски не для перводобывания огня и не для возвращения блага,
похищенного чудовищем. Его задача более конкретная, но в то же время и
более высоко гуманистическая – спасти от верной гибели нартских
богатырей, у которых в критический момент не оказалось спасительного
огня. Следует, однако, отметить, что гуманистическая мотивировка в данном
случае носит, несомненно, более поздний характер. В отдельных вариантах
нартских сказаний говорится, что холод и стужу на нартов нагнал сам
Саусэрук за попрание обычаев и этикета - хабзэ нартов: на приветствие
Саусэрука возвращающимся из похода нартам Тхьакъофагъэ!, что означало
«Да будет счастливым ваш поход и добыча!», нарты не захотели делиться с
Саусэруком и не произнесли традиционного ответа на подобное приветствие,
не поделились с ним долей своей добычи. В наказание за это Саусэрук,
обладавший способностью влиять на погоду, наслал на них стужу. Однако,
по просьбе тех же нартов, он отправляется на поиски огня. Встретившись с
обладателем искомого блага, великаном таких громадных размеров, что он
может поместить нарта вместе с его конем в дупло своего зуба, герой так же,
как и его осетинский собрат, прибегает к хитрости и подвергает противника
испытаниям, неким «забавам нарта Сосруко», с единственной целью –
погубить его. Ее он достигает тем же путем, что и герой осетинской версии,
но при этом он не обретает нового пространства - суть подвига в спасении от
верной гибели незадачливых (или наказанных за нарушение хабзэ) нартов.
Есть все основания считать, что в художественном плане адыгская
версия значительно более отдалилась от мифа, который здесь без труда
реконструируется как исходная основа сказания. Прежде всего, об этом
можно судить по плану выражения: если осетинское сказание известно
только в прозаическом изложении, то адыгская версия имеет форму
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эпической поэмы (пщынатль), исполняемой речитативом под аккомпанемент
музыкального инструмента, хора или же того и другого вместе. Кроме того,
поэтика и стиль певческо-декламационного исполнения способствуют более
высокой концентрации художественных особенностей – ритма с богатой
звуковой

организацией

текста,

насыщения

текста

параллелизмами,

поэтическими образными выражениями.
Важно также и то, что добывание огня есть деяние более символичное и
поэтичное, нежели обретение пастбища, что, вполне вероятно, сохранило
большую близость к изначальной архаической версии. Все это в
совокупности способствует выдвижению на первый план в адыгском
пщынатле эстетического фактора, который становится главным критерием
для трансплантации и мотива, и сюжета, и образов конкретных персонажей
из системы мифологических представлений в систему героического эпоса.
Когда Саусэрук вернулся к нартам, в живых остались те, кто был
посередине, кто был снаружи - замерзли от холода, те, кто внутри задохнулись. С этого дня у нартов появился огонь, который не только
согревал их жилища, но горел и в нартских кузницах. То, что именно
«любимец» Тлепша Саусэрук, которому он помог появиться на свет, смог
добыть огонь, свидетельствует о символической по своей сути связи кузнеца
и нартского героя.
К более позднему периоду, несомненно, относится мотив возвращения
огня, его вторичное добывание как материального блага: похищение
божеством Пако огня у нартов, приковывание предводителя и тамады нартов
Насырэн жач к горе, и победа Пэтэрэза над злым божеством.
Вторичное добывание материальных благ: огня и семян проса,
возвращенных
мифологическом

нартом

Саусэруком,

сознании

адыгов

свидетельствует
предметы

о

том,

культуры

что

в

сначала

локализовались в мифическое время у мифических персонажей [См.: 306].
Мотив «возвращения огня», «света», «воды /дождя» отражает борьбу за
упорядочение космоса. Согласно предположению З.Ж. Кудаевой, он также
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отображает процесс смены мифологических приоритетов (Пако-Тха) и
появления на адыгском мифологическом Олимпе новых богов [101, с. 23].
2.2 Богоборческие мотивы в мифах и эпических сказаниях
Богоборческие мотивы, присутствующие в нартском эпосе, мифах,
мифологических преданиях адыгов обладают особой значимостью с точки
зрения

понимания

процесса

трансформации

мифопоэтических

представлений. Обрисовка и трактовка главных героев и персонажей в них,
как правило, противоречива. В ряде текстов богоборцы предстают в качестве
положительных героев, несущих освобождение от злых сил и благо (Пэтэрэз
- Пако), в других же случаях титаны-богоборцы, эпические герои предстают
в качестве носителей эсхатологического начала.
В адыгском мифологическом пантеоне верховные, космогонические
божества обитают на вершине Ошхэмаф (1ошъхьэмаф) – Эльбрус. В этом
прослеживается определенное типологическое сходство с древнегреческими
богами, обитающими на Олимпе. «Хтонические», согласно терминологии
А.Т. Шортанова [231], божества адыгского мифологического пантеона, как
правило, обитают на земле, они живут среди нартов, занимаются
земледелием (Тхагэлэдж) и скотоводством (Ахын, Амыш), кузнечным
ремеслом (Тлепш) и т.д. Эти боги поднимаются на священную гору только
раз в год по приглашению божества Псатхэ и устраивают санопитие, на
котором определяют наиболее прославленного своими деяниями нартского
героя, приглашают его на пир и подносят ему чашу божественного напитка санэ.
В сохранившихся наиболее древних мифах, мифологических преданиях,
а также сюжетах и мотивах нартского эпоса обиталище верховных богов –
Ошхэмаф (Ошхамахо) соотносится с образами грозных, враждебных нартам
богов – Пако (Пак1о), который говорит, что «Ошхамахо, мой престол…»)
[469, Т.4, с. 94], Тхэ птиц пернатых, титанов-старцев, прикованных к скале у
его вершины. В целом, с горами, по мнению З.Ж. Кудаевой, «связаны и
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хтонические по своей природе персонажи, являющиеся воплощением
природных стихий, ночи, луны (Шъхьацш1уц1э дах – «Черноволосая
Красавица, Даханаго»). Горы - место обитания великанов-иныжей, лесного
человека (мэзылI), дракона-благо» [101, с 20].
Сходство мотивов и образов титанов-богоборцев в фольклоре и
мифологии кавказских народов (Насырэн-жач, прикованные старцы и
древние божества в адыгских мифах, грузинские сюжеты об Амирани,
абхазский Абрскил) с сюжетами о Прометее в древнегреческой мифологии
многими учеными объясняется многовековыми связями народов Кавказа и
Древней Греции [223]. Однако, если в ранней древнегреческой литературе
(Эсхил) Прометей предстает полубогом и культурным героем, защитником
маленьких людей, восставшим против бога, чтобы спасти их от гибели, то в
адыгских мифах, и отчасти в нартском эпосе, богоборцы в мифопоэтических
воззрениях адыгов предстают как грозная деструктивная сила. Их борьба
против верховного божества Тхэ (противостояние Тхэ и Тхэ птиц пернатых,
богоборческие образы титанов-старцев) и угроза их освобождения от оков
может

привести

к

разрушению

установленного

порядка,

к

концу

человеческого космоса. Эти представления нашли выражение в мифах и
мифологических преданиях о титанах-старцах, богоборцах, прикованных
цепью обычно в глухих и недоступных пещерах, в глубоких горных
впадинах: «Дерзнул старик свергнуть владычество Тха (Тхэ – А.К.), и вот
отмщение Тха – вековечные цепи, которыми прикован старик к камню на
белой вершине Ошхамахо» [452, с. 91].
Богоборцы в адыгских мифо-эпических повествованиях наказаны за то,
что ослушались божество, или же посмели соперничать с ним. В предании,
опубликованном в ХIХ веке на страницах газеты «Кавказ» С. Хан-Гиреем,
рассказывается о великане-богоборце, прикованном на вершине Эльбруса:
«Предание повествует, что на вершине снежного Эльбруса за какие-то грехи
прикован один великан. Когда он пробуждается от оцепенения, то
спрашивает у своих стражей: «Растет ли еще на земле камыш, и родятся ли
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ягнята?» Безжалостные стражи отвечают: «Камыш растет, и ягнята родятся».
От такого ответа великан приходит в бешенство, рвет свои оковы, и тогда
земля дрожит от его движений, цепи брызжут молниями и грохочут громами;
его тяжкое дыхание – порывы урагана, стоны – подземный гул; бурная река,
вырывающаяся из подножия Эльбруса, - его слезы» [379].
Через сто лет была записана «Легенда о восставшем против Бога» от
сказителя Ибрагима Хушта [См.: 317]. Если в первом предании прикованного
титана охраняли жестокие стражи, которые не выпускали его, то в этом
предании титана охраняет преданная собака, которая хочет освободить его и
пытается перегрызть цепи: «Говорят, что наты (нарты – А.К.) выступали
против бога, - поведал сказитель. - Легенду о нате, который восстал против
бога, слышал я часто. Он стал сквернословить на бога, этого не стерпел бог, и
его ангелы приковали, наложив на него цепи.… Около ната сидит собака,
верная ему, охраняет. Она беспрестанно цепи грызет, бывает, почти
перегрызет. Но слышатся удары о наковальню, и железная цепь вновь
утолщается. Тогда с криком «Ха-Хай» нат начинает бушевать – дождь льет,
гром гремит. Когда железными цепями о цепь бьет – и молнии блещут, когда
с шумом «па-аф» изрыгает воздух – сильный ветер дует, резко встряхнув
себя – заставляет гору вздрогнуть, с шумом «пхып-хыпх» камни большие
спускает сверху. Люди не хотят, чтобы цепь, которая против тех, кто посмел
восстать против Бога, была перегрызена собакой; они боятся и говорят, что,
если перегрызет, как Телаль, он явится на землю, уничтожит благочестие
Бога, мир перевернется и рухнет» [469, Т. 7, с. 14-15].
В более поздних в сравнении с мифами нартских сказаниях эпические
герои (Насырэн жач, Пэтэрэз, Орзэмэс), стремясь спасти мир нартов от
полного уничтожения, выступают против божества Пако. Пако унес огонь
нартов за то, что они его «перестали почитать, как бога». Буря и ураган во
время похищения огня у нартов Пако сопровождаются гротескным
описанием: «Как молодую ветку сгибал ураган вековые дубы, до неба
поднимал морские волны, до основания разрушал дома…» [469, Т. 4, с. 154].
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Пако не только унес огонь нартов, но и напустил на них холод. Нарты просят
своего предводителя Насырэн жач (Насырэн жакI) вернуть огонь, и он
отправился к горе Ошхэмаф (Iошъхьэмаф – Эльбрус), где находится
«престол» Пако. Насырэн бросает вызов божеству Пако и говорит ему:
«Верни (наш огонь), иначе убирайся с Ошхэмаф» [469, Т. 4, с. 94]. Пако в
гневе отвечает:
«…Маленькие людишки, вы вышли из веры,
Моему божьему лицу делаются большие неуважения.
Из того, что выращиваете на земле, не выделяете моей доли,
Накрывая стол, не откладываете мне кушанья,
В конце года не произносите хъохъу (хох - тост) в мою честь,
Мое жилище, Ошхэмаф, хотите сделать тропою,
Я слышал от вас, нартов, не раз,
За все это расплачиваетесь вы, нарты,
Вот за что я забрал ваш огонь, нарты…» [463, Т. 4: с. 94].
Пако наказывает Насырэн жач за дерзость: он как древнегреческий
Прометей, прикован божеством к скале у подножья Ошхэмаф, а помощники
Пако терзают его тело. Часть нартов осуждают Насырэна за непослушание
богу:
О уи – уий, Нарт Нэсырена
Уий, уий,
Нэсырэны - жак1а,
Уий, уий,
Тхьэм и1о - фаш1эхэр
Уий, уий,
Мыхьэ-мыштэ ош1а
Уий, уий,
О тхьэр къызэбгыгъа,
Уий, уий,
О бгым дахьыягъа,
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Уий, уий,
О бгым ха1ул1агъа…
Уий, уий,
Тэ укъэт1этэфэ –
Уий, уий,
Тхьэ ук1эрегъэл1ахьа [469, Т. 7, с. 15-16]. –
«0 уи - уий! (возглас, повторяющийся через строку – А.К.), нарт
Насырэн,
Насырэн жач…
Волю Тхэ (Бог) и его желания
Ты не принимаешь.
Ты проклятый Тхэ,
Поднятый на вершину скалы,
Прибитый к горе...
Пока мы тебя отвяжем Пусть Тхэ умертвит на месте…».
Другие же нарты, почитавшие своего предводителя, не раз пытаются
спасти его, но или погибают, или возвращаются ни с чем. Более поздний
герой нартского эпоса Пэтэрэз убивает всех помощников злого бога Пако,
освобождает Насырэна жач, а его самого прогоняет со священной горы. Пако
перебирается на небо и там строит себе дом на паутине (по другим вариантам
дом из стекла). Впоследствии уже другой нартский герой – Орзэмэс –
достигает неба и убивает враждебное людям божество.
Однако в эпических сюжетах и мотивах содержатся отголоски древних
мифов, согласно которым противостояние богу является святотатством. В
нартских сказаниях часть нартского общества, несмотря на страдания и зло,
причиненные Пако (лишение дождя, засуха и голод), осуждает героевбогоборцев Насырэн жач, Пэтэрэза, затем Орзэмэса за то, что они восстают
против бога («О восставшем против Бога»). В гостиных-хачещах не
одобрялись рассказы о Насырэне – «старике, посмевшем выступить против
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бога». Мотивировкой подобной оценки действий героя служило убеждение,
что герой возгордился, посмел противиться и вмешиваться в дела бога Тхэ.
Однако другая часть нартского общества после победы над Пако устраивает
пиршество-санопитие, на котором прославляет в хохах-тостах героев.
«Богоборческие мотивы в мифологическом сюжете о противостоянии Тха
птиц пернатых и Великого Тха (Тхьэ) («Борьба двух Тха») <…> - отмечает
З.Ж. Кудаева, - отражает стадиальную динамику развития мифологических
воззрений, стадиальные процессы смены богов и божественных пантеонов
(ср.: в древнегреческой мифологии: Уран – Кронос – Зевс). Аналогичные
богоборческие мотивы, а также мотивы утраты божественной силы,
стадиальной смены божественных персонажей содержатся и в архаических
вариантах эпических преданий о божестве Пако – Пэкъуэ (каб.)» [295, c. 156160].
В более поздних сюжетах и мотивах нартских сказаний и преданий
мифологическая подоплека действий героев сменяется нравственными
категориями – поисками справедливости, желание принести благо. Так,
бесстрашный и храбрый герой сказания «Гнев Тхэ» решил подняться на
Ошхэмаф, узнать тайну Тхэ и скинуть его с вершины, потому что там «…жил
Тхэ, который не имел никакой жалости к людям. Никто из людей, рожденных
на земле, не имел права подняться на вершину горы, где жил Бог. Бог был
жестокий и никогда не разговаривал с людьми…» [469, Т. 7, с. 16]. За свою
дерзость герой был прикован к скале, его терзал орел, он так провел всю
свою жизнь, не раз пытаясь освободиться от оков, но не смог, постарел, и, не
выдержав наказание Бога, из его глаз брызнули обильные слезы, которые
пробили подножие Ошхэмаф. Целебные воды, бьющие из камней у подножья
Эльбруса, получили название нартсан - нарзан.
В сказании «О джигите, прикованном к горе», опубликованном в
военном сборнике в 1880 году, Тхэ наказывает человека, который сделал для
людей немало: научил их добывать огонь, железо [См.: 317]. За то, что он
начал считать себя равным богу, его наказывают. «Некогда в горах жил
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сильный человек, - говорится в предании. - Все ему удавалось: научил людей
высекать огонь из кремня, добывать железо, «забыл только Богу молиться,
стал думать, что равен ему. За такое вольнодумие Бог приковал его к
вершине скалы. Около него два орла летают, по очереди на него садятся, и
грудь ему клюют» [31, с. 307-309].
Мотив приковывания титана-богоборца встречается не только в
нартских сказаниях и пщынатлях, также и в других жанрах фольклора. Но
прикованный уже не человек, а мифический персонаж: великан-иныж,
Мэзитленук (Мэзыл1ыныкъу) – «Лесной полумуж». Предания о прикованных
титанах известны и другим народам Кавказа, они встречаются у абхазов,
грузин, армян, и это сходство свидетельствует о родстве кавказских народов,
близости их культуры.
Таким

образом,

изучение

мифов

и

наиболее

архаических

мифологических преданий в их сопоставлении с мотивами и сюжетами
нартского эпоса позволяют проследить динамику изменений, происходивших
в адыгских мифопоэтических представлениях, заключающихся в процессе
смены мифологических взглядов, приоритетов, отношения к старым богам,
приводящим к смене персонажей мифологического пантеона (Тхэ Птиц,
Пако, титаны и т.д.). Дальнейшее развитие обозначенных мотивов состоит в
забвении мифологической мотивировки и замене их нравственными
категориями – добра и зла, справедливости, стремления к познанию.
2.3 Мотив уязвимого места на неуязвимом теле
Уязвимое место у мифического или фольклорного героя - один из самых
распространенных и

основательно исследованных многими

учеными

мотивов мировой мифологии и народного эпоса. Он весьма близок с другим
столь же популярным мотивом − нахождение души героя вне его тела
(например, по СУС «Смерть Кощея в яйце» или «Смерть Кощея от коня» (№
3021; 3022) [183, с. 107-108]. Фактически оба мотива можно считать разными
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вариантами одного и того же и обозначить его как «мотив неуязвимости», а
если быть еще более точным, то — «мотив уязвимости / неуязвимости».
В адыгском фольклоре примеры конкретного проявления данного
мотива относительно многообразны. В архаическом нартском эпосе этот
мотив представлен в сказании о рождении нарта Саусэрука (Сосруко).
Именно с сюжетом о появлении на свет часто связывается и мотив
уязвимости или неуязвимости персонажа в сказке и эпосе.
Уязвимое место нарта Саусэрука, пожалуй, самого противоречивого
персонажа адыгского нартского эпоса, согласно всем вариантам и версиям
сказаний связано с тем, что, когда божественный кузнец Тлепш семикратно
окунал пылающего жаром младенца в кадку с водой, его тело стало
железным и неуязвимым, за исключением места, где Тлепш держал его при
помощи щипцов. В нартском эпосе присутствуют различные варианты
представлений о неуязвимом месте. В одном из вариантов сказания о
Саусэруке

(«Рождение

Саусэрука»)

в

качестве

неуязвимого

места

указываются бедра героя. Согласно этому варианту сказания Тлепш
железными клещами схватил ребенка за оба бедра и семь раз окунул в воду...
сделал семикратную закалку... Тело его стало крепким как сталь. Но его
бедра, за которые (он) держал железными клещами, остались мягкими, как у
обыкновенного человека» [469, Т. 2, с. 31-32]. Согласно другому варианту
сказания, неуязвимым местом являются колени героя. По просьбе матери
нарт Чэлэхсэт отнес родившегося Саусэрука нарту Тлепшу. Тот «оба колена
схватив щипцами, семикратно закалил ребенка» [469, Т. 2, с. 33]. Среди
адыгов сирийской диаспоры бытует представление, что «кузнец закалил
нарта Саусэрука, взяв его за левое колено» [465]. А в абхазском варианте
сказания «Рождение Сасрыква» уязвимым местом неуязвимого тела нарта
была правая нога [См.: 317].
Ж. Дюмезиль, побывавший среди черкесов Измита в Турции в 30-х
годах прошлого века и записавший сказание о рождении Саусэрука, тоже
считает, что уязвимым местом на теле Саусэрука были колени. Сказители
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сообщили ему, что конь Саусэрука Тхожий, в тело которого не входили
стрелы, имел одно уязвимое место - копыто. «Стрела... ударит лошадь
Саусырыко под копыта и... лошадь упадет. Это и произошло» [59, с. 17-18].
Убых Тевфик Эсенч Зенфу из убыхского селения Хаджиякуб в Турецкой
Республике считал, что Тлепш кузнечными щипцами взял новорожденного за
бедра и окунул три раза в воду [Там же].
Уязвимым местом осетинского нарта Созрыко назывались «колени,
которые были согнуты

у новорожденного Созрыко во время его

закаливания» [136, с. 28-35]. К этому же ряду можно отнести и уязвимую
пяту Ахилла («ахиллесова пята»), пятку, за которую его держала мать морская богиня Фетида, когда она окунала его в подземную реку. Адыгский
Саусэрук закаливается в кузничной воде, что акцентирует внимание на
сакральности кузнечного ремесла. Осетинская версия выделяет другое
сакральное начало, волка, - новорожденный герой закаливается также
кузнецом, но не в кузничной воде, а в волчьем молоке. При всех вариантах
(вода мира мертвых, кузничная вода, волчье молоко) главным остается одно:
герой становится неуязвимым, но при этом остается одно уязвимое место на
теле. В последующем гибель героя оказывается следствием раскрытия этого
секрета: нартский герой погибает от попадания орудия в его колени,
древнегреческий

Ахиллес

-

от

попадания

стрелы

в

его

пяту,

древнегерманский Зигфрид - от попадания в лопатку, его единственное
незащищенное место.
В данном сюжете мотив уязвимого места на неуязвимом теле
распространяется не только на Саусэрука, но и его коня и тесно
переплетается с мотивом умирающего и воскресающего божества. Тхожий
погибает в одних случаях, в других – исчезает вместе со своим хозяином.
Враги Саусэрука осведомлены о уязвимом месте коня, они рассыпают острые
камни, которые ранят его мягкие копыта, в результате чего он теряет
способность скакать быстрее обычных коней, и враги Саусэрука настигают и
убивают его. Тхожий предлагает Саусэруку убить его и прикрыться его
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шкурой: «Я больше тебе не смогу пригодиться. Убей меня и прикройся моей
шкурой, и ты будешь защищен от оружия твоих врагов». Саусэрук семь дней
оборонялся, прикрываясь шкурой Тхожия, и никто из его врагов не смог к
нему подойти на расстояние вытянутой руки с мечом [См.: 317].
В адыгском эпосе представлены и другие типы объективации мотива
неуязвимости. Одним из распространенных является гибель героя (чаще противника) от собственного оружия. В этом совершенно прозрачно
просматривается мотив уязвимости только от своего оружия. В среде адыгов
он весьма популярен. Тот же Саусэрук-Сосруко не может даже своим
чудесным мечом убить страшного великана Иныжа, для этого он должен
добыть оружие самого великана, и только им может расправиться с ним.
Другой эпический герой, нарт Батраз, выезжает специально на поиски
врага, чтобы отомстить за гибель своего отца. Однако встретив его, он
почему-то не пользуется своим оружием, а хитростью выманивает из рук
того меч, которым и расправляется с убийцей своего отца [470, c. 66-67]. В
этом сказании не объясняется, почему герой не использует свое собственное
оружие, но контекст повествования с определенностью указывает на то, что
причиной такого поворота сюжета является неуязвимость противника,
вернее, уязвимость только от собственного оружия. Еще один пример
находим в цикле нарта Ащэмэза: герой тайно проникает в дом своего врага,
завладевает его оружием и убивает его [469, T. 6, c. 22]. В свою очередь, в
этом резонно видеть мотив нахождения души вне самого тела, в данном
случае — в оружии. Уже в архаическом эпосе мотив представлен в разных
проявлениях. Неуязвимость может быть свойством и главного героя, и его
противника. В первом случае она однозначно оценивается как достоинство, а
во втором — как один из показателей сложности задачи, которая стоит перед
героем.

В

обоих

случаях

налицо

мифологические

истоки

мотива,

акцентирующего внимание на исключительности того или иного персонажа.
Вряд ли возможно аналитическим путем проследить все этапы перехода
данного мотива из разряда сугубо мифологического нарратива в разряд
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фольклорного художественного повествования, но в эпосе и в богатырской
сказке он призван стать одним из факторов, осложняющих выполнение
героем задачи, что в повествовании создает эмоциональное напряжение.
В одном из ранних циклов историко-героического эпоса, песне и
сказаниях об Айдэмиркане, мотив неуязвимости в его исходном виде не
встречается. Однако в сказании о гибели героя, которого ранее враги не
могли никак одолеть, устойчиво во множестве вариантов представлено одно
обстоятельство: одолеть его удается только тогда, когда герой оказывается
застигнутым врасплох, без боевого оружия и коня [467]. Разумеется, в
данном эпизоде можно причиной гибели видеть, прежде всего, элементарную
неготовность воина, однако за этим просматривается и древний мотив,
отмеченный выше. Неслучайно, что в цикл входят сюжетные линии о
последующей судьбе богатырского коня, об истории с мечом героя и его
кольчугой фантастической прочности. Они прозрачно указывают на
отголоски мотива неуязвимости.
Более определенно данный мотив представлен в цикле сказаний о
братьях Ешаноковых [464, c. 117-137]: герой призван отомстить богатырю,
который многократно превосходит его в силе, а к тому же может погибнуть
только от собственного оружия. Исполнить свое намерение он смог
благодаря помощнику, который указал на неуязвимость врага и на способ,
которым все же можно было поразить его.
Таким образом, налицо эволюция мотива неуязвимости: уязвимое место
на неуязвимом теле (Ахиллес, Зигфрид, нарт Саусэрук и пр.), или же душа
находится вне тела (великан в цикле Саусэрука, противник нарта Пэтэрэза и
пр.). Об этом однозначно говорится в повествовании — мотив неуязвимости
прямо не указан, однако его присутствие обнаруживается (противник нарта
Пэтэрэза, сам Пэтэрэз). Неуязвимость и слабое место с очевидностью
вводятся как художественный прием в повествование младшего эпоса
(Айдэмыркан, противник братьев Ешаноко). При этом трансформации
касаются не только форм объективации, но и функции мотива. В тех случаях,
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когда рассматриваемое свойство приписывается герою, это есть не что иное,
как средство идеализации. Но когда неуязвимость свойственна противнику
героя, это привносит в повествование эмоциональное напряжение и
оказывается

художественным

приемом,

призванным

усложнить

повествование и более рельефно выделить значимость деяния, совершенного
героем. Данное обстоятельство можно связывать с эволюцией функции
данного мотива - от мифологического верования до художественного приема.
2.4 Мотив умирающего и воскресающего божества
В адыгском эпосе выявляется один из наиболее распространенных в
мифологических воззрениях различных народов мотив умирающей и
воскресающей природы. В сказаниях о гибели Саусэрука они предстают
наиболее отчетливо и содержат в себе черты типологического соответствия с
древнеегипетскими мифами об Озирисе. В частности, в различных вариантах
сказаний содержатся представления о том, что мать Саусэрука, Сэтэнай
гуащ, как и ее древнеегипетский аналог Исиды – супруги и матери Осириса,
наделена магической способностью и может вновь соединить отрезанные
ноги и восстановить тело Саусэрука. Согласно сказанию, когда колесо
Джанышэрих (Джанышъэрыхъ) отсекло ноги Саусэрука, и он упал, к нему
прискакал Тхожий, который обладает магическими знаниями и знает, что
Сэтэнай гуащ сможет восстановить тело Саусэрука. «Возьми отрезанные
ноги, - сказал Тхожий, - положи их за пазуху и садись на меня!». Саусэрук
сел на коня, но, увидев, что конь мчится от врагов домой, крикнул: «Ты куда
бежишь? Враги мои там, если мои ноги отрезало, руки остались, я могу
держать свой меч!» [См.: 317].
В другом сказании, мотив умирающего и воскресающего божества
содержится в наиболее близкой к его древнеегипетскому воплощению
форме. Здесь Сэтэнай гуащ соединяет части тела убитого Саусэрука и
оживляет его: «… прослышав, что ее сын Сосруко (Саусэрук) убит,
отправляется в путь на поиски сына и вскоре находит части его тела. Она
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собирает их вместе и, обмыв утренней росой, оживляет сына» [231, с. 128]. В
данном мотиве важной функцией медиатора между миром мертвых и живых
наделяется конь Саусэрука – Тхожий, что в целом соответствует
представлениям о коне, как существе, связанном с «нижним миром», «миром
мертвых».
Саусэрука закопали живым, чтобы он постоянно мучился в мире
мертвых, и отправили его в Хадрыхэ, и он не умирает. Саусэрук остается в
той части подземного мира, где все «прибывает» и «развивается», где
продолжается жизнь. И, каждую весну, когда «мир одевается в зелень и
оживляется пением перепелок, слышится голос из-под земли:
Уашъор зыкъашхъоу,
Ч1ылъэр зышхъуант1эм
Зыкъэс1этэу мэфиблэ
Сызэреблэу мы дунаем
Сыкъытехьагъаемэ,
Сиджэгъогъухэм анэ
Пстэуми сэ къистхъыни,
Ч1ым мэзахэу тетэр
Сэ зэбгырысфыни! [469, Т. 1, с. 288]. –
«Когда небо синее,
Когда земля зелена, Подняться бы на семь дней, Появиться бы на свет,
Глаза моих недругов
Всем я вырвал бы,
На земле стоящий мрак
Я рассеял бы!»
Образ Саусэрука сложен и неоднозначен. Эпитеты солнечный, иногда
огненный и многие другие элементы образа Саусэрука, безусловно,
свидетельствуют о его солярной природе. Саусэрук – «культурный герой»,
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вернувший нартам огонь, семена проса. Вместе с тем, в наиболее
архаических

вариантах

сказаний

отчетливо

прослеживаются

эсхатологические мотивы, связанные с возможностью его воскресения:
«…если нарт Саусэрук вернется в наш мир, земля потеряет свой «жир»
(плодородие) [201, с. 146-153].
Мотив умирающей и воскресающей природы также присутствует в
сказаниях об Ащэмэзе, его невесте Афэмыд и божестве плодородия
Тхагэлэдже. Ащэмэз, стремясь отомстить за смерть отца от руки грозного
Тлегуц жач, сражается с ним в поединке. Будучи тяжело ранен, он
притворяется мертвым. Тлегуц жач, полагая, что юноша погиб, привязывает
его тело к коню, волоком доставляет его к своему дому и бросает, по одному
из наиболее архаических вариантов, в навоз на заднем дворе. Жена Тлегуц
жач наделена магической силой (по одним вариантам, она обладает
волшебным камнем-оселком, которым залечивает раны). Пожалев юного
умирающего Ащэмеза, она, втайне от мужа, лечит его. По другим вариантам,
жена Тлегуц жач камнем-оселком воскрешает уже умершего Ащэмэза [272, с.
28].
Мотив умирающей и воскресающей природы присутствует также и
эпических сюжетах, связанных с волшебной свирелью Ащэмэза. Создание
свирели, по одним вариантам, приписывается самому Ащэмэзу, по другим,
вероятно более ранним, он получил ее в дар от бога плодородия Тхагэлэджа.
В последнем случае прослеживается логическая последовательность: связь
божества плодородия и его волшебного атрибута – свирели, с помощью
которой можно «умерщвлять», губить мир и возрождать его вновь.
В нартских сказаниях содержится описание истории создания свирели.
Ащэмэз, несмотря на свой юный возраст, участвует в походах нартов.
Однажды в пути его застает гроза, и он ложится отдохнуть под деревом. Во
сне он слышит чудные мелодии - их рождает ветер, проходя сквозь
отверстия, прогрызенные червяками на сломанной ветке. Очарованный
звуками, Ащэмэз срезает ветку, создает из нее свирель - камыл (къамыл -
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своеобразная флейта, свирель) и наигрывает все мелодии, создаваемые
природой. Он также начинает понимать язык зверей и птиц и приобретает
способность разговаривать с ними.
Концы волшебной свирели Ащэмэза двух цветов – один белый, а другой
черный. Когда враги нападали на нартов, Ащэмэз начинал играть черной
стороной свирели и вся природа «умирала», мороз все сковывал, замерзали
реки и моря, дул сильный ветер и врагам ничего не оставалось, как повернуть
назад.
Зная о волшебном свойстве свирели Ащэмэза, дракон-благъо из
подземного царства, воспользовавшись тем, что мужчины нартов ушли в
поход, украл ее и вместе с ней невесту Ащэмэза. Поднявшись в небо, дракон
начал играть на свирели с черного конца и на землю нартов пришли холод и
голод, затем такой зной, что вся вода испарилась. Нартские герои убивают
дракона, возвращают невесту Ащэмэз (Афэмыду) и свирель. Ащэмэз
начинает играть на свирели с ее белого конца, и природа вновь оживает и
возрождается.
Мотив умирающей и воскресающей природы прослеживается в
сказаниях о Тхагэлэдже, покровителе плодородия и растительного мира.
Этот же мотив наблюдается и в сказании о Самгуре (Самгъур) – орле-титане.
Самгур обладал способностью видеть прошлое и будущее. Когда он
поднимался в небо, от взмахов его крыльев поднималась буря, волны моря
закипали до самого дня и все звери и птицы в панике прятались, а цветы
опускали свои головки. Но по велению Тхэшхо природа вновь оживала: небо
прояснялось, солнце выходило в зенит, лес наполнялся душистым дыханием
оживших цветов [См.: 317].
Выводы к главе II
Сюжеты и мотивы о добывании или возвращении огня, богоборческие
мотивы, мотив уязвимого места на неуязвимом теле, умирающей и
воскресающей природы порождены мифологическим сознанием, и, по
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мнению большинства исследователей, как правило, связаны с сакральными
действами, обрядовой и ритуальной сферой. Вследствие эволюции общества,
а вместе с тем, и эволюции художественного сознания, эти мотивы
секуляризируются и далее продолжают функционировать уже не как форма
(или же не только как форма) выражения тех или иных верований, а по
причинам, прямо не связанным с мифом, верованиями и языческой
обрядностью. При утрате непосредственной приуроченности нарратив,
возникший в сфере верований, способен не исчезать из устного обихода, а
сохраняться в нем. Это происходит в результате полной или частичной
утраты им своей сакральности и выдвижения на первый план секулярных
функций.
Сюжет о добывании/возвращении огня в адыгском нартском эпосе
строится на одном из древнейших мотивов мировой мифологии и фольклора.
Он устойчиво связывается с циклом, посвященным центральному герою
адыгской версии эпоса – нарту Саусэруку (Саусырыку, Сосруко, Сосарук).
Вторичное добывание материальных благ, в данном случае огня (семян
проса),

возвращенного

мифологическом

Саусэруком,

сознании

свидетельствует

адыгов

предметы

о

том,

культуры

что

в

сначала

локализовались в мифическое время у мифических персонажей [306]. Мотив
«возвращения огня», «света», «воды /дождя» в мифопоэтических воззрениях
отражает борьбу за упорядочение космоса. Дальнейшее же развитие этого
мотива заключается в том, что он сохранялся в эпических нарративах,
сопровождаясь полной или частичной утратой им своей сакральности и
выдвижением на первый план секулярных функций.
«Богоборческие» мотивы, присутствующие в нартском эпосе, мифах,
мифологических преданиях адыгов, обладают особой значимостью с точки
зрения

понимания

процесса

трансформации

мифопоэтических

представлений. Обрисовка и трактовка главных героев и персонажей в них,
как правило, противоречива. В ряде эпических сказаний богоборцы
предстают в качестве героев, несущих благо и освобождение от злых сил
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(Насырэн жач, Пэтэрэз, Орзэмэс). Вместе с тем, в этих же сказаниях
присутствуют мотивы осуждения героев за противостояние божеству. В
более ранних мифологических преданиях титаны-богоборцы предстают в
качестве носителей эсхатологического начала. Исследование мифов и
наиболее архаических мифологических преданий в их сопоставлении с
мотивами и сюжетами нартского эпоса позволяют проследить динамику
изменений, происходивших в адыгских мифопоэтических представлениях,
заключающихся в процессе смены мифологических взглядов, божественных
приоритетов, отношения к старым богам. Это свидетельство процессов,
происходивших в мифологических воззрениях, приводящих к смене богов
адыгского мифологического пантеона (Тхэ Птиц, Пако, титаны и т.д.).
Дальнейшее

развитие

обозначенных

мотивов

состоит

в

забвении

мифологической мотивировки нравственными категориями – добра и зла,
справедливости, стремления к познанию.
Уязвимое место у мифического или фольклорного героя - один из самых
распространенных и

основательно исследованных многими

учеными

мотивов мировой мифологии и народного эпоса. Он весьма близок с другим
столь же популярным мотивом — нахождения души героя вне его тела. В
адыгской версии нартского эпоса, как и в осетинской, этот мотив связан с
одним из наиболее архаических и противоречивых образов адыгского
нартского эпоса - Саусэруком. В адыгских эпических текстах указываются
различные варианты уязвимого места. Согласно одним – это бедра героя, по
другим – колени, или правое, или левое колено.
В адыгском эпосе выявляется также один из наиболее распространенных
в мифологических воззрениях различных народов мотив умирающей и
воскресающей природы. В архаическом нартском эпосе этот мотив
представлен в сказании о рождении нарта Саусэрука / Сосруко. В адыгском
эпосе представлены и другие типы объективации мотива неуязвимости.
Одним из распространенных является гибель героя (чаще - противника) от
собственного оружия. Неуязвимость может быть свойством и главного героя,
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и его противника. В первом случае она однозначно оценивается как
достоинство, а во втором — как один из показателей сложности задачи,
которая стоит перед героем. В обоих случаях налицо мифологические истоки
мотива, акцентирующего внимание на исключительности того или иного
персонажа. В одном из ранних циклов историко-героического эпоса – песне и
сказаниях об Айдэмыркане – мотив неуязвимости в его исходном виде не
встречается. Однако в сказании о гибели героя, которого ранее враги не
могли никак одолеть, устойчиво во множестве вариантов представлено одно
обстоятельство: одолеть его удается только тогда, когда герой оказывается
застигнутым врасплох, без боевого оружия и коня. Таким образом, налицо
эволюция мотива неуязвимости: уязвимое место на неуязвимом теле
(Ахиллес, Зигфрид, нарт Саусэрук и пр.), или душа находится вне тела
(великан в цикле Саусэрука, противник нарта Пэтэрэза и пр.). Неуязвимость
и слабое место с очевидностью вводятся как художественный прием в
повествование младшего эпоса (Айдэмыркан, противник братьев Ешаноко).
При этом трансформации касаются не только форм объективации, но и
функции

мотива.

В

тех

случаях,

когда

рассматриваемое

свойство

приписывается герою, это есть не что иное, как средство идеализации. Но
когда неуязвимость свойственна противнику героя, это привносит в
повествование эмоциональное напряжение и оказывается художественным
приемом, призванным усложнить повествование и более рельефно выделить
значимость деяния, совершенного героем. Данное обстоятельство можно
связывать с эволюцией функции данного мотива - от мифологического
верования до художественного приема.
В адыгском эпосе выявляется один из наиболее распространенных в
мифологических воззрениях различных народов мотив умирающей и
воскресающей природы, как правило, связанный с циклическим умиранием и
возрождением природы. В сказаниях о гибели Саусэрука они предстают
наиболее отчетливо и содержат в себе черты типологического соответствия с
древнеегипетскими мифами об Озирисе. Вместе с тем, в наиболее
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архаических

вариантах

сказаний

отчетливо

прослеживаются

эсхатологические мотивы, связанные с возможностью воскресения Саусэрука
(потеря «жира земли», т.е. плодородия).
Мотив умирающей и воскресающей природы наблюдается в сказаниях
об Ащэмэзе (воскрешение Ащэмэза, волшебная свирель Ащэмэза) и
божестве плодородия Тхагэлэдже.
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ГЛАВА III. ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ НЕБЕСНЫЕ СВЕТИЛА
И КОСМОГОНИЧЕСКИЕ БОЖЕСТВА АДЫГСКОГО ЭПОСА
3.1 Персонифицированные небесные светила
В мировых мифологиях символика персонифицируемых небесных
светил, солнца, луны и звезд, представлена различным образом. С.А. Токарев
писал, что «…восприятие природы как живого организма, который не только
живет

самостоятельной

жизнью,

но

также

одушевлен

и

наполнен

различными духами, легло в основу олицетворения небесных светил и
атмосферных явлений» [188, с. 411]. Указывая на развитие культа небесных
сил, Х.Х. Малкондуев отмечал: «Культ небесных светил (Солнца, Луны,
планет – Марса, Утренней звезды, которые ошибочно считались звездами,
Полярной звезды и т.д.) и самого Голубого неба был широко развит во всем
мире, начиная с Японии (вспомним бога Солнца (Мантисиму), заканчивая
западным полушарием, играл весомую роль в мифологическом воззрении
разных народов. Это ярко отразилось и в народной духовной культуре
этносов, населяющих Кавказ» [327, с. 236-243]. Культ солнца, луны и звезд в
мифопоэтических

представлениях

адыгов впервые обстоятельно

был

исследован А.Т. Шортановым [231].
Дж. Фрэзер отмечал, что «… в мифах как бы воспроизведены три
исторические ступени: когда люди совсем не знали огня, когда они
научились им пользоваться и когда научились его добывать. Олицетворение
огня и его культ, несомненно, вырастали из разных корней: огонь как
спутник и помощник человека в борьбе с хищными зверями; огонь как
очищающая и целительная сила; огонь как грозная и опасная стихия;
домашний очаг, символ и покровитель семьи» [210, с. 240].
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3.1.1 Солнце
В

иерархии

персонифицируемых

небесных

сил

в

адыгском

мировосприятии одним из самых значимых является Солнце (Тыгъэ).
Адыгское обозначение верховного божества Тхьэ - Великий Бог, создатель
Вселенной и всего сущего в небе и на земле – происходит от Тыгъэ –
«солнце». Т - это олицетворение Тхьэ – Бога и Тыгъэ – Солнца. «Символику
Солнца, - пишет О.В. Вовк, - исключительно положительную, рассматривают
обычно с двух точек зрения. Как источник тепла Солнце символизирует
жизненную силу, божественную созидательную энергию, вечную молодость
и страсть, а в качестве источника света оно представляет истину, знание и
интеллект. Во многих традициях Солнце, почитавшееся как Владыка дня,
олицетворяло божественное всевидящее око» [30, с. 58].
В отечественных исследованиях отсутствует единая точка зрения
относительно существования мифологических представлений, связанных с
солнцем. М.Ф. Бларамберг, отмечая присутствие в мифологических
воззрениях адыгов культа Солнца, писал: «…Среди них (адыгских
субэтносов - А.К.) есть народности, которые поклонялись Солнцу» [259, с.
375]. Л.И. Лавров отрицает существование культа Солнца у адыгов:
«Сообщение подполковника И. Киреева от 1796 г. будто «адыгейцы обожают
Солнце, луну и звезды», является вымыслом» [106, с. 201]. А.Т. Шортанов в
своей

монографии

«Адыгская

мифология»

приводит

факты,

подтверждающие существование «солярных» воззрений у адыгов. Автор
также связывает культ солнца с формированием представлений о главном
божестве адыгского мифологического пантеона – Тхьэшхуэ (Тхьэшхо) –
Великий бог. Согласно мнению А.Т. Шортанова, Тхэ – Великий бог «создал
не только землю, но и солнце, и звезды» [231, с. 25].
В адыгском фольклоре, а также в мифо-ритуальном комплексе
содержится множество свидетельств почитания Солнца. Археологические
находки на исторической родине адыгов, в частности на Кубани и Тамани,
также подтверждают бытование культа Солнца и огня у древних предков

91

адыгов. «Касожский период X-XIII вв. и раннекасожский период VIII—X вв.
отмечены обилием символов солнца и огня, – пишет Н.Г. Ловпаче. - В этот
период, возможно, еще существовало специальное солнечное божество
адыго-хаттов «Ештан» (Иштен). По всей видимости, венгры, у которых бог
называется «Иштен», усвоили это слово у касогов во время своего
пребывания на Северном Кавказе» [323].
Захоронения синдских погребений VII-VI вв. до н.э., обкладка их
камнями также свидетельствуют о существовании культа Солнца у предков
адыго-синдо-меотских племен. В ауле Гатлукай Республики Адыгея, на
левом берегу реки Дыш (Дышъ – «золотая») был расположен храм
поклонения Солнцу меотского времени – холм, с двумя рвами и двумя
валами полуовальной формы, названный Ошхэныку (1ошъхьэныкъу - букв:
‘половина холма’). Река со временем срезала половину всего обороннокультового сооружения, поэтому место назвали половиной холма. Оборонная
функция указана в другом его названии Сэрэежуашх (Сэрэежъ 1уашъхь –
«курган»).
Следует отметить, что для адыгов, как, впрочем, и для других
северокавказских народов, была характерна сакрализация Солнца и юга.
Ыпшъэ - южное направление верх, сторона гор, как отмечает Б.Х. Бгажноков,
во всех отношениях считается предпочтительной стороной [21]. У адыгов,
также как и у чеченцев, необходимо было первым приветствовать человека,
движущегося со стороны восхода солнца [384, с. 36].
Как и для большинства культурных традиций, с севером – ишхъэрэ
(темыр) у адыгов ассоциировались негативные тенденции: тьма, голод, хаос
и

зло.

Южное

направление

в

большинстве

культурных

традиций

соотносилось с огнем, страстью, мужским началом, солнечной и лунной
энергией. Расположение Солнца в бинарном противостоянии пространства
давало ему определенное преимущество. Согласно символике сторон света
тюркских и монгольских народов, которая, по мнению некоторых
исследователей, была заимствована из Китая, восток характеризуется как
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перед, утро, весна, синий, положительный; юг – как мужской, верх, правый,
день, лето, будущее, красный, положительный; запад – задний, вечер, осень,
белый, отрицательный; север – женский, низ, левый, ночь, зима, прошлое,
черный, отрицательный [См.: 435].
Существование

культа

Солнца

у

адыгов

наиболее

отчетливо

репрезентирует обряд «Тхэ великому – сандрак» - «Празднество [в честь]»
Великого

Бога.

Согласно

описаниям,

опубликованным

в

собрании

«Кабардинский фольклор» под редакцией М.Е. Талпа, празднество - сандрак
великому Тха устраивали «…на длинном холме - на гребне... горы, скатом
обращенной к Солнцу». Во время этого ритуала на солнечной стороне
ставился идол Тха, сделанный из дерева. Мужчины брали женщин под руку и
подходили парами к столбу, преклоняясь перед ним и, не прекращая пляски,
возвращались на взгорье [452, с. 82-83]. Преклонение перед идолом Тха было
одновременно и преклонением перед Солнцем. Здесь идол Тхэ похож на
древнеегипетский иероглиф nt- столб, олицетворявший также бога [378, с.
258].

Наличие

идола-столба

у

адыгов

отчасти

перекликается

с

«…происхождением некоторых обрядов церкви, до сих пор непонятных
простодушному человеку, и раскрывает причину, почему такие слова, как
«Наш Господь Солнце», были в употреблении в молитве христиан вплоть до
пятого и даже шестого века нашей эры и входили в литургию, пока не были
переделаны в «Наш Господь Бог». Ранние христиане изображали Христа на
стенах своих подземных кладбищ как овечьего пастуха под обликом
Аполлона, со всеми атрибутами последнего, отгоняющим волка Фенриса,
который стремился пожрать Солнце и его сателлитов» [23, с. 422].
Похитить и уничтожить Солнце в адыгском эпосе «Нарты» пыталось
чудовище Емынэж. Типологически сходен с адыгским Емынэжем дэв предводитель драконов Бак-бак в грузинском эпосе «Амираниани», который
каждый раз проглатывает Солнце. А когда он проглотил эпического героя
Амирани, тот вырезал бок чудовища и вышел. Образовавшуюся пустоту в
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теле дракон заделал деревянным плетнем. Сжигая именно этот плетень,
Солнце каждый раз освобождалось, когда его проглатывал дэв.
В адыгской мифопоэтике обычно солнечными называют положительных
героев. Так Сэтэнай гуащ, обращаясь к своему сыну Саусэруку говорит:
Нарт Саусырыкъу!
Саусрыкъоу тикъан,
Саусырыкъоу тинэф,
Пчы-мэ1ушхор зиашъу,
Ашъор зиджэнэкок1… [469, Т. 2, с. 71-72]. –
«Нарт Саусэрук!
Саусэрук - наш кан,
Саусэрук – наш свет,
У кого щит – златоцветный,
Чья рубашка – кольчуга…»
А.М. Гутов считает, что в образе Саусэрука «последовательно
выделяется ряд элементов, указывающих на солнечную природу героя. Это и
рождение героя горячим, пылающим. И постоянные эпитеты, характерные
для солярных персонажей (нэху – «свет» и дыщафэ – «золотистый») и
упоминание солнца в дифирамбическом зачине:
Зи мэ1уху дыщафэ,
…Дыгъэрзи пы1э шыгу [46, с. 147]. –
«Чей светлый щит золотист,
…Над чьим шлемом солнце».
Ж. Дюмезиль увязывает связь мотива добывания огня с солярной
мифологией, а также гибель героя от колеса, которое символизирует солнце
[60, с. 76]. С. Хан - Гирей считал, что мотив почитания предков был связан с
именем Саусэрука. Он писал, что «…в определенную на это зимнюю ночь
каждая черкесская семья готовилась встречать Саусэрука, при этом его легко
замещал любой заезжий гость» [379]. Считалось, что гость приносит с собой
счастье, и он был особо почитаем. А почитаемый гость – «это в данном
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случае воплощенный почитаемый предок, и правомерно видеть в культе
гостя ни что иное, как трансформацию более древнего культа предка. О
возможной связи культа солнца с культом предков указывал В.Я. Пропп [169,
с. 208, 216]. Таким образом, выстраивается семантический ряд: культ гостя –
культ предка – почитание солнечного (светлого героя) [46, с. 147].
В нартских повествованиях

адыгов Солнце является

светилом,

непременно выполняющим просьбы нартов. В сказании «Почему вечером
Солнце останавливается» повествуется о том, как однажды поспорили
Сэтэнай гуащ и нартский парень. Спор заключался в стремлении парня
доказать свое превосходство в качестве шорника, а Сэтэнай гуащ – в
искусстве портнихи. В течение светового дня Сэтэнай гуащ должна была
изготовить сае (национальный женский костюм), а парень – уанэ (седло):
Нарт был искусным кожевником, и он до захода Солнца сумел
завершить работу. Сэтэнай гуащ, забеспокоившись, что не успеет
закончить работу в срок, воскликнула:
- О, Солнце, если бы ты остановилось!
В то время желания нартов сбывались, и Солнце немного задержалось,
ожидая конца работы Сэтэнай гуащ. Начиная с этого дня, Солнце
вечерами, подходя к этому времени, по привычке, останавливается и под
небом немного задерживается [469, Т. 1, с. 108].
Мотив

остановки

дневного

светила

по

просьбе

героини/героя

встречается в фольклоре и мифологии различных народов. В частности,
черты

типологического

соответствия

содержатся и во

французском

героическом эпосе («Песнь о Роланде»), в которой Карл Великий
останавливает солнце в зените для завершения боя с врагами-маврами.
Культ Солнца прослеживается в нартском сказании «Как Шэбатынук
воевал с чынтами». Воспитывавшийся до совершеннолетия в темнице,
Шэбатынук впервые выходит на свет и видит Солнце:
Что это? - спрашивает он свою мать.
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- Это Солнце. Все оно освещает и всему дает свет. Живущие отважно
им клянутся, сын, - ответила Сэтэнай гуащ.
Зоркий Шэбатынук при ярком дневном свете увидел и звезды.
- Что там за мерцающие точки, которые по яркости уступают
Солнцу? - спросил он.
Мать не смогла увидеть мерцающие точки.
- Мой сын, хотя я их не вижу, это звезды. Если ты в солнечный день
видишь звезды, то темной ночью не потеряешь след врага. Если днем
прижмешь врага, Солнце тебе будет радоваться, ночью погонишь врага звезда тебе будет тропою [469, Т. 3, с. 207-208].
Герои эпических повествований клянутся именем Солнца. Так, один
отважный нарт, услышав о подвиге нарта Рамфыта, говорит ему и его другу
Чэтэхужу: Это Солнце! Не буду вашим врагом! Это Солнце, данный меч
ничего не сможет перерубить! - восклицает нарт в сказании «Какой
искусный кузнец» [469, Т. 1, с. 211].
В эпических текстах присутствуют также благопожелания, относящиеся
к

солнцу и

свидетельствующие

о

его

значимости

в

организации

благоприятного протекания жизни: Уиджэгу Тхьэм егъэнэф! – «Пусть Тхэ
сделает так, чтобы твоя свадьба светилась!» Клятвы именем Солнца
сохранились среди адыгов до сих пор: Мыр зи Тыгъ, сишьыпкьэк1э! – «Это
Солнце, что я говорю правду!» Тхьэу мыр зи Тыгъ! – «Клянусь этим Солнцем
– Тхэ!» и др. Характерно, что в клятве Солнце и Тха употребляются в
качестве семантически равнозначных понятий.
В

фольклорных

материалах

Солнце

предстает

всезнающим

и

всевидящим. В сказании «Семеро иныжей-братьев и Солнце», записанном
нами в ауле Ассоколай Республики Адыгея от известного сказителя Асхада
Гедыуаджэ, повествуется о том, как Солнце, наблюдая за жизнью людей и их
поступками, руководит (непосредственным образом или опосредованно) их
деяниями и поступками: Жили семеро братьев – иныжей. У них была
единственная сестра. Два старших брата были женаты, большая семья
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жила вместе. Однажды старшая невестка, очищая одежду мужа, нашла
человеческий палец и съела. Мясо показалось ей настолько вкусным, что она
захотела еще. Подговорив другую невестку, они убили золовку и положили ее
в котел, чтобы сварить. Однако Солнце при помощи грома забросало котел
углями и злым женщинам ничего не оставалось, как вылить содержимое и
закопать останки девушки. Братья долго искали сестру, но так и не нашли.
Далее младший из братьев отправляется к Солнцу, которое все видит и все
знает, чтобы отыскать сестру. Встреченные им люди, узнав, что он
отправился к Солнцу, просят узнать у него: почему он не может пахать на
коровах, почему он не может при помощи коров обмолотить просо на гумне,
почему то, что она стирает, никогда не становится чистым [См.: 306].
Юноша приходит к дому Солнца и мать Солнца, узнав о его намерениях,
позволяет ему тайно подслушать ее разговор с сыном, в результате чего он
слышит ответы на все заданные ему вопросы: Видел я, как две невестки
убили ни в чем неповинную девушку, чтобы съесть ее, но я с помощью
Шыблэ забросал котел углями, и они были вынуждены закопать ее. Я не
скажу ее братьям, а они не догадаются, но, если бы семь сред семь эфенди
помолились бы за конюшней братьев, девушка снова ожила бы.
- Да, это жестоко. Но что ты еще видел? - спрашивает мать.
- Видел, как один чудак хочет пахать на коровах, но они не могут
тянуть плуг. Если бы он пахал на быках, то все сделал бы за день. Я дал ему
коров, так как в молоке содержатся лекарства от семи болезней. Если я
увижу, что он жестоко обращается с коровами, отберу их обратно.
Видел я и другого чудака, который хочет обмолотить просо также
коровами, но не может. Если бы он запряг быков, все обмолотил бы за день.
И ему я дал быков и коров, если еще увижу, что с ними он обращается
жестоко, отберу их обратно.
Видел я женщину, которая все стирает, а белье у нее не
выстирывается. Повернись она ко мне лицом, видела бы, что стирает, а то
в тени свою работу плохо видит... Услышав сказанное Солнцем, юноша
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вернулся домой. По пути сказал, что нужно делать хозяевам, у которых он
останавливался, чтобы их дела шли успешно. Братья оживили сестру и
жестоко покарали своих жен [496; См.: 306]. Сказание обладает моральноэтической направленностью. Солнце в нем все видит и все знает, оно
справедливо и определяет правила и нормы (отбирает скот у нерадивых
хозяев), оказывает людям помощь, выступает подателем «культурных» благ
(дарение скота). Наиболее архаичным в сказании предстает обусловленный и
освященный

авторитетом

Солнца

запрет

(табу)

на

употребление

человеческого мяса (отголоски каннибализма).
Не только домашний скот был подарен Солнцем людям, но и огонь.
Появление огня, тепла и света, горячих целебных источников связывается с
именем Солнца («Мэщыкъо шак1у» - «Охотник Машук»). Здесь повествуется
о том, что Солнце через божество грома и молнии Шыблэ передало огонь на
землю в форме пылающего жаром мальчика. Пастух Джатаж Кардан находит
огненного

мальчика

на

горе

(а

гора,

как

известно,

является

в

мифопоэтических воззрениях символом верха и центра). Джатаж называет
мальчика Машук (мэщым ыкъу - А.К.), что означает «сын проса», а просо для
нартов было самой важной зерновой культурой (просо возделывают на земле
более пяти тысяч лет). В сказании прослеживается мифологический
символизм Солнца (солнце, огонь, земледелие и животноводство), его связь с
земледельческой культурой («огненный мальчик» - «сын проса») и
скотоводством

(образ

пастуха

Джатаж

Кардан),

скрепленная

их

родственными, семейными узами [25, с. 37-38].
Появление огня на земле также связывается с Солнцем. Следует
отметить, что предание, в котором присутствует данный мотив, подверглось
некоторой исламизации: Аллах услышал просьбы людей и через малаича
(ангела) Джабраила дал людям огонь [489].
Человек, получив священный огонь, возвел его в культ. Во время
эпидемий раскладывались круговые костры, через которые прогоняли скот.
Подобные костры разжигались и в канун новогодних торжеств.
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Огонь как порождение солнца амбивалентен: с одной стороны, он
выполняет функции целительной и очищающей силы, с другой стороны – это
атрибут могущества бога, разрушительная сила, грозное природное явление.
Воспитанник Джатажа (посланник Солнца) наказывает людей за отход от
божественных принципов поведения в обществе. Солнце наказывает и
«зазнавшихся» ацанов - первонасельников абхазской земли. На сильных, не
знавших страха ни перед чем ацанов посыпалась вата с неба, затем она
загорелась. «Сгорели и ацаны, - говорится в абхазском мифе, - они испытали
эту ужасную участь из-за зазнайства и гордыни» [70, с. 166].
Затмение Солнца связывалось с драконом-благо, который захватывает
Солнце, стремясь проглотить его. Во время солнечного затмения устраивали
коллективные шествия. Желая освободить Солнце из плена, жители били в
барабаны, ударяли друг о друга железные предметы, угрожали криками
дракону-благо, стреляли в небо. Они также приносили Великому БогуТхэшхо в жертву животных темного цвета и совершали молебен. Наиболее
предпочтительной жертвой считался петух, что, вероятно, было обусловлено
его биологическими характеристиками (пение на рассвете, предвещающее
появление солнца) [231, с. 36].
Когда в солнечный день облака закрывают Солнце, дети пели:
Тыгьэр псашъо к1уагъэ,
Къэк1ожьымэ тыджэгун, тыуджын. –
«Солнце ушло на водопой,
Когда вернется, поиграем, покружимся…».
В генеалогических преданиях князья и тлекотлеш (л1экъолъэш –
«первостатейные дворяне») обосновывали и подчеркивали сакральность
своих родов, их избранность тем, что они произошли от Солнца и Луны.
Существовали также различные представления, связанные, например, с
солнцем и дождем: считалось, когда идет дождь и одновременно светит
солнце, Джынэ ощх къещхы – «Идет дождь джынэ», или Бланэр малъфэ –
«Лань рожает».
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С Солнцем связывают использование наперстков-оберегов у адыгов.
«Наперстки солярны, можно сказать, что это элемент Солнца, Огня – всего
того, что должно оберегать женщину, - пишет Н.К. Теучеж. - К тому же
вершина наперстка состоит из небольших элементов – лунок (ясок), их
форма различна. Но они всегда расположены в форме круга или креста. А по
низу наперстка, у основания расположен ободок – своеобразный магический
круг, который защитит рукодельницу от сглаза и нечисти» [372].
Ласкательные эпитеты часто сравнивают детей с солнцем. Обращаясь к
ребенку, его сравнивали с солнцем и светом, употребляли ласкательный
эпитет солнечный: А, ситыгъ, а синэф! – «О, мое солнце, о мой свет», Тыгъэ
бын – «Солнечные дети». Абхазы обращались к солнцу с мольбой одарить
девушек красотой: «Даруй девицам красоту, выразительность, изящество»
[63, с. 47].
Культы Солнца и огня нашли отражение в мифологии многих народов,
например, германцев Цезаря, которые знали лишь трех богов: Солнце,
Вулкан и Луна. «Ядро солнечного символизма – героическая и отважная
сила, творческая и направляющая, - отмечает Е. Андреев. - Солнце
поддерживает жизнь в явленном мире… лежит в основе противопоставления
света и тьмы – двух борющихся в мире принципов» [10, с. 461].
Многие кавказские народы почитали Солнце и обращались к нему с
различными

просьбами.

жертвоприношениями,

«Лакцы

обрядами,

всевозможными

мольбами

старались

средствами,
умилостивить

божество Солнце, расположить его в свою пользу, помочь солнцу в его
борьбе с холодом, - пишет А.А. Аммаева. - С этой целью молодежь ходила по
дворам, собирая дрова, кизяк для костра, исполняли песни-благопожелания
хозяевам, у которых просили кизяк и дрова. Мужчины сидели допоздна у
костра, и их игры были наполнены практическим содержанием: они своими
действиями и словами старались повлиять на силы природы» [389].
Таким образом, в адыгском фольклоре - эпических сказаниях,
преданиях, приметах, поверьях, а также в мифо-ритуальном комплексе
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содержатся очевидные свидетельства существования солнечного культа,
подтверждаемого также археологическими материалами.
3.1.2 Луна
Адыги почитали Луну (Мазэ), почитали ее, ставя в клятвах в один ряд с
Солнцем, например: Мыр зи Тыгъ, мыр зи Маз! – «Клянусь этим Солнцем,
клянусь этой Луной!». По представлениям древних адыгов, Солнце и Луна
являются братом и сестрой (иногда они представлены сестрами, иногда
братьями). Чеченцы и ингуши также считают Солнце братом, а Луну сестрой,
иногда их считают братьями [49, с. 257-258, 410]. В балкарско-карачаевском
нартском эпосе Солнце и Луна выступают мужем и женой, а Сатанай
считают их дочерью [231, с. 31]. У алгонкинских индейцев Канады Солнце
выступает мужем, Луна женой и у них есть сын. Когда Луна берет сына на
руки, происходит затмение [125, с. 19].
В нартском эпосе адыгов непосредственной связью со светилами,
солнечным светом и луной, олицетворением их света выступают лучезарная
Дэхэнаго, черноволосая красавица Шхацшуцэ дах и светлорукая Адыиф
(1эдыиф).
Дэхэнагу (Дэхэнагъу - букв.: ‘Кареглазая красавица’) и Шхацшуцэдах
(Шъхьац ш1уц1э дах - букв.: ‘Черноволосая красавица’). Дэхэнаго
(Шхацшуцэ) – красавица, лицо которой излучает свет и днем, и ночью: в
туманный день она сияет, как солнце, а темной ночь - яркой луной. Образ
Дэхэнаго соотносится, прежде всего, с солнцем, хотя ее образ содержит
признаки лунарной, хтонической сущности. Она «живет у восхода солнца» и
дорогу к ней нарту Шэуаю освещает свет ее лица. Когда нарт находит
Дэхэнаго (Шхацшуцэ), она говорит ему: Своим светом всегда буду освещать
дорогу нартам, пусть мой свет им принесет счастье [469, Т. 5, 112-118]. «В
основе образа Дэхэнаго, - по мнению З.Ж. Кудаевой, - прослеживаются
черты грозной и враждебной людям богини-воительницы, повелевающей
стихиями. Громыхающим белым облаком она несется по небу, удары плети
ее, словно молнии, искры от ударов скатываются звездами с небес» [101, с.
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24-25]. Хранители и помощники Дэхэнаго - дракон-благо, великан-иныж,
лесной муж и гигантский орел - воплощение деструктивных сил,
противостоящих космическому порядку.
Подобная трактовка образа Дэхэнаго могла, как представляется,
возникнуть позже, когда матриархат уступил свои позиции патриархату.
Дэхэнаго в архаическом нартском эпосе является положительным образом,
она красавица, день и ночь светит: в туманный день солнцем, в темную ночь
- яркой луной. Набросит свои черные волосы на лицо - все погружается во
мрак, откроет прелестный лик - вновь все освещается ярким светом. В
«Песне Дэхэнаго» отмечается, что:
… Нэ нэгъуит1ум нурэр к1ехы,
Нэ нэгъуит1ур – жъогъо бын,
Нэ нъэгъуит1ур – жъогъо лыд,
Ахагъадэрэм ар къахехы,
Чэщы ш1унк1ыми ар щэнэфы,
Мэфэ нэфми ар щытыгъ… [469, Т. 4, с. 225]. –
«…Из карих глаз струится свет,
Два карих глаза – звездная семья (звездное небо)
Два карих глаза – свет звезд,
Кто выбирает – только ее,
В темную ночь светиться,
В светлый день – солнце…»
Дэхэнаго, как птица, может подниматься в небеса, она управляет
природными стихиями – ветром, тучами, снегом и дождем. Когда герой в
«Пщынатле Дэхэнаго» отправился на поиски Дэхэнаго, погода резко
меняется:
Небо высветилось молнией,
Густые леса трепал ветер.
Большое море вздымалось,
Земля дрожала, содрогалась,
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Непогода начиналась…
В небе облака, как скирды, большие,
Заволновались, задвигались.
Удар плети оттуда слышен, как Шыблэ,
Огонь высекает этот удар.
Огнем с неба сыплются звезды,
Но небу бегает Дэхэнаго,
Спускается к земле.
Как только приблизилась –
Все на земле изменилось:
Ветер дует, снег идет... [469, Т. 4, с. 225-241].
Всех нартов, добивавшихся ее руки, она подвергает испытаниям: по
пути к ней герои должны были сразиться и победить гигантского орла,
дракона, лесного мужа-мэзитля, великана-иныжа, она напускает на них
ненастье. Как только герой Апэнэс (букв.: ‘приходящий первым’) в
«Пщынатле Дэхэнаго» побеждает благо и иныжа, погода резко меняется.
Когда же герой преодолевает все препятствия, она сама вступает с ним в
поединок, но не может победить нартского героя. Оказавшись побежденной,
она дает согласие на брак с ним: Уашхъо! О л1ы ухъумэ, сэ шъхьагъусэ
сыпфэхъун – «Если ты сможешь стать мужем, я смогу стать твоей
супругой!».
Клятва именем божества неба Уашхо, сопровождающаяся обещанием
стать супругой («Если ты сможешь стать мужем, я смогу стать твоей
супругой») – одна из стилистических формул, характерных для жанра
адыгской сказки. Следует отметить, что сам сюжет сказания о Дэхэнаго
содержит признаки, свойственные не только эпическим сказаниям, но и
жанру сказки. В жанре сказки борьба претендента на руку красавицы - это
решение «трудных задач», сказочного испытания будущего супруга,
выражающее стремление найти достойного мужа – храброго, отважного и
благородного.
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Сюжет о Шхацшуцэ дах обладает жанровыми признаками нартского
сказания,

однако

Шхацшуцэ

дах

содержит
с

также

помощью

элементы

отважного

сказочной

нарта

Шэуая

фантастики.
побеждает

двенадцатиголовых иныжей и таким образом мстит за своих погибших
братьев.

Несомненно,

что

образ

лучезарной

красавицы

Шхацшуцэ

соотносится с небом и небесными светилами, о чем свидетельствует
местоположение ее жилища: она «живет у восхода солнца», а также свет,
который излучает ее лицо.
В результате долгих поисков нарт Шэуай находит Шхацшуцэ дах и
отправляется домой. Она освещает ему путь впереди, словно солнце, а
позади них все погружалось во мрак. Когда огромный орел похищает невесту
у героя, погода резко меняется: налетает холодный ветер, идет снег и все
окутывает буран, что свидетельствует о связи Шхацшуцэ дах с природными
стихиями и ее способности управлять ими. Так продолжается до тех пор,
пока Шэуай вновь не находит похищенную Черноволосую красавицу. Он
убивает орла и освобождает невесту. После гибели грозного орла девушка
сказала: Теперь мое сердце спокойно, нас никто не сможет одолеть. Своим
светом я всегда буду освещать дорогу нартам, пусть мой свет им принесет
счастье [469, Т. 5, с. 112-118].
Образы Дэхэнаго и Шхацшуцэ дах содержат отголоски мифологических
представлений, соотносящих их с солнечным и лунным светилами, со
стихиями ветра и дождя. Женские мифологические образы отображали
также,

по

всей

видимости,

историческую

стадию

матрилокальной

организации общества.
Основная, сакральная, подоплека противостояния Дэхэнаго и Шхацшуцэ
дах с нартами отображает, как представляется, архаические формы брака,
определяющие право мужчины на полноправное членство в роде. В данном
случае сюжет о Дэхэнаго (также и Шхацшуцэ дах), если его рассматривать с
точки зрения отображения архаических форм брака, связан с испытанием
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героя, возможного супруга, противоборством, состязанием, где он должен
проявить свои лучшие качества.
Женские образы покровительниц и повелительниц природных стихий и
явлений в адыгской мифологии обладают типологически сходными чертами
с образом грузинской красавицы Камар, дочери бога погоды и атмосферных
явлений Кеклуцы. Как и Камар, Дахэнаго и Черноволосая красавица живут в
неприступных местах. Путь к Дэхэнаго преграждают хранители – драконблагъо, лесной муж-мэзыл1, великан-иныжъ, а к Камар - осел, волк,
волшебная посуда. Камар помогает Амирани победить своего отца Кеклуцу,
а Дэхэнаго, освещая дорогу, проводит сквозь тьму нартского героя Шэуая.
Адыиф. В отличие от Дэхэнаго (Шхацшуцэ), руки Адыиф излучают свет
только ночью. В ее образе мифологический символизм луны, лунного света
выступает наиболее определенно. «Адыиф и Шхацфица, – отмечает А.М.
Гадагатль, - излучают свет: первая руками, вторая лицом, они представлены в
эпосе как светоносные образы» [34, с. 247].
Исследователи нартского эпоса различным образом трактуют образ
Адыиф, а также основные функции и мифологическую основу ее образа.
А.Т.

Шортанов

усматривает

в

образе

Адыиф

олицетворение

чудодейственных женских рук и мотив борьбы матриархата и патриархата
[233, с. 204]. А.А. Алиева считает, что в ее образе отразился древний культ
руки [8, с. 53-54]. Представляется, что более верную характеристику образу
Адыиф дал М.Е. Талпа, увидевший в ней лунное божество, а нартское
сказание о ней – как «одну из самых оригинальных редакций мировой темы о
женском божестве», сохраняющую свою древнейшую образную форму –
«сверкающее тело женщины, конкретизированное в белых, льющих свет
руках…». Она - «кабардинская (черкесская – А.К.) Изольда, живущая над
высоким обрывом бурной реки, - воплощает в себе лунное божество…
повторяет в новой форме тему единства добра и зла, жизни и смерти» [371,
с. 10].
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Существуют более двадцати вариантов записей нартских сказаний об
Адыиф, которые не имеют значительных различий. Разночтения имеются
только в имени мужа: Кортах, Культубг, Псэпыт. Наиболее полным из
нартских сказаний об Адыиф является вариант «Как встретился Саусэрук с
Адыиф». Здесь мужем Адыиф выступает Псэпыт (букв.: ‘крепкодушный’ псэ
– «душа», пытэ – «крепкий», что означает «жизнестойкий и выносливый»), и
в целом соответствует его образу. Он в одиночку отправляется в набеги (каб.
шу закъуэ – «одинокий всадник»), пригоняет табуны лошадей. Псэпыт
построил дом на высоком обрыве бурной реки, чтобы никто не мог туда
добраться. Когда он возвращается, Адыиф простирает свои излучающие свет
руки и расстилает полотняный мост над рекой Инджыджэм, по которому
Псэпыт перегоняет табун. Как только он пересекает реку, она убирает мост и
жилище становится неприступным. Над местностью, где уже проследовал
Псэпыт, вслед ему Адыиф сгущает непроглядную тьму, защищающую мужа
от возможных преследователей. Как-то муж стал хвастаться перед женой
своим геройством. Адыиф с укором сказала, что настоящие нарты не
хвастаются перед женщинами и что он забыл, как она ему помогает, чтобы
он удачно вернулся из набегов. Псэпыт рассердился и, намереваясь доказать,
что не нуждается в помощи жены, оседлал своего коня и отправился в набег:
Хорошо, я покажу тебе, каким нартским мужеством я обладаю!
Образ Адыиф сложен и многогранен. Она не только освещает
излучающими свет руками путь мужу, но также обладает целым спектром
магических способностей: она управляет светом и тьмой, небесной (дождь) и
земной (реки и источники) водой, насылает туман и бурю, взаимодействует с
миром животных, неодушевленными объектами и предметами.
В сказании верный конь Псэпыта, который всегда был послушен, вдруг
стал перед развилкой дорог, затем, как бы в ярости не хлестал его нарт, он
«замедлил свой ход». В пути Псэпыт погружается в густой туман, что «не
видно было даже ушей коня», а затем попадает в такой ливень, что «земля
потонула во влажном мраке». Его бурка, изготовленная Адыиф, вдруг начала
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пропускать дождь, «как сито», а затем не уберегла его от палящих лучей
солнца. Знакомый родник стал вонючим болотом, а при попытке
подхлестнуть коня у него ломается латунная плеть и рвутся поводья, затем –
и рукоять меча, которым он нанес удар своему коню. Также он теряет
лошадей, захваченных у великанов-иныжей и в отчаянии просит поддержки у
бога неба Уашхо, затем и у покровителя скота Амыша, чтобы он пристыдил
«свое животное, и оно перестало его подводить». Однако боги не помогают
Псэпыту, и он вынужден взвалить коня на плечи и нести его до страны
испов: … Долго ли шел, или мало (Псэпыт) никто не знает, наверное, одна
только Адыиф знала это. Лишь только тогда, когда отчаявшийся нарт с
мольбой обратился к коню: Ну, трогай же дальше, нас ждет красавица
Адыиф! все стало хорошо – конь восстановил силы, Псэпыт сбил в кучу
табун лошадей и стадо скота, и погнал домой. Наступила ночь, но небо
озарялось руками Адыиф так, что даже света луны и блеска звезд не было
видно.
Испытания, которым подвергается Псэпыт, выявляют мифологическую
основу образа Адыиф, в котором отчетливо прослеживаются черты лунной
богини - могущественной хтонической владычицы ночи.
М.Е. Талпа пишет, что «… единство неба и преисподней, жизни и
смерти – вот древняя тема Адиюх» [371, с. 1]. Если в мифе о Машуко
чванливые и зазнавшиеся люди наказываются, то Псэпыт, не признавший
«божественное» могущество своей жены Адыиф, погибает.
Согласно сюжету сказания Адыиф после гибели мужа встречает
Саусэрука и вновь подвергает героя испытанию, которое он с честью
выдерживает. Выясняется, что ее муж Псэпыт отказывался от выполнения
своих брачных обязанностей, а когда ее охватывало желание, хлестал свою
жену между ног хворостиной. В последующем эпизоде брачного соития
Адыиф и Саусэрука прослеживается присутствие мотива плодородия,
которое, как известно, является одной из основных функций лунных божеств.
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После него мир вокруг изменился – дождь и буря прекратились, ночь
превратилась в прекрасный день, и расцвели цветы:
…Много ли прошло времени или нет, тот всадник подскакал к кургану,
на котором находилась Адыиф. Когда он соскочил с коня и забежал на холм,
Адыиф спросила его, зачем он повернул назад. «Когда так внезапно
изменилась погода, я забеспокоился и не мог не вернуться к тебе. Как я мог
продолжить путь, оставив тебя одну на этом холме! Это мне не сделало
бы чести!» - ответил нартский всадник. Он укрыл Адыиф своей буркой от
ненастья и тотчас гром перестал греметь, молния сверкать, прекратился
дождь, и ночь превратилась в прекрасный день. Везде расцвели цветы,
только на холме Псэпыта ни одна трава не проклюнулась.
«Не видишь, - говорит Адыиф, - земля кругом расцвела, радуясь жизни,
и только на этом черном кургане не взошло ни одной травинки, почему так
случилось?». «Тот, кто лежит под этим курганом, не знал пламенной любви,
поэтому курган остался голым, - ответил нарт. «Тот, кто лежит под этим
курганом, был моим мужем. Я его любила, и он меня любил». «Хоть ты его
любила, он тебя не любил, иначе курган покрылся бы цветами», - сказал
нарт. Саусэрук и Адыиф под буркой воспламенели друг к другу и тут
впервые Адыиф познала сладкое ощущение быть женщиной. Возмущенная
тем, что муж ее не любил и обманывал, Адыиф начала разгребать курган,
но Саусэрук остановил ее. «Пусть этот злополучный черный курган
останется на земле позором тех людей, кто жил только для себя, и тем, у
кого не было горячей любви в жизни!» - сказал Саусэрук [469, Т. 5, с. 183].
Таким образом, отказ от брачных отношений Псэпыта с Адыиф и
последующее

исполнение

мужских

функций

Саусэруком

выявляет

отчетливую, хотя и опосредованную связь образа Адыиф с жизненным
началом и земным плодородием.
Таким образом, в нартском сказании прослеживаются мифопоэтические
представления о божественной, лунарной сущности образа Адыиф, ее связи с
небом, светом и тьмой, ветром и водной стихией (небесная и земная влага),
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животными и различными объектами материального мира. В образе Адыиф
присутствует также мифопоэтическая символика земного плодородия, что
так же, как и во многих этнических традициях, является характерным
признаком лунного божества.
По народному поверью, благо хватает не только Солнце, чтобы
проглотить его, но и Луну, поэтому происходят затмения. Если сравнить
степень почитания Солнца и Луны, нужно отметить, что последняя уступает
первому. По этому поводу Э.Б. Тейлор писал: «В большинстве случаев роль
луны в религиях мира соответствует ее положению в природе. Она занимает
место божества, подчиненного солнцу» [186, с. 419].
Луна, ревнуя, иногда закрывает Солнце. Захват солнца для маленьких
был большим горем, - повествует адыгская легенда. - По воле Аллаха его
проглатывало какое-то чудовище, и никогда оно более свободным не
станет, казалось (людям). Его захватывают по-разному, и хватают разные
(существа). С давних пор все верят, что луна – младшая сестра солнца. Так
вот – зависть между рожденными от родной матери – страшнее всего, говорят. И младшая сестра стала завидовать старшей: «И светом своим, и
теплом своим ты сильнее и красивее меня», - сказала. Вот от того луна
становится на колени солнца, чтобы оно свет не бросало, чтобы его лицо
прикрыть. И будто дракон схватил солнце – ниспосылает она (луна) людям.
Люди (в тревоге) подымаются, чтобы свое солнце от дракона высвободить
[495].

В

данном

сюжете

затемнена

и

практически

отсутствует

мифологическая основа, что является свидетельством утраты древнейших
мифопоэтических

представлений,

сменяющихся

более

поздними

мотивировками нравственно-этического порядка.
В различных фольклорных текстах выявляются и другие объяснения
солнечного и лунного затмения: Тха решил наказать зазнавшихся гордецов,
которые никого не признавали, для этого он прикрывает солнце и луну,
чтобы показать этим гордецам свою силу и мощь. Так Бог приводит людей к
послушанию [231, с. 35]. Действительно, в адыгской мифопоэтике Солнце и
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Луна редко вступают в противостояние, подобное более свойственно
мировой

мифологии,

где

противопоставление

небесных

светил

–

традиционное явление.
В адыгской мифопоэтике Луна - «царица ночи, повелительница
причудливых грез и романтических иллюзий, холодная серебряная Луна –
один из самых важных природных символов, соединивших в себе как
положительные, так и отрицательные значения. Луна символизировала
изобилие,

возрождение,

бессмертие,

оккультную

силу,

интуицию,

целомудрие, но также и непостоянство, изменчивость и ледяное безразличие.
В мифологии Луна предстает как всевидящее Божье око, внимательно
наблюдающее за всем происходящим на земле во мраке ночи» [30, с. 62].
В адыгском мифоэпическом сознании луна и солнце предстают как
дневное и ночное небесные светила, обладающие различной сферой
деятельности и различными функциями. О юноше могли сказать: Тыгъэм
фэдэу зэпэлыдыжьы – «Сияет как Солнце», о красивой девушке говорили:
Мазэм инурэ къышъхьащыт – «Овеяна сиянием Луны». В адыгской
народной поэзии с Луной сравнивали женскую красоту, нежность,
чувственность.
Древние адыги верили, что если Луна будет благосклонна, то жизнь
наладится. П.У. Аутлева пишет: «В новолуние люди собирались в
назначенное место и обращались к луне с различными просьбами. На место
моления, например, приносили самые нужные вещи и показывали их луне
для того, чтобы она дала людям подобные предметы. Туда же часто
приводили породистую дойную корову, ставили перед собравшимися, и,
показывая ее луне, просили, чтобы она обеспечила людей множеством таких
хороших коров» [254, с. 193]. Такие обращения к Луне сопровождались
весельем. В новолуние юноши и девушки собирались на краю села, зажигали
лучины, пели песни и танцевали, перепрыгивали через огонь. Моления Луне
были как индивидуального, так и коллективного характера.
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«Адыгские девушки, - отмечает А.Т. Шортанов, - гадали при луне,
чтобы узнать о суженом. Для такого гаданья у каждой из них должно было
быть кольцо из чистого золота – щымыщ хэмылъу – «без примесей». Девушка
очищала его лоскутком нового бархата, а затем, не говоря ни слова, смотрела
в него, приговаривая: «Ялах! Покажи мне суженого!». После этого молча она
осторожно надевала кольцо на безымянный палец, чтобы дыхание не
коснулось его, и, глядя все время на луну, не закрытую облаками, молилась:
«Ялах, покажи мне того, кто меня возьмет в жены». Эта мольба повторялась
до тех пор, пока девушка не увидит в кольце облик суженого» [231, с. 33].
В фольклоре сохранились сведения о существовавшей коллективной
молитве, обращенной к Луне [495]. Во время общественных молений,
обращенных к Луне (впрочем, как и к Солнцу), исполнялся коллективный
танец удж (удж хъурай – «круговой танец») – универсум торжественных
церемоний. Этот танец исполнялся также в рамках свадебного обряда свадьба, как правило, и в настоящее время начинается и заканчивается
танцем удж.
С луной были связаны определенные метеорологические и календарные
установления. По сообщению этнографа М. Джандар, «луна меняется в
зависимости от того, что происходит в мире» [55, с. 155]. В приметах
сохранились представления, согласно которым по состоянию луны можно
было предсказывать будущее. Например, если края молодой Луны опущены,
предстоящий месяц будет обильным на дожди, если наоборот – месяц будет
без осадков. Если ореол окружил Луну – значит, умрет большой человек
(князь); если края Луны заметно побелели – это было предвестием войны,
если лунное затмение затяжное – произойдет несчастье.
У адыгов существовало поверье, что если кому-то в темное время суток
понадобилось грудное молоко, чтобы закапать в глаз (болезни глаза лечили
грудным молоком) и ему нужно отнести молоко, то тогда его цедили в
наперсток, плотно закрывали пальцем, чтобы ничего не пролилось и, самое
главное, чтобы луна не «увидела» молоко. Иначе человек, которому было
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предназначено молоко, мог ослепнуть. Если поздно вечером или ночью
относили молоко другой семье, в него кидали уголек, который не давал
сглазить это молоко. Использовался уголек и как оберег для детей. Если
подросток выходил ночью во двор, собирался куда-то пойти, ему в карман
клали уголек или дольку чеснока, прикрепляли к волосам т1эт1эй –
«прополис». Это давало уверенность, что теперь ему ничего не страшно, и
подросток безбоязненно мог выходить из дома ночью.
Если посмотреть в яркую лунную ночь на луну, то на ней можно увидеть
силуэты пастуха с овцами, отсюда и поверье, что «на луне есть чабан,
который пасет овец». Считалось, что пристально смотреть на луну и изучать
ее нельзя, иначе она посчитает, сколько лет будет жить созерцающий ее
человек. Нельзя было также указывать пальцем на луну, поскольку это
считалось ее оскорблением. Показавший пальцем должен был непременно
укусить палец, затем наступить на него ногой.
Культ почитания Луны существовал также и у абхазов, их верования
обладают чертами несомненного сходства с адыгскими, что исторически
обусловлено общностью их происхождения. З.В. Анчабадзе отмечал, что
«…спиральные мотивы или кружки из точек на керамических изделиях
абхазцев отражали культ луны» [14, с. 226]. А «… в молитвенном обращении
к Луне абхазы выражали пожелание, чтобы «мальчики уподобились ее
блеску» [53, с. 47].
Таким образом, в эпических образах (Адыиф, Дэхэнаго, Шхацшуцэ),
обрядах,

ритуалах

и

поверьях

отчетливо

прослеживается

комплекс

мифопоэтических воззрений, связанных с луной. В нартском эпосе
выявляются мифопоэтические представления о божественной, лунарной
сущности образа Адыиф (а также других женских персонажей - Дэхэнаго,
Шхацшуцэ), о чем свидетельствует ее связь с небом, светом и тьмой, ветром
и водной стихией (небесной и земной водой), животными и различными
объектами

материального

мира.

В

образе

Адыиф

присутствует

мифопоэтическая символика земного плодородия, что так же, как и во
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многих этнических традициях, является характерным признаком лунного
божества. С луной были связаны определенные метеорологические и
календарные установления, поверья, приметы, обряды и ритуалы.
3.1.3 Звезды
Звезды (Жъуагъохэр) играли большую роль в хозяйственной и военной
жизни древнего адыга, что легло в основу их почитания. В ночных походах
нартов ориентирами служили звезды. Вот почему мать нарта Шэбатынука
говорит сыну, что «если днем видишь звезды, то темной ночью не потеряешь
след врага, если ночью погонишь врага, звезды тебе будут тропою» [469,
Т. 3, с. 206-207]. Первыми словами сына Тлепша и богини дерева Чыг гуащ
был вопрос отцу: «Видишь на небе тропу?». «Вижу», - ответил Тлепш.
«Тогда не теряйте, когда будете отправляться в поход или возвращаться
домой, в пути вы не заблудитесь» [469, Т. 1, с. 263-265].
Отмечая значение звезд в военном деле адыгов, А.Т. Шортанов писал,
что «…будучи природными наездниками, отправляясь в дальние походы, они
в основном нападали на врага ночью. И во всех этих случаях ориентирами в
пути служили звезды, и это отражено в пословице: Чэщык1э зек1орэ
л1ыхъужъыхэр Шыфылъагъок1э мэзек1ох – «Достойные мужчины, едущие
ночью, держатся Млечного пути». В адыгском фольклоре известно несколько
песен под названием «Ночное нападение» [231, с. 36]. По сведениям С. ХанГирея, опытные вожатые адыгских всадников ночью ориентировались по
звездам и созвездиям [217, с. 463-464].
Декабрист А.И. Якубович, который был близко знаком с адыгами,
писал: «В звездную ночь Полярная звезда, Большая и Малая Медведицы – их
вожатые, созвездие Лиры указывает им часы: в случае же, когда компас
разобьется или потеряется и сухая погода мало увлажнит росою землю, тогда
первая кочка служит компасом: приложив руку, согретую за пазухой, к
четырем

сторонам

возвышения,

влажнейшею

определяют

направление берется с необыкновенной верностью» [7, с. 274].
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север,

и

У адыгов было много поверий, связанных с почитанием звезд. По ним не
только

ориентировались

ночные

всадники,

но

определяли

погоду,

предсказывали будущее, гадали. Считалось, что если больной потрет глаза
пальцами и увидит в небе звезду, то он еще будет жить, а если нет, то
проживет не больше сорока дней.
Каждый человек имел свою звезду, которая была своеобразным
отсветом души человека. Увидев падающую звезду, адыги считали, что ктото умер, поэтому она упала. Вслед за падающей звездой они молились
Тхэшхо: «Дай мне долгой жизни, сохрани мою звезду в небе!». Было
поверие, что если человек за время падения звезды успевал попросить
Всевышнего о чем-либо, то желание сбывалось.
Но было и другое объяснение падению звезды. Считалось, что
«…звезды падают, когда дьявол пытается взобраться на небо, а бог, заметив
его, бьет его звездой и сбивает…» [231, с. 36-37]. Как было табу, связанное с
луной (запрет долго на нее смотреть и изучать пристально), было и табу,
связанное со звездами – это запрет на их пересчет. Считалось, что «пересчет
звезд ведет к сыпи или высыпанию на теле столько бородавок, сколько
насчитано звезд» [463, с. 186].
На некоторых крышах, покрывающих испыун – «дольмены» в Адыгее,
заметны чашечные углубления, которые считаются своеобразной картой
звездного неба.
Каждая звезда имела свое место в адыгской астрологии. Примечательно,
что звездам давали не только названия и определяли им места в небе, но
давали им определенные характеристики. С Жъогъок1эф (Белохвостой
звездой-кометой) связывали несчастья, с другими, наоборот, счастье
(Жъогъокъан

-

Марс,

Юпитер,

Сатурн),

одна

была

«абреком»

(Жъогъоабрэдж - комета), другая предвестником рассвета Нэфылъыжъуагъу
(Венера), другие становились вечерней звездой Ахъшам жъуагъу (Сириус).
Жъогъощэлъахъ (букв.: ‘звезда-стреножница’ - Стрела) указывала, что
весенние полевые работы закончены и рабочий скот, стреноженный, уходит
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на отдых, а К1эпсэк1эк1 жъуагъу (букв.: ‘короткохвостая веревка’ - Пояс
Ориона) - на окончание полевых работ и начало заготовки дров. Жъогъобэщ
(букв.: ‘звезда-палка’ - Волосы Вероники) - на начало пастбищного периода.
Были звезды, с которыми связывали обилие урожая, как Жъогъуаб
(букв.: ‘многозвездный’ - Дельфин). Считалось, что пока Жъогъуаб не
взглянет на кукурузу, она не растет. А время перегона скота на высокогорные
пастбища определялось появлением на небосклоне звезды Зянэ дышъэ
к1энк1эк1э зыщэжьыгъэ жъуагъу (букв.: ‘звезда, продавшая мать за золотое
яйцо’ - Арктур в Волопасе) и др. Есть адыгские названия звезд, которые не
имеют аналогов в мировой астрологии, например, Жъогъо къамыщ (букв.:
‘звезда-плеть’). А значение Щогуэгъагъ вагъуэ – «Шогогож звезда» утеряно.
Хотя со звездами, которые входят в число персонифицируемых
небесных светил, связано немало сакральных поверий, которые широко
бытовали в мифо-ритуальной практике адыгов, адыгская астрология
практически не изучена. Из отдельных исследований адыгской астрологии
следует отметить раздел о персонифицируемых небесных светилах (солнце,
луна и звезды) в книге А.Т. Шортанова «Адыгская мифология» [231]. Автор
впервые опубликовал перечень адыгских названий звезд в изложении знатока
адыгского фольклора Н.М. Каширгова со своими комментариями [231, с. 2540].
3.2 Космогонические божества
3.2.1 Тхэшхо
Теоним Тхьэшхо, Тхьэ (каб.-черк. Тхьэшхуэ) – «Великий бог», Бог - это
творец мира, создатель всего сущего на небе и на земле. Согласно адыгским
мифоэпическим представлениям, сотворение и формирование мира идет
параллельно взрослению человека [456, с. 128]. Время творения, когда земля
еще не была твердой и «овцы ее утаптывали» описывается в архаическом
гимне - «Песне древних нартов» - «Нартыжь уэрэд»:
Когда мир древний, ой, дуней, не был заквашен,
Зеленая земля, ой дуней, когда только затвердевала, -
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В это время я, ой дуней, качался в люльке.
Когда мир древний, ой дуней, сетями ставили,
Землю зеленую, ой дуней, овцами утаптывали, В это время я, ой дуней, я пастухом телят был.
Когда Бешто старый, ой дуней, был подобен кочке,
Когда лес Бештовский, ой дуней, был словно кустарник, В это время я, ой дуней, был мужчина в силе.
Когда через Индыль великий, ой дуней, перешагивал пеший, В это время я, ой дуней, полуседым был,
С вестью скорбной я, ой дуней, поседел совсем [469, Т. 1, с. 128].
В песне «мир предстает в процессе вычленения из неотвердевшей
субстанции. <…> В адыгской мифопоэтической традиции, - отмечает З.Ж.
Кудаева, - человек предстает как модель мироздания, «универсальный
символ жизни», выражающий основные космические принципы <…> [414].
Идея соотнесенности человеческого тела и макрокосма в адыгских мифоэпических воззрениях присутствует также в образе уже упоминавшейся
Богини-Дерева, «в которой растительная модель выступает в сочетании с
антропоморфной» [408].
«По своей поэтике и музыкальной фактуре, – по мнению А.М. Гутова, –
она (песня) во многом отделилась от нартских песен и стоит ближе к жанру
песен исторических. Данный отрывок типологически близок описаниям
времени в якутских Олонхо, эвенском, хакасском, бурятском героическом
эпосе... Здесь очевидны остатки древних мифологических представлений, и
наиболее вероятный путь их к нам лежит через эпос героический, а не
исторический. Сделанные нами наблюдения позволяют предполагать, что в
данной песне сохранились более осязаемые признаки более древнего
субстрата, представляющего широкое эпическое полотно…. А наличие в
«Песне древних нартов», например, архаических мотивов творения мира
можно объяснить типичной для эпоса «мобилизацией» разновременных
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представлений в процессе становления сюжета или даже мотива эпического
сказания» [46, с. 22].
Автор, безусловно, прав, отмечая «остатки древних мифологических
представлений».

Однако

соотнесение

ее

с

более

поздним

жанром

исторических песен представляется не совсем верным. По своей форме,
поэтической экспрессии песня скорее близка к гимну и, возможно, могла
исполняться в рамках определенного обряда и ритуала. «Песня древних
нартов» созвучна с якутским эпосом Олонхо, где говорится, что «это
произошло (создание мира – А.К.), когда вверху зарождалось небо с тучами,
молнией, солнцем, луной, звездами, когда внизу образовалась земная твердь
с морями, лугами, горами и поддерживающими их тремя мифическими
рыбами» [172, с. 223].
Исследуя

пространственные

параметры

адыгской

модели

мира,

сравнивая ее с всемирной моделью мира, А.А. Ципинов приходит к выводу,
что в песне «развиваются два параллельных сюжета: космогонический и
антропогонический,

т.е.

на

этом

этапе

мифотворчества

традиция

отождествляет макрокосм (природу) и микрокосм (человека). Более того,
сообщающий о первых актах создания фрагментов Вселенной помещает себя
в эту же эпоху. При этом вехи временных отрезков поэтапного становления
природы и человека совпадают. До этих актов мифоэпическая традиция не
знает ни пространства, ни времени, - это небытие, представляющее собой
хаос. С самого начала своего становления космос выстраивает особое
отношение к хаосу. Сначала, как можно заключить из вышеприведенного
примера, космос объят со всех сторон хаосом. Расширяющийся, растущий
космос постоянно оттесняет хаос – это и есть процесс перехода от
неорганизованного хаоса к упорядоченному космосу… Тексты, в которых
творцами

выступают

мифотворчества,

ибо

различные

божества,

события

здесь

квазиисторическом» [222, с. 138, 104].
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довольно

локализуются

поздний
во

этап

времени

Согласно

существующим

вариантам

«Песни

древних

нартов»,

представляется, что идея параллельного становление человека и космоса,
выдвигаемая автором, требует некоторой корректировки. В песне, на наш
взгляд, отчетливо предстает идея «старшинства» человека, возникновение и
взросление которого опережает формирование мира. Следует также
отметить, что в архаическом гимне, как, впрочем, и в других эпических
сюжетах, возникновение мира, образ мира не соотносятся с Тхьэшхо Великим Богом, и это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что
представления, нашедшие воплощение в песне, отражают архаический пласт
мифологических

воззрений.

Мифоэпические

воззрения,

нашедшие

воплощение в песне, отражают тот период существующих мифологических
воззрений, в котором отсутствует представление о едином верховном
божестве, их формирование связывается учеными с воздействием развитых
религиозных систем (в первую очередь христианства).
Представления о том, что Тхэшхо – Великий Бог является создателем
Вселенной, мира, всех живущих, произрастающих, находящихся также
находят отражение в фольклоре и в мифоритуальном комплексе. Он
«сотворил мир и людей», - говорят [адыги] [231, с. 21]. В современном
речевом

обиходе

сохранились

клятвы

именем

Тхэ:

Тхьэу

сыкъэзгъэхъугъэмк1э Тхьэ сэ1о! – «Клянусь Тхэ, породившим меня!»; Тхьэу
ур къэзгъэш1ыгъэмк1э Тхьэ сэ1о! – «Клянусь Тхэ, создавшим его!» и т.д.
[См.:

303]

Числовые

тексты

«Шъыпкъишъ»,

которые,

по

мнению

исследователей, безусловно, обладают сакральным характером [101],
начинаются с формулы Тхьэр зы! – «Бог один». Единица - сакральная цифра,
связанная с Тхэшхо, символизирующая единство, целостность, именно
совершенную целостность.
«Более чем в других фольклорных произведениях, – справедливо
отмечает З.Ж. Кудаева, – представления о Великом Тхьэ воплотились в
текстах культовых хохов, а также в текстах пословиц» [101, с. 111]. Тхэшхо
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выступает главным цензором, определяющим нормы акустического кода,
выработанного мифопоэтическим сознанием [См.: 303].
На существование у адыгов веры в единого бога Тхэшхо неоднократно
указывали различные авторы. Тэбу де Мариньи отмечал, что «черкесы
признают верховное существо…» [374, с. 304]. Карл Кох писал, что «основой
всех религиозных взглядов черкесов является вера в высшее существо…»
[292, с. 624-625]. Барон К.Ф. Сталь также подчеркивал наличие у адыгов
Всевышнего, утверждая, что «Тхашхуэ был великий Бог» [184, с. 110-113].
«Что же касается до древнего исповедания, ниспровергнутого введением
между черкесами магометанской религии, - отмечает также С. Хан - Гирей, то оно было, как и везде, языческое: верили многобожеству…. Однако ж, все
эти грубым заблуждением выдуманные божества, которых черкесы чтили, не
мешали им постигать сущность существа Всевышнего творца вселенной и,
говоря Тхэшхо (Великий бог), кажется, они понимали его. Также достойно
замечания, что черкесы не приносили, подобно славянам и другим
язычникам, в жертву людей, не пили их крови и не делали из их черепов
заздравных чаш» [217, с. 135]. Л.И. Лавров и М. Рижский отрицали наличие в
адыгском пантеоне божества Тхэшхо, считали

его заимствованным

христианским Богом [106, с. 54-55, с. 225; 352]. Однако имеющиеся факты
опровергают подобные заблуждения. В первобытной религии над кругом ее
божеств и покровителей на определенном этапе, как правило, возникает вера
в Верховное божество. Человек, поставивший себя в зависимость от
отраслевых божеств, ставил их в зависимость от Тхэшхо [См.: 303].
Вера в Тхэшхо, появление и возвышение нового божества в адыгском
мифологическом пантеоне, выявляется в мотивах противостояния эпических
героев (Насырэн жач, Пэтэрэза и др.) и божества Пако, победы нартов над
злым божеством, освобождением Насырэна жач и возвращении земного
благоденствия. Тхэшхо «служит высшей инстанцией при редких спорах и
недоразумениях между божествами и подвластными им героями и людьми»
[См.: 303].
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О ведущей роли Тхэшхо среди других богов свидетельствует нартское
сказание «Сторона его из гальки», в которой отмечается, что именно
верховное божество Тхэ «дал в руки Тхагэлэджа урожай» [469, Т. 4, с. 216], а
Амыш по воле Тхэшхо получил возможность иметь богатейшие стада овец и
баранов. В эпических сказаниях отраслевые божества часто обращаются к
Творцу с различными просьбами. Тхэшхо чаще всего представляется
всепрощающим и непременно выполняющим пожелания божеств и нартов,
но беспощадно карает клятвоотступников и неподчиняющихся его воле.
Когда Псытхэ гуащ, ослушалась и переселилась на морское дно, Тхэшхо
разгневался и «…большое море взволновал, все озера взбунтовал»,
повелевает могучему Уашхо тоже воспрепятствовать ее переселению, а
Шыблэ, разбивая горы, мечет молнии в море вслед Псытхэ гуащ [469, Т. 1, с.
95]. Представление о Великом боге, который дает отраслевым божествам
блага, по всей вероятности, носят более поздний характер и могли
возникнуть под воздействием более поздних развитых религиозных
концепций [См.: 303, с. 172-178].
Нарты часто обращаются к Тхэшхо с различными просьбами. Когда
постаревшего Орзэмэса пригласили на санопитие, где ему подали рог с санэ
для последнего тоста (то было время, когда нарты сбрасывали с горы Жыибг
немощных стариков), он сказал:
Наш бог Тхэшхо,
Дающий жизнь, и небу, и земле!
Плохой обычай убивать старых,
Совершающийся в нашей стране,
Да перестанут Твоим именем.
Нартский парень, которого
Ты пришлешь в этот Хасэ,
Да покарает всех мечом, Тхэ!
Тогда вышел в круг Саусэрук и исполнил просьбу Орзэмэса [469, Т. 1, с.
152-153].
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В нартском эпосе адыгов сохранилось множество поэтических формул,
связанных с именем Тхэ. В частности, в цикле пщынатлей - песенных
вариантов нартских сказаний о Шэбатынуке − герой всегда клянется именем
Тхэшхо и преклоняется лишь перед его могуществом. На своем пути к дому
Алэджа, где проходило собрание Хасэ нартов, Шэбатынук встречает Сэтэнай
гуащ и ее дочь красавицу Акуанду. Последняя увидела его еще издали, он
понравился ей, и она пожелала, чтобы Шэбатынук остановился у них. Мать и
дочь приглашают его в дом:
…Если наш Тхэ тебе позволит удовольствие,
Мы доставим тебе удовольствие.
В ответ нарт произносит:
Да сделает тебя Тхэ обеспеченной,
Я пойду своей дорогой.
Шэбатынук спешит в дом Алэджа, поскольку там намереваются убить
его отца, и когда он, в ответ на настойчивое приглашение, отказывается
задержаться, рассерженная Сэтэнай восклицает:
Да сделает Тхэ,
Чтобы ты застрял в старом поле…
Да нашлет на тебя Тхэ гнев Шыблэ!.
Шэбатынук долго блуждает в поле, но наконец все же находит дом
Алэджа. Войдя в дом, он, согласно нартским обычаям, снял с себя оружие и
отдал, чтобы его повесили на стену, однако оно оказалось настолько
тяжелым, что стены дома начали рушиться. Нарты стали просить гостя:
Мардж, Шэбатынук,
От нашего народа тебя просит Тхэ,
Не разрушай этот старый дом!
В ответ на это Шэбатынук говорит:
Да умножит Тхэ ваших потомков,
Чтобы доспехи положить,
Нужно очень мало… [469, Т. 3, с. 54-62, 133].
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В нартском сказании «Как погиб отважный Ерыщэко, сын Орзэмэса»,
выполняя просьбу Сэтэнай гуащ, Тхэшхо превратил в камень нартов
Ерыщэко, Гэрыщэко и красавицу Акуанду [469, Т. 1, с. 281]. Когда нарт
Саусэрук принес матери голову своего врага Тотрэща, она, узнав в убитом
сына своей сестры, в сердцах проклинает сына: Да оставит тебя Тхэ без
потомства! Действительно, согласно эпической биографии героя, Саусэрук
остается без потомства, поскольку его сыновья умирают.
Нарты избегали нарушения данных именем Тхэ клятв, поскольку это
влекло к неминуемому наказанию. Так, нарт Хымыщ поклялся именем Тхэ,
что никогда не назовет свою жену «маленькой неудачницей», но не сдержал
своего слова, и жена от него ушла [303]. Вскоре он и сам погибает.
В речевом обиходе сохраняются клятвы именем Тхэ: Тхьэм ыц1эк1э
Тхьэ сэ1о! – «Клянусь Тхэ от имени Тхэ!». Именем Тхэ сопровождают
просьбы: Тхьэм пае къысэт! – «Именем Тхэ, дай мне то или это».
Существует представление о предопределенности волей Тхэ судьбы
человека: Тхьэм ы1уагъэм уш1ок1ын плъэк1ытэп – «Невозможно обойти то,
что сказал Тхэ».
Если клятва именем Тхэ считалась священной и пожелание от его имени
воспринимались с радостью, то проклятия с Его именем считались самыми
страшными. Хьадрыхэ Тхьэм уехь! – «Да унесет Тхэ тебя в загробный мир!»,
Тхьэм Тумтэрэкъашъэ уехь! – «Да унесет Тхэ тебя в Тумтаракаш»
(Тмутаракань – А.К.) и другие до сих пор считаются одними из самых
опасных. Особой силой наделялось проклятие вдов с именем Тхэшхо,
поэтому их старались не обижать: Шъузабэм ибгыбзэ къызытемыгъаф! –
«Сделай так, чтобы проклятие вдовы на тебя не попало».
Согласно эпическим сказаниям у нартов существовала традиция брать
на себя обязательства, обращенные и заверенные обращением к Тхэ тхьэры1оштэн. Так, например, нарт Тэтэршау именем Тхэшхо подтвердил
слова молодого нарта, что он один поймал оленя, и того отпустили [303, c.
172-178].
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Нартские сказания связывают увековечение нартских подвигов с
Тхэшхо. Как повествует сказание «Пусть жизнь для нас будет короткой, но
слава о нас долгой и всеобъемлющей», однажды …к нартам прилетела
ласточка от Тхэ и спросила их: «Вы хотите быть числом малым, с
непродолжительной жизнью, но известными, чтобы слава о вас была
примером на века? Или быть многочисленными, в постоянных пиршествах,
жить долго, но без чести и славы?». Нарты не стали созывать всенародное
собрание – Нарт Хасэ, и долго не думая, ответили: «Мы не хотим
плодиться, как скот без гордости и чести, хотим жить по законам людей.
Пусть жизнь для нас будет короткой, но слава о нас всеобъемлющей. Пусть
справедливость для нас будет дорогой, и мы останемся праведными. Пусть
не будем мы знать надежду, но мы предпочитаем жить свободными в
сердце!» Так нарты выбрали короткую, но славную, мужественную жизнь и
попросили ласточку об этом сообщить Тхэ. Слава о нартах осталась на
века, их доблестные потомки смогли пронести дальше доброе слово о
предках, как добротные семена [469, Т. 7, с. 203].
В эпических текстах находят отражение обряды, коллективные моления
и празднества, посвященные Великому Тхэ. Так, например, в честь
освобождения нарта Насырэна жача Пэтэрэзом и возвращения им огня нарты
молились Тхэшхо семь дней и устроили обильное санопитие. Такое же
празднество, посвященное Тхэ, устраивают нарты в благодарность за то, что
им удалось спастись от женщины-иныжа Нэбгырэя. Праздник в честь Тхэшхо
присутствует также в сказании «Мэлэчыпх и нарт Пэнук», в котором
повествуется о том, как …нартский тхьэудж (круговой танец, посвященный
Тхэ – А.К.) кружился на нартском холме…, в честь Тхэшхо в жертву
принесен бык… [469, Т. 5, с. 235].
Аналогичные представления о верховном божестве присутствуют также
и в абхазских мифоэпических воззрениях. В абхазском мифологическом
пантеоне существуют около двух десятков богов, но главным или «первым
Богом», типологически сходным с адыгским Тхэшхо, является Ан-Ца –
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«создатель неба и земли», вернее, «владыка земли и неба» [43, с. 223].
Верховным Богом у чеченцев был Дэла или Дэйла [Там же, с. 124]. Балкарцы
и карачаевцы тоже возводят происхождение первочеловека к божественному
началу. В карачаево-балкарском эпосе главным Богом является Тейри [231, с.
22]. Тхэшхо также обладает чертами типологического соответствия с Зевсом
в греческой мифологии, а также с Одином в древнескандинавской мифологии
[См.: 303].
3.2.2 Псатхэ
Покровитель души Псатхэ является одним из главных божеств в
адыгском пантеоне. Причиной столь значительного преклонения перед ним
стала вера в душу человека. С. Хан - Гирей указывал на то, что у адыгов
существовало поверие о вознесении души на небо, где она представлялась
Псатхэ, который «решал ее дальнейшую судьбу» [380, с. 75]. Ш.Б. Ногмов
считает Псатхэ божеством, дублирующим Тхэ, что нам кажется весьма
спорным [150, с. 91]. М.Е. Талпа признает в генезисе Псатхэ солнечный
культ, трансформировавшийся позже в «верховного, великого и единого бога
жизни и души» [371, с. 76]. Утверждение Талпы решительно опровергается
Л.И. Лавровым, который пишет: «…напрасно некоторые авторы хотят
изобразить его (Псатхэ – А.К.) каким-то «богом жизни, душ и даже
древнекабардинским божеством солнца» [106, с. 225]. Он относит Псатхэ к
области представлений, более связанных с рождением детей, болезнями и
привозом невесты. Адыгский исследователь Р. Трахо отметил среди
почитаемых адыгами божеств и Псатхэ, назвав его «Бог жизни» [194, с. 31].
А.Т. Шортанов считает, что «Псатхэ является главным языческим богом
после Тхэшхо» [231, с. 42-57].
Псатхэ живет на вершине священной горы Ошхэмаф (по некоторым
данным местом жительства бога души указывается небо, а по другим
(Псатхьэ къехымэ – бгыкъум зегъэш - «Когда Псатхэ спускается – сгибается
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надочажная балка») – он «спускается» на балку, к которой прикрепляется
надочажная цепь.
Нартское сказание «Нартский рог с белым вином» повествует о том, что
на вершине Ошхэмаф на санопитие у Псатхэ ежегодно собирались боги:
Мэзитх, Амыш, Тхагэлэдж, Саозэреш. Они приглашали одного самого
храброго и достойного нарта и давали выпить один рог с божественным санэ
(вино). Каждое отраслевое божество предлагало своего нарта, отличившегося
в его области. Тлепш приглашает на пир богов Саусэрука. Он выпил
предложенный ему рог с санэ и попросил еще. В нарушение традиции боги
дают Саусэруку еще один рог с санэ. Сделав вид, что смотрит в бочку,
Саусэрук схватил ее и скинул с горы на землю. Бочка разбилась и
божественное санэ разлилось, а оставшиеся в нем зерна проросли. Так,
благодаря Саусэруку на земле стал произрастать виноград. «Сэтэнай
положила виноград в кадку и накрыла ее абырэ-камнем (абырэ мыжъу –
камень большой величины, символ крепости – А.К.). Не прошло и года, как
сок, выжатый из винограда, сбросил абрэ-камень. Нарты выпили белое санэ,
что находилось в кадке и сердцем стали еще храбрее. Тогда нарты узнали,
как делать белое вино и в честь него решили проводить каждый год
санопитие» [469, Т. 7, с. 106-109].
Как свидетельствует сказание, Псатхэ осуществляет «руководство»
отраслевыми богами. Именно он собирает у себя, на вершине Ошхэмаф богов
на ежегодное санопитие, где принято угощать божественным вином героев
из «маленьких людей», советует, кого из нартов пригласить на санопитие.
Санопитие богов было не простым питием вина. Санэ всегда
сопровождается эпитетами божественный, белый, светлый, священный. «В
день пития сано из нашего рода никого не убивали безнаказанно, не делай
мутным сано» [371, с. 635-636]. Санопитие нартов типологически сходно с
былинными пирами в «гридне» князя Владимира. С бочкой сано связан и
мотив «похвальбы» [Там же, с. 635-636]. В день рождения нарта Ащэмэза
самые отважные витязи устроили санопитие, где произнесли хох:
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… Новорожденный чтобы стал таким, чтобы,
Не смог сосчитать себе столетия.
Нартским силачом чтобы стал,
Просим Псатхэ и пьем его вино… [469, Т. 6, с. 15].
Если Тхэшхо был для всех недосягаем, то, в отличие от него, Псатхэ, как
и отраслевые божества, может непосредственно встречаться с нартами.
Например в сказании «Как воспитали Шэбатынука» повествуется о том, как
нapт Тлэбыцэжий встречается и беседует с Псатхэ:
- Я недавно был у Псатхэ, - рассказывает он нартам, - когда я спросил
его - долго ли осталось жить нам, нартам, он мне ответил: «Heт! Одна
женщина беременна и, если она родит девочку, все женщины перестанут
рожать, нарты oстанутся без жен. Если эта женщина родит мальчика,
еще хуже - от него погибнут нартские мужчины. Этот ребенок, что
лежит в yтpoбe матери, после тpex месяцев начнет разговаривать. Если
она окажется девочкой, она сочинит плач, от которого перестанут
рожать нартские женщины. Если окажется мальчиком, его первая фраза
будет о смерти нартских витязей. Если женщина родит девочку, она
вырастет и выйдет замуж, в тот же день нартские женщины перестанут
рожать. Окажется мальчиком, вырастет и в день, когда он возьмет меч,
мужчины нартской земли до единого погибнут…» [469, Т. 3, с. 36].
Удачу и успех нарты часто соотносят с Псатхэ. В дремучем лесу,
вернувшись к месту стойбища, нарты видят пищу, или дичь, или же
красивых коней, которые являются подарками Псатхэ. Нарты просят его,
чтобы он помог им укрепить здоровье, наделил мощью и продлил жизнь их
потомков. Несмотря на благосклонность к людям Псатхэ может быть
достаточно грозным. Когда беременная дочь Псытхэ гуащ Мыгэзэщ после
гибели мужа, нарта Пизгеча, решает вернуться в море, Псытхэ гуащ говорит,
что могучий Псатхэ не позволит родить нарта под водой, лучше будет,
если Мыгэзэщ уйдет к нартам и родит им героев и тем самым прибавит
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роду нартов [469, Т. 1, с. 95]. Люди избегали проклятий с упоминанием псэ души, ее оскорбление считалось тяжелейшим грехом.
В

нартском

эпосе

находят

воплощение

представления

о

местонахождении души. Так, согласно сказаниям, у иныжей душа находится
в шейной жиле или в их оружии. Саусэрук заманивает иныжа в море и
замораживает воду. «Связав» иныжа льдом он своим мечом не может убить
его. Только щипцами Тлепша Саусэрук смог взять в руки оружие великана, в
котором находится его душа. Нарт Пэтэрэз смог убить великана лишь
проткнув его сердце. Чудовище Емынэж хранит свою душу в своем коне и
может погибнуть только от него.
В фольклоре обнаруживается целый спектр различных представлений о
местонахождении души человека. Так, например, адыги дорожили оружием,
доспехами своих предков, предполагая, что они могут хранить память о
душе. Их хоронили вместе с умершими или хранили у самого старшего в
роду. Оружие запрещалось продавать, обменивать, выносить из дома или
передавать представителям другого рода. Представление о пребывании души
в

голове

подтверждается

мотивом

непременного

отсечения

головы

поверженного соперника, которая увозилась с собой. В более поздних
эпических

текстах

обнаруживаются

рудименты

этих

представлений,

перенесенных на головной убор, согласно которым унесение шапки
противника символизировало победу над ним. Головной убор, папаху, не
вешают, она должна только «сидеть».
Представления адыгов о связи души с волосами прослеживается в цикле
эпических повествований о нартской умнице и красавице Мэлэчыпх, которая
обрезала косы и похоронила их с мужем. Эти действия символически
воспроизводят существовавший в архаических культурах многих народов
ритуал, когда вместе с умершим мужчиной, главой семьи хоронили и его
супругу. В данном случае действия Мэлэчыпх символически воспроизводят
подобный ритуал и репрезентируют связь души покойного и души его жены,
следующей за ним в загробный мир.
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Нарты, побеждающие своих врагов иныжей, пьют их кровь, что
означало не только физическое уничтожение врага, но и его души, а также
переход души побежденного, т.е. его силы, к победителю. О существовании
подобных

представлений

о

душе,

которая

находится

в

крови,

свидетельствует сказание о гибели нарта Саусэрука, где его враги
предлагают зверям и птицам испить «геройской крови» [452, с. 29-30]. В
некоторых случаях считалось, что душа находится на запястье рук и ног.
Неопределенность представлений о местонахождения души, понимание ее
нематериальной природы находит отражение в словах сказителя, что
«…искать место обитания души (в теле человека) равносильно тому, чтобы
искать, где в молоке находится масло» [497].
В осетинском нартском эпосе также находят отражение представления о
нахождении души человека вне его тела, в различных предметах. Предметы,
в которых воплощалась душа, наделялись магическим исцеляющим
свойством: Моя душа в моей тетиве, принеси ее и перевяжи меня ею, говорит

осетинский

эпический

герой

[2,

с.

405].

Иногда

нога

«…представлялась символом души» [65, с. 265].
Адыги не давали имена недобрых людей новорожденным, а стремились
называть их именами самых достойных и отважных, что свидетельствует о
существовании представлений о переходе души от одного человека к
другому. Возвращаясь к божеству Псатхэ, следует отметить представления о
его связи с семьей и жилищем, нашедшей отражение в пословице Псэтхьэр
къехымэ, бгыкъум зегъэщы – «Когда Псатхэ спускается, сгибается
надочажная балка». Очажная балка – сакрально значимое место в космосе
жилища, которой Псатхэ покровительствует. Это представление согласуется
с мифологической семантикой надочажной цепи, очага и очажного огня,
считавшихся символами семьи, рода.
В адыгской мифологии существовало божество очага – Джэгупатх
(Джэгупатхь - джэгу – «очаг», пэ – «перед», тхьэ – «бог», с именем
которого связывались некоторые обряды, например приобщение невесты к
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очагу, и в этом ритуале одним из главных компонентов были очаг, огонь и
надочажная цепь [137, с. 368-369].
Абхазы

считают

местом

обитания

духов-предсказателей

судьбы

надочажную балку. Аналогичные воззрения существовали не только у
кавказских народов, но и у древних германцев. Покидание Псатхэ своего
традиционного местонахождения – священной горы Ошхэмаф, его появление
в жилище, которому он покровительствует, расположение его на балке, к
которой крепится очажная цепь, свидетельствует об обретении функции
патрона над жизнью и благополучием семьи, всего рода.
В нартских сказаниях встречается мотив жертвоприношения Псатхэ. В
пщынатле, посвященном Дэхэнаго, мать героя - Апэнэса, после того, как ее
сын отправился в поход, выходит из дома и просит Псатхэ:
Уэ (возглас), Псатхэ, Псатхэ,
Чью голову все чтут,
Чье солнце нас всех согревает,
Чье добро прославляется везде.
Кого все просят,
Сам никого не просящий.
Сделай мелкими разливы вод,
Убери с земли ураган,
Сделай, чтобы не падали
Ни дождь, ни снег.
Иссуши глубокие моря,
Не выпускай из нор благо,
Завяжи нос зверям
Или перегони их за море.
Если зашел (сын) в воду,
Сделай ее (воду) мелкой.
Единственного сына, прошу,
Верни целым и невредимым…
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Свою белую и жирную козу мать принесла в жертву Псатхэ и отнесла
ему. Потом вернулась и попросила:
…Псатхэ, Псатхэ! Услышь мою мольбу.
Принесенную в жертву жирную козу
Сделай, чтобы ты получил…
Уэ! Моего сына,
Верни ко мне [469, Т. 4, с. 231-232].
В одной из реплик полемического иносказательного диалога (хъорыбз)
также упоминается Псатхэ:
Уимэкъумэщ сыутэрэп,
Уи Псатхьэ згъэгъырэп. «Твоих посевов я не топчу,
Твоего Псатхэ не заставляю плакать» [469, Т. 1, с. 201-202].
С представлениями о душе связаны воззрения о нижнем, «загробном»
мире. В адыгском эпосе (и в волшебных сказках) находит отображение
присутствующая

в

мифопоэтической

модели

мира

«трехчленная»

вертикальная структура пространства [341; 228; 101], в соответствии с
которой мир разделяется на «верхний», «срединный» и «нижний».
«Верхний» состоит из семи пластов - къат (къат – «этаж»). «Нижний» мир
также имеет семь пластов, которые охраняются мифическими существами:
драконами-благо или иныжами. В соответствии с мифопоэтическими
представлениями адыгов связь между космическими зонами осуществляется
через животных. Под землей, в глубокой пещере, в потайной комнате,
седьмой по счету, находятся три барана разных цветов. Если герой садится на
белого барана, он попадает на небо, в «верхний» мир; если на серого – в
«срединный» мир, на поверхность земли; черный баран переносит его на
семь этажей «нижнего» мира [414]. Герои попадают в «нижний» мир через
дыру в земле, пещеру в горах, а также через полый ствол гигантского дерева.
Чаще всего в «нижнем» мире герои встречаются с представителями
хтонического мира: иныжами, драконами и др., они воюют с ними и битвы
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происходят не только в пластах нижнего мира, но и в различных
космических зонах («Как Ащэмэз обрел снова свирель» и т.д.) [469, Т. 6, с.
105-132].
«Нижний» мир также делится по горизонтали на две части: в одной – все
«прибывает», «развивается», продолжается жизнь, а в другой - «убывает»
умирает безвозвратно. Здесь прослеживается определенная связь с мотивом
«умирающего и воскресающего божества». Бог загробного мира Хадрыхатх
покровительствует и первой зоне, где прибывает и жизнь продолжается, и
второй - где «убывает» безвозвратно.
В различных вариантах сказаний о гибели Саусэрука враги окружили
его, но не смогли убить, поскольку не могли приблизиться к нему на
расстояние острия его меча. Тогда они выкопали яму, чтобы заживо его
похоронить и спросили, куда он желает, чтобы его поместили: в зоне, где
«прибывает» или в зоне где «убывает». Саусэрук попросил поместить его в
той части, где все прибывает и возрождается, но в представлении его врагов,
«прибывает» во второй стороне, куда постоянно прибывают умершие и они
решают поместить его в той части, где все исчезает, умирает безвозвратно.
Здесь усматривается инверсионный характер «нижнего» хтонического мира
по отношению к «срединному» миру людей.
С представлениями о «нижнем» мире, мире мертвых, связан эпический
мотив «изоляции» героя. В нартском эпосе изоляция героя-младенца связана
как с нижним, «подземным», так и с «верхним» миром. Так, нарта Шэуая,
родившегося от женщины-иныжа Нэбгырея, отец Канж уносит на вершину
Ошхэмафа и обращается к горе с просьбой сохранить младенца, кладет ему в
рот сосульку и возвращается домой. Понятие «верха» в мифопоэтических
воззрениях адыгов обладает двойственностью: с «верхом» связаны не только
сакральные ценности (священная гора, священные холмы), но и архаические
представления

о

связи

«верха» с

силами

хаоса,

противостоящими

космическому порядку. В ряде случаев потусторонняя природа сближает
«верхний» и «нижний» миры в оппозиции к «срединному», динамика
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развития архаических представлений адыгов «перераспределила» отдельные
функции «верхнего» и «нижнего» миров и деструктивные хаотичные
тенденции «верха» становятся более типичными для «нижнего» мира [101].
Как правило, мотив изоляции героя происходит в «нижнем» мире. Так,
Сэтэнай гуащ воспитывает Саусэрука в подземелье и помещает вместе с ним
старика со старухой, коня, щенка и орла [451, с. 234]. Таким же образом
растет и нарт Шэбатынук: с ним вместе в подземелье растут две собаки
самыр (хьэ самыр) и два орла (бгъэжъ). «Герой, находящийся в практической
изоляции, не отвлекался ни на что другое, все его мысли, чувства и деяния
были подчинены одной цели – стать сверхгероем и выполнить то, что от него
потребуется наверху, в свете, среди людей» [154, с. 100]. Такие герои «еще
до рождения, - отмечает В. Я. Пропп, - прошли через обряд посвящения, т.е.
побывали в ином мире, и вернулись, получив магические способности» [169,
с. 40].
Происходящее

в

реальном

«срединном»

мире,

зеркально

воспроизводится и на разных структурных «этажах» «нижнего», «иного»
мира. Они взаимосвязаны, и события, происходящие в обоих мирах,
взаимообусловленны. Мировое дерево Чыг гуащ – «Богиня-Дерево»
«срединного мира» и в «нижнем» мире также имеет свой аналог. Это, как
правило, огромное дерево, на котором находится гнездо большого орла. В
нем находятся птенцы, которых хочет съесть змея, живущая у его подножия.
Герой спасает птенцов. Орел переносит его из «нижнего» в «серединный»
мир. Змея у подножья дерева и птица - один из универсальных мотивов,
характерных для культурных традиций многих народов.
Согласно адыгским мифопоэтическим представлениям, нарты могли
общаться с ушедшими, посещать потусторонний мир. В свою очередь,
находящиеся в потустороннем «нижнем» мире могли приходить в
«срединный» мир. В сказаниях

о сыновьях

Саусэрука

содержатся

представления, согласно которым ушедшая в иной мир женщина рождает
сына от нартского героя, живущего в «срединном» мире.
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В сказании «Как Саусэрук придумал пхэчэн» повествуется о том, как
Саусэрук придумал пхъэк1эн сэнт1ращ - игру наподобие шахмат. Следует
отметить,

что

Н.Р. Иваноков

в

этимологии

отмечает

имени

значение

Саусэрука

«умный,

мудрый

адыгский
рыцарь»

ученый
(букв.:

‘субстанция мудрый рыцарь’) [75, с. 122].
Никто, кроме Саусэрука не знал, как играть, и люди начали смотреть с
интересом, как он играет. Тому, кто решался (сыграю я в сэнтращ с
Саусэруком), он ставил условие: «Если выиграю у тебя - убью, если проиграю
тебе – убью».
Когда Саусэрук так сказал, нарты испугались. Он не находил того, кто
играл бы с ним в сэнтращ, и играл сам с собой левой и правой рукой. Как - то
раз к нему зашел юноша. Он молча посмотрел, как играет Саусэрыку и
сказал:
- Давай, Саусэрук, сыграем в к1эн [469, Т. 2, с. 238-241].
Саусэрук играет с юношей, проигрывает ему и согласно установленному
им правилу достает меч, чтобы убить его. Однако юноша его останавливает,
указывая на отсутствие логики в его поступке. Они вновь начинают игру, и
на сей раз юноша проигрывает: Теперь я ничего не имею против, если
намерился, убей меня, ты выиграл, - сказал юноша. Саусэрук вновь вынимает
меч, чтобы убить его, но юноша убегает. Нарт преследует его и видит, что он
взбежал на холм и пропал из виду. Саусэрук осматривает холм, находит
тайную дверь, затем еще одну и попадает, как впоследствии выясняется, в
«иной», загробный мир. Далее он узнает, что это его сын приходит к нему,
проводит его через потайной вход в центре холма в «нижний» мир, для того,
чтобы показать, что и здесь продолжается жизнь. Саусэрук видит, что в
«нижнем» мире тоже «все течет и все изменяется», что и там стареют (его
сын показывается ему то юношей, то старцем). Рожденный в мире мертвых
сын Саусэрука, вместе с его умершей матерью помогают понять ему
собственную жестокость, необходимость избегать убийства: Когда мы не раз
слышали, какие дела у тебя возникают с сэнтращем, твой сын сказал: «То,
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что делает отец, неправильно, я пойду к нему и сделаю так, чтобы он
прекратил это», - и пришел к тебе. Он передвигается, живет и на земле, и в
Ахрэте. Я не могу больше говорить, я ожила, чтобы только об этом тебе
сказать. Это неправильно - играть в сэнтращ, проигрывая или выигрывая
убивать того, кто с тобой играл. На этом ты прекрати так делать. Пусть
сэнтращ останется для людей, - сказала женщина и замолкла. Саусэрук
вышел и вернулся домой. А что касается сэнтращ, так эта игра осталась у
людей [469, Т. 2, с. 238-241].
Представляет интерес и описание жилища в «подземном мире», то, как в
комнате

открываются

и

закрываются

двери,

которые

человеку

из

«срединного» мира земли недоступны и не видны. Таким образом, в сказании
присутствуют представления, согласно которым находящиеся в «нижнем»
загробном мире могут наблюдать за тем, что происходит в «срединном» мире
на земле и вмешиваться в их дела.
Также и другой сын Саусэрука приходит к отцу из «нижнего»
загробного мира, чтобы увидеться с ним и помочь приобрести чудесные
предметы. В сказании «Как Саусэрук на коне прошел через отверстие в
бедре» повествуется о том, как Саусэрук на своем Тхожие стоял на одном
холме, и какой-то юноша подъехал к нему со стороны восхода солнца и
предложил:
- Если хочешь отправиться в зеко (набег), поехали.
Саусэрук отправился с ним, они добыли одну девушку и вернулись на
холм.
- Саусэрыку, найдем много или мало, но мы его делим пополам, так?
- Делим поровну.
- Я сейчас эту девушку разрублю пополам, если хочешь, возьми то, что
будет с головой, а я возьму то, что останется.
Когда юноша достал меч и замахнулся на девушку, из ее рта вышла
щэджыбл (ядовитая маленькая змея), которую тотчас же убил юноша…
[469, Т. 2, с. 193-196].
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Здесь необходимо отметить, что юноша повел Саусэрука в набег – зек1о,
именно он определил, куда и зачем нужно ехать, и привез нарта в необычное
место, где они добыли необычную девушку:
Юноша сказал:
- Саусэрук, если хочешь, сделай ее сестрой, или сделай женой, - и уехал.
Саусэрук усадил девушку на свою бурку, а сам поехал вслед за ним.
Догнал его.
- Саусэрук, что ты хочешь?
- Хочу знать, откуда ты.
- Тебе нет дела до того откуда я, возвращайся.
Саусэрук испугался и повернул назад. Но собрался с духом и вновь
развернул своего коня. Он ехал на далеком расстоянии от него. Всадник
впереди зашел в пещеру в горе. Саусэрук тоже вошел в глубь горы. Темно, не
видит куда едет. Так он проехал гору (расстояние между «средним» и
«нижним» мирами) и оказался на лугу. Маленькая седая старушка пасла
несколько овец, она увидела Саусэрука.
- Откуда Аллах привел этого кривоногого зловредного человека? –
сказала она, и тут всадник впереди обернулся и увидел Саусэрука.
- Да будет он зловредным и перед Богом, - сказал юноша.
Он пригласил Саусэрука в дом. Юноша положил перед ним на анэ
порезанное п1астэ (круто сваренная каша из проса) и 1эш1урак1 (иногда
говорят 1эш1уфак1 - часть мяса барашка около лопатки).
- Саусэрук, когда будешь голоден, ешь это, - сказал юноша и выехал со
двора.
Каждый раз Саусэрук ел то, что юноша поставил на анэ, но пища не
убывала, она всегда восстанавливалась (чудесные способности анэ и еды
свидетельствуют о необычном доме в «нижнем» мире). В один из дней юноша
вернулся. Он был хмурым, вывел Саусэрука обратно из дыры в горе, (вернул
его в «средний» мир, на землю [469, Т. 2, с. 193-196].
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Сын Саусэрука поступает в соответствии с правилами адыгского этикета
– адыгэ хабз. Он оставил своего гостя на некоторое время и выехал для того,
чтобы, как было принято, приготовить гостю дары. Сын Саусэрука
отправляется в поход вместе с нартами, во время осады крепости
оборачивается пушечным ядром, перелетает через стены, одолевает всех, кто
охранял ворота, открывает их и впускает своих спутников. Возвратившись,
он обращается к Саусэруку: Нарты собрались и не могут поделить то, что
они добыли в походе. Когда ты вернешься к ним, они скажут: «Саусэрук не
был с нами в походе, но он один из нас, пусть поделит добычу». Ты
ответишь: «Пусть меня не было с вами, но я поделю вам добычу, но такихто троих мужчин свяжите». Когда их свяжут, и ты начнешь делить добро,
ты увидишь один ковер, небольшую шапку и плеть. Забери эти предметы и
быстро уезжай оттуда. Трое связанных мужчин скажут: «Глупые нарты,
все, что здесь осталось – это не добро, добро то, что он уносит». Тогда ты
им ответь так: «Меня не было рядом с вами, но я для вас сделал себя ядром
для пушки, вы меня перекинули через стены, и я взял эту крепость. А ядром
был его сын [469, Т. 2, с. 193-196].
Сын Саусэрука демонстрирует лучшие качества – гостеприимство,
уважение к своему отцу, храбрость и щедрость, отдавая добытые им
чудесные предметы.
Эти сказания относятся к более поздним созданиям эпического
творчества, поскольку репрезентируют нравственно-этические и этикетные
нормы, воплощение которых в адыгском фольклоре характерно для более
поздних жанров, в частности для этических сказаний.
Мотив рождения умершим от живого или живым от умершего
существует у различных народов. У египтян Осирис был убит его братом
Сетом из-за стремления стать правителем Египта. Бог Ра направляет своего
шакалоголового дога Анубиса, чтобы тот собрал части тела Осириса, а Исида
в образе орлицы спускается к собранному вновь Осирису и чудесным
образом зачала от него и родила сына Гора [129, с. 58].
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Нартские сказания о сыновьях Саусэрука, рожденных в мире мертвых,
примечательны тем, что в них прослеживается взаимосвязь, условность
разделения

«срединного»

и

«нижнего»

миров.

Сыновья

Саусэрука

находились в зоне, где «прибывало», где жизнь тех, кто живет в «нижнем»
мире продолжается. Здесь, так же, как и в «срединном» мире, живут и
стареют, сын Саусэрука превращается в старика, мать второго сына – в
белую маленькую старушку.
Оживший иныж говорит о пророчестве его предков. Здесь налицо
временные представления в нартском эпосе – наступит время, когда будут
убивать людей и что родится Саусэрук, желания которого будут исполнять
Тхэ. Время нартов для иныжа стало чуждым, потому что его время ушло с
ним, и он сожалеет, что потревожили его, просит Саусэрука вернуть его
назад в свой «нижний» мир. Иныж, которого Саусэрук оживил в другом
сказании, кидает в него гору, но Саусэрук увернулся и остался жить. Иныж
поинтересовался, как это ему удалось. Нарт ответил, что отпрыгнул в
сторону и великан с удивлением отметил, что в их время они не знали, что
так можно делать и все погибли, не уберегаясь от летящих на них камней
[469, Т. 2, с. 193-196].
В более позднем фольклоре герои «нижнего» мира чаще приходят к
людям, чем люди их посещают. Об этом свидетельствуют некоторые
фольклорные материалы, собранные известным адыгским просветителем
первой

половины

прошлого

века

Юсыфом

Сахидом

Негучем

на

Черноморском побережье среди адыгов-шапсугов.
Группа всадников, отправившихся в поход, остановилась на одном
месте, которое выбрали как пщып1э (лагерь), - повествуется в хэбаре о
Лакщэко Хэпаче. - В один из ночей кони пропали, и тот, кто должен был их
охранять, забеспокоился и бросился на поиски. В темноте он встретился с
одним всадником, который спросил его:
- Чем ты так занят?
- Кони пропали, и я их ищу.
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- Кто с тобой?
- Такие-то мужчины…
- Тогда ты быстро возвращайся и передай тхэматэ (предводителю),
что если он спешно не вернется назад, то не застанет Айтэча хьаджэ
(хаджэ – это правоверный, побывавший паломником в Чабэ, т.е. в Мекке),
который намеревается уехать в Шам (так адыги называют Сирию – А.К.).
- Если спросит, кто сказал, что я ему отвечу?
- Если ты скажешь, что это был тот всадник, который находился
слева от него, когда брали Гъуд-Гъуд къал (крепость, иногда ее называют
Тупхан), на длинной сивой лошади, он догадается. Это не твои кони там
стоят?
Когда парень посмотрел в ту сторону, куда указал всадник, тот исчез.
Вернулся и рассказал все тхэматэ.
- В то время Лакщэко Хэпач сидел на сивой лошади слева от меня, он
погиб в той войне, - сказал тхэматэ и спешно вернулся в чылэ.
В это время уже собирались вынести тело умершего Айтэча хаджэ. В
Псыфаб (нынешний город Горячий ключ Краснодарского края) у реки
Псэкупс установлен именной столб в честь Лакщэко Хэпача (он умер в этом
месте, когда возвращался из Чабэ). Как обо всем этом узнал табунщик? Кто
ему показался всадником и все это ему сказал? Айтэч хадж, Лахщэко Хэпач,
предводитель наездников, сам парень, охранявший коней, не были простыми
людьми… [469, с. 253-254].
Здесь важно, что сказитель сам понимает необычность ситуации – он
говорит, что «они не были простыми людьми…». Согласно адыгским
преданиям, народные герои XIX века Лакщэко Хэпач, легендарный герой
Тугузуко Кызбэч после гибели не раз появлялись на белом коне в белом
одеянии впереди черкесского войска во время кровопролитных битв за
свободу адыгской земли...
В нарративах об известном целителе Аршауко из рода Шхалаховых,
который жил на Черноморском побережье в XVIII веке, рассказывается, что
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его в четырехлетнем возрасте украли белые джины и обучили мастерству
лечения. Когда ему исполнилось семнадцать лет, они вернули его домой, и
он до конца своих дней лечил людей. Ему иногда приходилось использовать
тех, кто находился в «нижнем» мире для того, чтобы лечить некоторые
болезни. Например, когда он лечил такого больного, у которого скручивалось
тело [См.: 313]. Около Щэндака (самая большая возвышенность между
железным мостом селения Агуй и шоссейной дорогой на Туапсе) в таком-то
месте лежит камень, скиньте его и копните, - сказал Аршауко людям. Когда покажется тело, срежьте кусочек из его левого малого ребра и
принесите. Никто раньше не знал, что здесь было кладбище. Когда копнули в
том месте, там оказалась могила. Аршауко поджег то, что ему принесли,
дал подышать два раза больному, и он окончательно вылечился… [472, с.
257-258].
Люди настолько удивлялись способности Аршауко лечить, что однажды
его спросили: Можно ли оживить умершего человека лекарственными
травами? (вызвать из мира Ахрэтыко – А.К.). Можно, - ответил Аршауко, если со дня смерти прошло не более шести дней. Но смысла в его оживлении
нет, больше чем шестнадцать дней он не проживет [Там же, с. 257]. Здесь
очень важно то, что время возможного «оживления» заканчивается сроком в
шесть дней. Адыги считали, что после семи дней происходят необратимые
процессы и умерший больше не может вернуться на землю (кроме случаев,
когда человек попадает в летаргический сон или теряет сознание, перестает
показывать признаки жизни и его считают умершим, но он неожиданно
оживает – А.К.). После семи дней после смерти человека адыги проводят
ритуал щыгъын1ухыжь (букв.: ‘убирать вещи усопшего’). Считается, что
если донашиваешь вещи того, кто ушел в мир иной, - это для него хорошо,
это помогает жить в «ином» мире.
Исследуя взаимоотношения «верхнего», «срединного» и «нижнего»
миров, «жизни» души в потустороннем мире, нужно сказать и о магии
«вызова душ» из «нижнего мира» людьми, которые обладали такими
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чудесными способностями. Их называли хьадрыхаплъ (т.е., «смотрящие в
загробный мир»). «Наша бабушка была хьадрыхаплъ, – рассказала нам
девяностопятилетняя Дэхэнэф Напсо (Коблева) из Анапы. - Однажды сноха
ей сказала: «Мой муж не успел мне ничего сказать на прощание (он погиб во
время Великой Отечественной войны), если ты сможешь, сделай так, чтобы
он хоть сейчас мне что-нибудь сказал». Ночью кто-то постучал в ее окно, она
подошла – а там стоит ее муж. Она испугалась и закричала, тогда видение
исчезло» [516].
3.2.3 Уашхо
Уашхо (Уашхъо, Уащхъуэ), Ошуатх (Ошъуатхь) - бог неба, в адыгской
мифологии и нартском эпосе грозное и могучее божество, чьим именем
клялись нарты. На наличие у адыгов покровителя неба указывал в свое время
М.Е. Талпа [371, с. 638]. Л.И. Лавров считал адыгское божество Уашхо
заимствованным из осетинского мифологического пантеона (Уасхо). «… В
осетинском пантеоне, – отмечал он, - было известно божество Уасхо, память
которого чтили четвертого ноября. Наличие осетинского «Уац» в значении
«святой» заставляет предположить, что указанный термин означает «святой
ХО», как Уац – Илла, Уас – тырджи и т.д. Что такое «ХО» - не беремся
гадать, но ясно, что… попытка усмотреть в Уашхо следы культа неба
неубедительна» [106, с. 200-201].
Анализируя различные источники, в первую очередь фольклорные
материалы, А.Т. Шортанов доказывает наличие у адыгов бога неба –
Уащхъуэ, однако его утверждение, что именем Уашхо в основном клянутся
только женщины, представляется неубедительным, так как именем бога неба
клянутся и нарты, даже их лошади. П.У. Аутлев проводил параллели между
адыгским «Уаф», «Оаф», «Уашхо» и абхазским «Афа» [254, с. 191-192].
По сравнению с «нижним» миром, куда могли добираться нарты и герои
сказочных сюжетов, также возвращаться оттуда, «путешествия» в «верхний»
мир, на небо встречаются крайне редко [318, c. 54-61]. Согласно
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мифоэпическим представлениям адыгов, нашедшим отображение в нартском
эпосе, небо высоко и недосягаемо, добраться до него невозможно. Следы
подобных представлений прослеживаются в сказании о мести Пэтэрэза за
смерть своего отца Хымыща. Пэтэрэз ставит нартам заведомо невыполнимое
условие – поставить лестницу и подняться на небо: И большие нарты друг на
друга становятся. Но не смогли дотянуться до (неба). Тогда и людей, и
иныжей, и испов, и животных, и птиц крылатых, и деревья, и камень, глину
– все, что есть на земле, поставили друг на друга, а сверху - Пэтэрэза.
Пэтэрэз протянул вверх руку, но (не достал) до неба – не хватило еще с
хвоста кошки («О том, как нарты хотели добраться до неба») [452, с. 278].
Согласно адыгской мифоэпической модели мира, небо представлялось
недостижимой

субстанцией,

и

жизнь

человека

сосредоточивается

в

«срединном» и «нижнем» мире - на земле и под землей. Здесь, как отмечает
З.Ж. Кудаева, «…разыгрывается архаический сценарий космологической
драмы, здесь определяются закономерности и парадигма существования
человека и его мира. «Срединный» и «нижний» миры в мифопоэтической
структуре

мира

определяют

и

организуют

основные

принципы

мироустройства, существования в нем человека» [101, с. 29].
В нартском сказании «Тхагэлэдж и нарты» также содержится
свидетельство

существования

в

адыгском

мифологическом

пантеоне

могущественного божества Уашхо, о котором Сэтэнай гуащ говорит: Грозное
чудовище по имени Емынэж может одолеть лишь Уашхо [469, Т. 7, с. 320].
Божество неба чаще всего помогает тем нартам, которые почитают его.
Так, когда красавица Адыиф в сказании «Как Саусэрук встретился с Адыиф»
помолилась: Уашхо, которого мы никогда не обманываем, преврати для
меня этот день в черную ночь, пусть небо треснет, Шыблэ ударит землю,
Инджыдж (река) разольется!». После этого день превратился в ночь, небо
загремело, Шыблэ ударило землю, все потемнело, как будто весь мир начал
гибнуть… [469, Т. 5, с. 182].
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Уашхо может оборачиваться или управлять ветром. В сказании
«Хымыщ, Пэтэрэз и нарт Темырыко» нарты, опасаясь, что Пэтэрэз вырастет
и отомстит за своего отца Хымыща, поместили его в сундук и бросили в
море, его воспитательница Жокояна обратилась к Ошуатх со словами: …Если
небо сделается морским ветром, нa берег морской выбросит тебя [469, Т. 4,
с. 180]. Тут же небо превратилось в морской ветер и выбросило на берег
сундук, где лежал мальчик.
Жокояна, воспитательница Пэтэрэза, не раз обращалась с просьбами к
богу неба, и тот непременно исполнял ее пожелания. Лишь один раз Уашхо
не помог ей. В нартском сказании «Как Сэтэнай гуащ и Тлепш поссорились»
Жокояна обратилась к Уашхо с просьбой дать наставление ее внуку, однако
тот ничего не ответил, только ярко блеснул в небе. Можно предположить,
что

в

мифопоэтических

представлениях

адыгов

сформировались

представления, согласно которым непосредственные контакты смертных
людей и могучих богов уже были невозможны. Возможно, это также могло
быть связано с тем, что к божеству Уашхо обратились с просьбой, не
связанной с его функциональными обязанностями [См.: 318, с. 54-61].
Клятва именем Уашхо - традиционное и весьма распространенное
явление для эпических повествований. В сказании «Юность нарта
Шэбатынука» старик и старуха берут на воспитание маленького мальчика и
клянутся именем Уашхо, что воспитают из него доблестного витязя. В
другом сказании Саусэрук говорит замерзающим нартам: Уашхо кан, нет у
меня (огня). Традиционными являются клятвы именем Уашхо: Мы Уашхъор
зэфытикъан – «Этот Уашхо и тебе и мне кан»; Мы Уашхъор сикъан – «Этот
Уашхо мой кан»; Уашхъо къан – «Уашхо кан»; Мы Уашхъо шхъуант1эу
ташъхьагъы итымк1э тхьэ сэ1о – «Клянусь именем этого синего Уашхо,
что над нами»; Мы Уашхъо – «Этот Уашхо»; Уашхъо! – «Уашхо».
Именем

Уашхо

клянутся

и

кони

нартов,

обладающие

даром

человеческой речи. Так, конь нарта Ащэмэза восклицает хозяину: Именем
[клятвой] Уашхо не врут друг другу, если станешь мужчиной, я могу стать
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достойным конем! Об этом же конь убеждает Ащэмэза и в сказании «Ащэ и
Тлэбыцэжий». Он восклицает: Уашхо, мой кан, если ты станешь достойным
мужчиной, я стану для тебя достойным конем! Конь в сказании «Бабыхуко
и нарт Хашхонэж» клянется: Этот (Уашхо), которого я не обману, если
обману, да разорвет он меня, если даже придет, кто захочет тебя съест, я
ничего не скажу!
Клятва, данная именем Уашхо, считалась священной, и нарты боялись ее
нарушить, предполагая, что это повлечет за собой неминуемую кару [См.:
318, с. 54-61]. Имя Уашхо встречается в заклинаниях и клятвах не только в
нартском эпосе, но и в других фольклорных материалах адыгов. Исследуя
традиционное заклинание Уащхъуэ, мыващхъуэ к1анэ – «Уашхо, камень –
синевой отливающий кусочек», где Уашхо отождествляется с синим камнем,
А.Т. Шортанов считает камень «…олицетворением некоторых богов в
неживых предметах, в том числе и в камне, которое встречается у многих
народов

мира»

[231,

с.

40].

Данное

заклинание

сопровождалось

определенными ритуальными действиями, чаще всего над головой ломали
стрелы и их обломки клали под камень. Отождествление Уашхо и камня
породило

ритуал

обкладывания

могил

разноцветными

камнями,

сопровождавшийся специальными причитаниями, в чем усматривается
«…магическое обращение к небу, к божеству Уашхо – повелителю неба,
который по воззрению адыгов, был одновременно и богом дождя» [Там же, с.
40].
Следует отметить еще одно природное явление, с которым связаны
мифопоэтические представления адыгов о небе – уаипчъ («дверь в небо» –
адыг.). Небо как бы разверзается на несколько мгновений и открывается
видение

необычайной

красоты.

Человек,

увидевший

это,

считается

избранным богом, он может обратиться к Уашхо и тот непременно исполнит
его желание. Существует также поверье, что когда две курицы наклоняют
головы друг к другу так, что они почти касаются лбами и как бы обращаются
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и говорят друг другу, это знак того, что человек увидит уаипчъ – «дверь в
небо» [518].
Наделение небес сверхъестественной силой было характерно для многих
народов. Например, осетинский Уац – Илла – громовержец, повелитель бурь,
земли, абхазский Афа – бог грома, обладают теми же характеристиками и
функциями, что и Уашхо. Японцы считают, что ветер относит их молитвы в
небеса, что также свидетельствует и о почитании ими неба.
3.2.4 Шыблэ
Космогоническое божество Шыблэ, иногда называют Ошъогъуагъу –
«гремящий в небе», он же Еллэ (от христианского Ильи), занимает одно из
ведущих мест в адыгском пантеоне космогонических божеств. Божество
грома представлялся в образе змеи. Л.Я. Штернберг считал, что «вследствие
сходства змеи с извивающейся молнией она была перенесена примитивным
человеком на небо и молния считалась змеей и, стало быть, и богом грозы»
[234, с. 412]. А Фредерик Дюбуа де Монперэ отрицал наличие у черкесов
«бога-громовержца» [273, с. 56].
Исследуя этимологию слова Шыблэ М.А. Кумахов и З.Ю. Кумахова
отметили, что «общеадыгское Шыблэ / Шъыблэ – Бог молнии и грома,
состоит из шы+блэ. Второй компонент блэ восходит к блэ – «змея»,
этимология же первой части шы (шъы) – неясна. По мнению Н.Р. Иванокова,
адыгская форма шыблэ – «молния» состоит из основ шы и блэ, но блэ со
значением блэн – «светиться». «Шыблэ – это конь светящийся» [75, с. 151152].
У въезда в пос. Хаджох Республики Адыгея сохранилось святилище,
которое в народе называют чъыгы удж – «танцующие деревья». Они
расположены вокруг дольмена портально-коридорного типа с кромлехом
(каменным кругом). Наверху покрывной плиты есть специальные лунки для
жертвоприношений. По утверждению археолога Н.Г. Ловпаче, «… абадзехи,
адыгейское племя этих мест, до самого выселения в Малую Азию в середине
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прошлого века отправляли на нем языческий культ бога Шыблэ, бога огня,
грома и молнии, заменившего в последние века бога солнца…» [318].
Первоначально Шыблэ воспринимался древними адыгами как божество
молнии и огня, возможно заменившим Солнце [502].
Ряд исследователей (К.Ф. Сталь [184], С.А. Токарев [190], М. Рижский
[365]) придерживались мнения, что Шыблэ - один из самых могущественных
божеств адыгского мифологического пантеона, не уступает по силе и
влиянию божеству Тхэшхо. Представления о силе и могуществе бога грозы и
молнии, благодаря которым он является одним из самых главных и
влиятельных божеств мифологического пантеона, характерны для многих
этнических традиций. «Eсть народы, - отмечал Л. Фейербах, - у которых нет
для бога другого слова, как «гром» [206, с. 52].
Шыблэ покровительствовал и дождю, в этом качестве с ним были
связаны различные ритуальные и культовые церемонии. Самый главный
среди них – обряд Шыблэ удж – «танец Шыблэ», круговой танец,
посвященный громовержцу. Во время танца мужчины и женщины попарно,
держась за локоть, проходят по кругу. Танцы Шыблэ удж проходят без
головного убора и обуви, босиком. Данный обряд впервые был описан
Жаном Батистом Тавернье [369, с. 73-82]. Обряд похорон пораженного
Шыблэ животного Шыблашъхьэ (Шыбласхэ – посвящение головы Шыблэ)
обстоятельно был описан Л. Люлье, который сам принимал участие в
торжествах [122, с. 32-33]. Существовала также и песня «Шыблэ орэд»
(«Песня Шыблэ»), где также обращались к громовержцу с просьбой о дожде
[365, с. 51].
Адыги считали, что Шыблэ выбирает не только отдельных людей, но и
целые семьи, которых называли «избранные богом Шыблэ». Это были семьи,
чей дом был поражен молнией. «В нашем селе проживала семья Боусов, поведал нам восьмидесятилетний житель адыгского села Хаджико г. Сочи
Хусен Сизо. – Шыблэ ударил в дом Исмаила Боуса. Членов его семьи
уважали, почитали, когда наступала засуха Исмаила ловили в селе, чтобы
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бросить его в воду. Он, конечно, прятался, но находили и отводили к реке.
Считалось, что если в реку бросишь члена семьи «избранного Шыблэ», то
обязательно пойдет дождь» [510].
Адыги Черноморского побережья рассказывают, что пораженного
Шыблэ человека хоронили на том месте, где он был убит, и обязательно с
левой стороны. Тело, пораженное Шыблэ, нельзя было уносить из данного
места, так как оно теряло свою силу, сакральность. В адыгском селе Тхагапш
близ г. Сочи сохранилась священная могила, связанная с Шыблэ, называемая
местным населением Мыжуак (Мыжъуакъэ – «каменная могила», мыжъо –
«камень», къэ – «могила»). По информации девяностовосьмилетнего Юсуфа
Тлифа, здесь покоится пораженный Шыблэ человек из рода Боус. К
каменной могиле жители села приходят помолиться богу и приносят в
жертву козу. Выше нее расположена еще одна могила, где покоится еще один
пораженный Шыблэ мужчина также из рода Боус [512]. Особенностью этих
захоронений является то, что тела, находящиеся в них, не подвержены тлену.
Подобные явления наблюдалось также и в других захоронениях людей,
пораженных молнией. «На вершине Кубани, – писал С. Хан - Гирей, – есть
(по крайней мере, было не так давно) гробница, где лежало не тронутое
тленом тело покойника. Посещавшие сию гробницу, обыкновенно бросали на
тело тряпку, в которую завертывали пулю. Любопытно бы узнать причину
такого обыкновения…» [215, с. 102].
Житель адыгского селения Шхафит восьмидесятивосьмилетний Мурдин
Тешев, рассказывая об этой каменной могиле, сообщил, что по повериям
адыгов, пораженный молнией считался святым и его не оплакивали. Было
поверие, что земля на могиле «избранного» Шыблэ человека была
целительной [511].
В селе Тхагапш проживала одна женщина, которая обладала даром
общения с тем, кто лежит в этой каменной могиле. К захоронению приходят
с молитвой и просят Тхэшхо защитить их от войны, голода, стихийных
бедствий, приводят людей, страдающих от сглаза, порчи [См.: 318, с. 54-61].
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Во время засухи обращаются с просьбой о дожде. Моления сопровождаются
определенными ритуальными действиями, имеющими магический характер.
Особый камень, лежащий у могилы, по форме похожий на каменную гантель,
относят к реке и, обвязав веревкой и закрепив, чтобы его не унесло течением
- кладут в воду. Когда начинался дождь, камень обязательно вынимали из
воды и клали обратно в каменную могилу. Информанты сообщают, что
раньше на могиле было два таких камня, но один не смогли вовремя забрать
из реки, так как дождь хлынул с такой силой, что его вынуть из воды не
успели. Из-за этого пошел такой ливень, что река вышла из берегов и начала
затапливать села. Люди опять собрались и начали молиться, чтобы Тхэ
остановил наводнение и ливень [См.: 318].
Среди адыгов (черкесов) бытовал обычай класть убитых молнией в
пхъэмбай – «деревянный гроб», который потом подвешивали на высокое
дерево. Адыги проводили ежегодный праздник в честь Шыблэ, который
проходил в течение семи дней. О точных датах проведения праздника в честь
Шыблэ не известно, «некоторые авторы указывают на определенное время
проведения празднеств в честь Шибле – сентябрь или начало весны» [231, с.
61].
Необходимо выделить одно ритуальное действие – это поливание
молоком пораженного молнией места [503]. А.Т. Шортанов указывает на
одинаковый цвет молока и неба и почему данный ритуал проводился именно
весной [231, с. 71-72]. Обливание молоком земли носило и другую функцию,
связанную с поверием адыгов, что пораженного Шыблэ можно было
воскресить молитвами и обливанием молоком. М.В. Кантария отмечает, что
«Шибле приносили в жертву серую козу, из кожи которой делали чучело и
вешали на высокий шест или дерево» [281, с. 362].
Моздокские кабардинцы-христиане традиционно ходили на танец в
честь Шыблэ семь дней подряд и только на седьмой день приносили в жертву
козу [490]. Чаще всего предпочтение отдавалось серой козе, древнейшему
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символу плодородия (ср.: ассирийцы представляли покровителя плодородия
в облике козы и приносили ее в жертву) [125, с. 1].
Надо отметить, что одним из ритуальных действий, посвященных богу
грома и молнии, является и постукивание

бэлагъ (лопаточка для

помешивания круто сваренной каши) по постройкам во дворе, где обычно
что-то хранят. В пословице Уашъор гъуагъомэ, шъхьадж икон еожьы –
«Когда гремит гром, каждый бьет по своим закромам» отразились
ритуальные действия, выполнявшиеся во время первой весенней грозы. Со
временем пословица приобрела переносный смысл: если что-то случается,
человек, прежде всего, думает о себе.
Места, куда ударила молния, как и пораженные ею люди или животные,
считались святыми. До Русско-Кавказской войны, согласно многочисленным
свидетельствам европейских путешественников и исследователей [6], у
адыгов было немало священных рощ и деревьев, называемых чаще всего
Тхэшэг (Тхьэч1эгъ – букв.: ‘под богом’ или ‘место, отмеченное богом’).
Запрещалось вырубать священное дерево, трогать развешанные на нем вещи
– жертвенные приношения. М. Рижский отмечал, что «…никто не осмелится
сломать ветку священного дуба, так как верили, что Шыбле строго накажет
за это; у святотатца отнимется рука или нога, или умрет кто-нибудь из
семьи» [365, с. 49]. Особым почитанием, несомненно, пользовался
«посещенный Шыблэ» дуб. Зевс, главный бог в греческой мифологии, в
прошлом – бог грозы, представлялся в виде дуба.
С именем Шыблэ связаны и священные могилы. Причерноморские
шапсуги, считали урочище, называемое Хан-Кулий, священным местом, где
они совершали богослужения. С именем Шыблэ также связывают и
священные озера. В озерах, куда попадала молния, запрещалось вообще
купаться. Такое озеро, например, находится недалеко от адыгского селения
Джамбэчый

(Республика

Адыгея).

По

представлениям

адыгов,

оно

образовалось вследствие удара молнии, поэтому и вода в нем считалась
целебной. К таким священным озерам относится и Хуко (Хыкъо – «сын
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моря»). С водой из этого озера были связаны особые ритуалы вызывания
дождя, записанные нами от информанта шапсуга Хусена Сизо, который
отмечал, что за водой из Хуко отправляли самых достойных и уважаемых
людей адыгских (черкесских) селений [509].
Существовали проклятия, связанные с именем Шыблэ: Шыблэр Тхьэ
къыуегъуау! – «Да сделает Тхэ, чтобы тебя ударил Шыблэ», Шыблэр къыуау!
– «Да ударит тебя Шыблэ», Шыблэр къыптеф! – «Да поразит тебя Шыблэ».
«Да сделается так, чтобы тебя ударил Шыблэ», - говорит рассерженная
Сэтэнай гуащ нарту Шэбатынуку [469, Т. 3, с. 133].
В нартских сказаниях Шыблэ выступает в качестве божества,
борющегося

с

драконом-благъо,

что,

как

известно,

символизирует

противостояние света, упорядоченности и равновесия с тьмой и хаосом. «Под
землей

в

непроглядной

тьме

живут

огромные драконы-блэгожи, -

повествуется в шапсугской сказке, записанной фольклорной экспедицией под
руководством М. Рижского. – Иногда они выходят на поверхность земли.
Тогда они стараются причинить людям как можно больше зла: например
дракон садится в истоке какой-нибудь реки и тем преграждает ее течение,
таким образом, жители аулов, расположенных по течению этой реки,
остаются без воды. Или он где-нибудь заляжет в ущелье и не дает никому
проходу. И вот Шибле вступает с драконом в борьбу. Он бьет в него
молниями так, что благож кричит от боли и так громко, что видно, как этот
крик летит из его пасти. В конце концов Шибле вынуждает дракона
отступить и вновь уйти под землю» [365, с. 55]. Согласно мифопоэтическим
представлениям адыгов, Шыблэ спускается на землю и уносит драконов в
небеса. Так, например, по сообщениям информантов, в низине, что находится
между селом Кунчукохаблем и хутором Городским на берегу реки Пщыщ
(Республика Адыгея) есть овраг, именуемый БлэгъоихыпI (Блэгоихып) –
«место, откуда изъяли благо». Отсюда, по рассказам жителей, некогда
Шыблэ унес дракона [509].
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Шыблэ активно вмешивается в дела людей, причем целью этого
вмешательства является непременное наказание за нарушение принятых
нравственно-этических норм. Так Шыблэ поражает непочтительного юношу,
отказавшегося выполнить просьбу старика [365, с. 54-55].
В нартском сказании «Как Саусэрук поступил с отцом девушки» Шыблэ
упоминается в качестве отца Саусэрука. Здесь повествуется о том, как
оскорбленный одной девушкой и ее отцом Саусэрук притворился мертвым, и
когда отец девушки подошел к нему, вскочил и стрелой разбил ему голову.
Затем он выхватил меч, чтобы снести голову поверженного, но жена и дети
раненого нарта воскликнули: Еллэ, Еллэ! Тогда Саусэрук оставил его в
живых, на что мужчина сказал: Моя стрела и стрела сына Шыблэ,
маленького иныжа (Саусэрука – А.К.) совпали… [469, Т. 2, с. 29]. С
упоминанием имени Еллэ мы встречаемся и в «Пщынатле Шэбатынука», где
повествуется о том, как нарт Шэбатынук станцевал на столе и когда
спрыгнул с него, нарты решили, что в них ударила молния: …Шыблэ
[молния] ударила в нас - сказали нарты, стоявшие за домом, Еллэ большой
начали петь [469, Т. 3, с. 195].
С принятием адыгами ислама, функции Шыблэ перешли к Аллаху, и он
также преследовал шайтана, который стремился спрятаться в пустых ножнах
от кинжала или в гнездах газырей. В одном предании говорится о
наездниках, которых гроза застала в пути. У одного из всадников незаметно
выпал газырь: Тут …внезапно разразилась гроза и молния стала бить так
часто вокруг него, что он не мог дальше ехать, и вынужден был
остановиться….

Когда гроза все же утихла, и небо разъяснилось, этот

воин заметил, что из пустого гнезда от газыря выбежало что-то
«маленькое, точно мышь», и это был шайтан [365, с. 56].
Аналогичные представления о преследовании Громовержцем нечистой
силы существуют у многих народов. Болгары считают, что Святой Илья
преследует дьявола, разъезжая на колеснице и поражает его, из-за чего
раздаются раскаты грома» [50, с. 113]. У славян, немцев, сербов, поляков
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было поверие, что нечистая сила, скрываясь от грома, может прятаться где
угодно [17, с. 264].
Существовали некоторые варианты в исполнении ритуала захоронения
убитых молнией. Согласно некоторым свидетельствам, тела пораженных
молнией хоронили на месте. Согласно другим свидетельствам, тела клали на
повозку, запряженную волами, отпускали их, предоставляя им право выбора
для остановки, там, где волы останавливались, проводили обряд погребения.
Аналогичный ритуал присутствует в нартском эпосе, в частности в описании
похорон братьев Сэт, погибших в борьбе с врагами нартов: обряд погребения
братьев был произведен на месте остановки повозки, запряженной волами
[469, Т. 7, с. 55].
В предании, опубликованном Т.В. Васильковым в «Сборнике материалов для
описания местностей и племен Кавказа» (СМОМПК) в 1901-м году, говорится о
том, что Шыблэ поразил в поле семью Унароко за прегрешения. Их не стали
хоронить на месте, как положено, а положили их в арбу и повезли домой. По пути
волы остановились, и семья Унароко была похоронена на месте их остановки, а на
могилах позже начали устраивать молебен в честь Шыблэ [27].
Вместе с тем, в сказании «Холм нарта Балкыща» существует иное
отношение и к божеству Шыблэ, и к ритуалу, посвященному ему. В этом
сказании нарт Балкъыщ (Балкыщ) вызывает Шыблэ на поединок. Во время
борьбы они вытаптывают огромную яму, которая со временем стала
священным местом. Грозное божество Шыблэ в нартском сказании предстает
столь же доступным, как и живущие среди нартов божества-покровители
отдельных производственных отраслей и ремесел - Тлепш, Амыш,
Тхагэлыдж и др.
С представлениями о Шыблэ связана символика числа «7», нашедшая
отражение в обрядовом и мифо-ритуальном комплексе. На ежегодных
празднествах в честь Шыблэ танцуют и поют семь дней, на поминках
лепешки раздают семи семьям, во время засухи очажную цепь бросали в
корыто и обливали водой семь дней.
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С числом «7» связаны также мифопоэтические представления о
структуре мира: «верхний» и «нижний» миры состоят из семи этажей,
Вселенная делится на семь частей, земля также состоит из семи частей. Идол
Шыузэреща имеет семь сучьев, ряженная деревянная лопата, именуемая
Ханцэ гуащ, используемая во время ритуальных действий во время засухи,
поливалась водой из семи ведер.
Сакральный характер числа «7» прослеживается и в нартском эпосе.
Так, например, Саусэрук делит свою силу на семь частей, чтобы найти дом
мифологического чудовища Емынэжа, укравшего у нартов семена проса; он
пересекает «семь гор, семьсот рек, семь небольших морей и три больших
моря». Нартские всадники скачут семь дней и семь ночей, пересекают семь
рек и перевалов, огибают семь гор. У иныжей и благо по семь голов и т.д.
Число «7» почитается не только у адыгов – у многих народов оно
является сакральным числом. Географическое пространство, охватываемое
этими представлениями, весьма обширно: кроме Передней Азии, оно
простирается на всю Европу и на всю Северную Азию [163, с. 193]. Мифы
народов мира говорят о связи этого числа с семью планетами: как и Земля,
Вселенная состоит из семи частей [123, с. 66]. Египтяне, например,
насчитывали семь планет, семь дней недели, цикличность семи лет, а у
евреев из семи лет состоит субботний год, праздники Пасхи и куша длятся
семь дней, есть семь мудрецов-пророков и семь дьяволов в мировых
религиях, а осетины особо почитали семь богов. В исламе семь небес, семь
планет, семь имамов-пророков. Тело человека, согласно представлениям
адыгов, состоит из семи частей: сердце, живот, спина, две ноги, две руки;
голова также имеет семь частей: два глаза, два уха, две ноздри, рот.
Почитание грома было характерным явлением для многих народов.
Считается, что «Аф» – это бог грома у адыгов, абхазов и абазинских народов.
По представлениям древних абхазов, бог грозы может посетить любую
семью [76, с. 532]. Подобное посещение народы Кавказа считали
чрезвычайно желательным. Для чеченцев «гром есть звук ударов, наносимых
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ангелами дьяволу», а молния - огневая стрела, которой ангел пронизывает
нечистые существа» [320, с. 32].
Если гром вызывал у древнего адыга особое почитание, отдельные
народы, наоборот, пугались и начинали во время грозы угрожать
Громовержцу. Так, по сообщению Геродота, «фракийские племена во время
грозы, когда сверкает молния, пускают стрелы в небо и угрожают богу, так
как вовсе не признают иного бога, кроме своего» [39, с. 211].
3.2.5 Пако
Пако

–

один

из

наименее

исследованных

богов

адыгского

мифологического пантеона. В адыгском нартском эпосе Пако предстает злым
и

коварным

божеством.

М.

Мальцев

называет

его

«…паразитом,

напоминающим по своим жизненным «функциям» обычного феодала-уорка
или муллу, выступающим как типичный шарлатан, уподобляющий себя богу.
Власть Пако над людьми ограничена. Его титул «бог Пако» чередуется с
«богоподобным» Пако, что наряду с иронической его характеристикой
говорит о критическом отношении народа к религиозному дурману…
Расправа витязя Уазырмеса с Пако - логическое следствие трезвого
отношения народа к религии» [329, с. 102-103]. А. Шортанов отрицает
наличие в адыгском фольклоре злого божества, считая, что «… четко
организованного противопоставления добра и зла в лице богов в адыгской
мифологии мы не находим» и, что «адыгский пантеон – это, в основном,
пантеон хтонических божеств – демиургов» [231, с. 180]. Однако
«…мифологическое сознание амбивалентно: нет добра без зла и наоборот»
[154, с. 65].
В мире, где бинарное всегда рядом: добро и зло, тьма и свет, белые и
черные джины, зло тоже имеет своего покровителя. Это забытое божество
атмосферных явлений, ведающее делами туч, дождя и погоды. Об этом
впервые в адыгской мифологии и нартоведении было заявлено автором
данной работы на Международном майкопском коллоквиуме Европейского
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Общества кавказологов в 1994 году в докладе «К вопросу о существовании
злого божества в адыгском пантеоне» [296, с. 202-210].
Анализ существующего материала и прежде всего нартских сказаний
позволяет предположить, что Пако, по-видимому, был одним из самых
почитаемых и грозных божеств адыгского мифологического пантеона.
Согласно нартским сказаниям, в его подчинении находятся семь богов-Тхьэ,
а также стая железноклювых орлов во главе с их предводителем - огромным
Бгъэжъ ябг - Грозным орлом. Пако повелевает природными стихиями ветром и дождем. В нартских сказаниях отображены следы поклонения
божеству Пако, однако здесь же присутствуют свидетельства того, что нарты
утрачивают веру в него и его могущество.
Разгневавшись на нартов за то, что они перестают оказывать ему
должные почести, Пако решает наказать их и уносит огонь из их очагов.
Тхамада нартов Насырэн жач отправляется на гору Ошхэмаф (Эльбрус), где
живет Пако, чтобы вернуть огонь. Однако грозный Пако приковывает его к
скале. «Противясь даже великому Тхэ, считая себя богом, был один, по
имени Пако, - говорится в сказании «Как Пэтэрэз освободил прикованного к
высокой горе Насырэн жач». - Я бог! – говорил и выделял себя среди людей.
Пако обычно неожиданно налетал на нартов, грабил их и уносил на съедение
своему помощнику – «огромному, как туча, орлу, питавшемуся только
человеческим мясом...». Орел ежедневно разрывал грудь Насырэна и терзал
его сердце и печень. «Орел выступает в данном эпическом сюжете символом
и атрибутом божества Пако и одновременно воплощением грозного,
враждебного по отношению к человеку «верха», гор, «неба», где
сосредоточены хтонические разрушительные по отношению к человеку и его
космосу тенденции…» [101, с. 23].
В помощниках у Пако также вечно голодная, страшная, черная старухалюдоед - Псэхэх, дракон-благо и всепобеждающий борец. Однако нартский
герой Пэтэрэз побеждает всех помощников Пако, его самого обращает в
бегство, освобождает Насырэна и возвращает людям огонь. Следует
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отметить, что за исключением сюжетов, связанных с Пако, как отмечалось
выше,

богоборческие

мифологического

мотивы

пантеона

и

противостояния
нартов

в

божеств

эпических

адыгского

повествованиях

отсутствуют. Однако эти мотивы присутствуют в ряде мифов о прикованных
старцах и противостоянии Тхэ и Тхэ Птиц пернатых.
Мотив подвергания остракизму божеств известен разным народам.
Остракизму подвергался именно тот Бог, который «нарушал» принцип
взаимной поддержки и равного воздаяния…» [233, с. 153]. От такого Бога
отрекались, оставляли его «голодным», не приносили жертвы. «После смерти
Германика народ был так разгневан против богов, что побивал их камнями в
храмах и открыто отрекался от верноподданничества им…» [210, с. 358].
В нартском сказании «Котел нартов» уже другой герой нартского эпоса Орзэмэс (Уазырмэс, Орзэмэдж) – настигает спрятавшегося на небе Пако и
убивает его. Чтобы Орзэмэс смог добраться до укрытия Пако на небе, «нарты
зарядили свою огромную пушку, и Орзэмэс залез в нее. От выстрела
содрогнулись огромные горы и нартский герой, размахивая руками, залетел в
большой стеклянный дом Пако. Орзэмэс своим мечом отсек голову с
козлиной бородой и на иссушенную землю начал литься дождь с кровью.
Восстановившиеся леса и кустарники омыла роса, мир вновь стал цветущим
[469, Т. 7, с. 121-124].
Божество Пако управляет стихиями и огнем, повелевает громом и
молнией, а также тучами. Пако отнимает у людей огонь задерживает
«небесную воду», лишая землю дождя. Обозначение Пако как Пщытхьэ –
«Верховный князь богов» и наличие у него семи прислужников, охранявших
леса и воды, позволяет предположить, что, по всей видимости, до
возникновения представлений о верховном божестве Тхьэ адыгского
мифологического пантеона, его функции выполнял Пако.
В нартских сказаниях и пщынатлях вырисовывается образ коварного,
мстительного, жестокого бога, готового за малейшее непослушание
истребить весь нартский род. В нартском сказании «Как Орзэмэс спас нартов
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от голода» для характеристики Пако используются эпитеты козлобородый,
трусливый, грозный или могучий, злой, кровожадный [469, Т. 1, с. 109-113].
После победы над Бгэж ябг и Пако на иссушенную землю семь дней
идет дождь, и природа вновь возрождается. Возвращение предводителя и
неизменного тамады нартов Насырэн жач, а также огня свидетельствует о
космического порядка. «Гнев Пако, - отмечает З.Ж. Кудаева, - вызван
утратой былого могущества, власти над миром, причиной которого
послужила смена приоритетов мифологического сознания, появление на
адыгском языческом Олимпе новых богов. Аналогичные мотивы содержатся
в мифологическом сюжете противоборства Тха птиц пернатых и Великого
Тха» [101, с. 20-21].
В мифе, зафиксированном Аполлонием Родосским о Прометее,
говорится о том, как Медея приготовила для своего возлюбленного
лекарство, известное под названием бальзам Прометея [376, с. 77-81]. Это
необычное лекарство готовилось из сока растения, которое произрастало на
месте, орошаемом кровью истязаемого Прометея. Всякий, кто натирался
этим бальзамом, становился бессмертным, а тело его - неуязвимым.
Аналогичные воззрения прослеживаются и в адыгских мифопоэтических
представлениях, согласно которым во владениях Пако на горе Ошхэмаф, там,
где был прикован Насырэн жач, было озеро, где вода имела такие же
целебные свойства.
В грузинской мифологии взаимоотношения людей с божествами
устанавливались непосредственным общением. Плохая погода, низкий
урожай,

засуха

и

всякие

другие

ненастья

приписывались

людьми

неподобающему поведению - нарушению табу со стороны божества.
Поэтому люди считали «виновными» царей и жрецов божеств, являющихся
олицетворением небесных сил и ответственных перед народом, наказывали
их. Люди считали, что наказывая царя или жреца, они наказывали само
божество. Так, «когда Пиримзе (покровитель атмосферных явлений у
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хевсуров) с целью мести меняет погоду, земледельцы преследуют его,
обращаются с ним грубо и даже бьют» [223, с. 113].
Адыгский Пако имеет много сходных черт с карачаево-балкарским
божеством Фуком. Он, как и Пако, грозен и коварен. Ему люди платят дань,
они дрожат перед Фуком. Герой карачаево-балкарского эпоса Урызмек,
подобно адыгскому Орзэмэсу (Орзэмэджу), намеревается убить злого бога. А
люди, вместо того, чтобы помочь ему, даже предупреждают об опасности
Фука (так же, как отдельные нарты осуждали Орзэмэса за то, что
воспротивился богу Пако), что объясняется страхом перед ним. Однако это
не мешает относиться к нему с презрением, называя его «козлинобородый
Фук» [456, с. 61-64]. Права А.И. Алиева, усматривая в образе Фука черты
некоего древнейшего божества, четкие представления и вера в которого
давно утрачены, и феодала, обложившего жителей непосильной данью» [453,
с. 11].
Следует отметить сходные черты образа Пако и божества Кеклуцы в
грузинском героическом эпосе «Амираниани». Если Пако помогают орлы,
драконы, людоеды, то Кеклуца повелевает войском, состоящим из каджей и
чертей. Помогают ему также осел и волк. Они стерегут дочь Кеклуцы
красавицу Камар. Повелитель каджей и чертей живет в небе (туда же
переселяется и Пако и строит стеклянный дом – А.К.). Кеклуца прячет и
охраняет как зеницу ока солнцеликую дочь, а Пако на горе Ошхэмаф волшебную живительную воду бессмертия.
Приготовления Кеклуцы к походу против Амирани вызывают изменение
погоды: тень его войска превращается в тучу, брызги из-под копыт коней
вызывают дождь. Пыль, поднятая пешим войском, превращается в сильный
ветер и грозу. «Поднялась страшная буря… настала плохая погода, и
проливной дождь хлестал Амирани в лицо», - говорится в сказании об
Амирани [223, с. 112]. Как нами было выше отмечено, адыгский Пако тоже
мог влиять на погоду: напускать на людей ураган и холод, задерживать
дождь и т.д.
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Хотя борьба между Кеклуцей и Амирани заканчивается в пользу
Амирани, преимущество Кеклуцы все же остается очевидным, ведь одно его
дуновение (т.е. грозы) «бросило на колени» Амирани, а в другом варианте он
даже отсек голову герою. Это обстоятельство дало возможность известному
исследователю грузинского эпоса «Амираниани» М. Я. Чиковани прийти к
выводу, что «именно отец Камар является тем существом, которое приковало
Амирани нервущейся цепью к скале и надвинуло на него снежно-ледяную
гору» [Там же, с. 113].
Выводы к III главе:
В эпических сказаниях в качестве различных персонифицируемых
объектов, «культурных героев» эпоса представлены образы божеств
адыгского

мифологического

пантеона,

в

которых

объективированы

представления о мироздании, природных явлениях и стихиях, отраслях
общественного производства и т.д. Высшую иерархическую позицию в
мифоэпических воззрениях адыгов занимают персонифицируемые небесные
светила (Солнце, Луна) и космогонические божества Тхашхо (Тхьэ,
Тхьэшхуэ) – Великий бог, Шыбле – (Щыблэ), Псатха (Псатхьэ), Уашхо
(Уащхъуэ), Пако.
Следы солнечного культа в нартском эпосе прослеживаются в
архетипическом мотиве похищения и попытке уничтожения Солнца
чудовищем Емынэжем, обладающим признаками дракона. Следы почитания
солнца содержатся и в образе его главного героя – Саусэрука. «Солнечная»
природа образа Саусэрука, выявляется в ряде признаков, определяющих
героя: Саусэрук – наш свет,/ У кого щит – златоцветный,/Чья рубашка –
кольчуга,/Верх шапки – солнце [144, с. 30]. Солнце в нартских сказаниях
предстает антропоморфным существом: у него есть мать, которая по
возвращении сына из его ежедневного путешествия по небесам беседует с
ним, расспрашивая его о том, что он видел. Солнце в сказании обладает
функциями «культурного героя», помогающего людям приобрести новые
знания и умения («Почему вечером Солнце останавливается»). Культ Солнца
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прослеживается также в нартских сказаниях «Как Шэбатынук воевал с
чынтами», «Семеро иныжей – братьев и Солнце». Существовали также
представления, что Солнце и Луна приходятся братом и сестрой (иногда они
представлены сестрами, иногда братьями). С Солнцем связывают появление
огня, тепла и света, горячих целебных источников («Мэщыкъо шак1у» «Охотник Машук»). Мифологические представления, связанные с солнцем,
находят воплощение также в обрядах и ритуалах.
Адыги почитали также Луну. В нартском эпосе адыгов обнаруживаются
также следы почитания Луны (Мазэ). Непосредственной связью с солнечным
светом и луной, олицетворением ее света выступают лучезарная Дэхэнаго
(Шхацшуцэ дах – «Черноволосая красавица») и светлорукая Адыиф
(1эдыиф). В образе Адыиф присутствуют представления о ее божественной,
лунарной сущности, связи с небом, светом и тьмой, ветром и водной стихией
(небесная

и

земная

влага),

животными

и

различными

объектами

материального мира, а также символика земного плодородия, что так же, как
и во многих этнических традициях, является характерным признаком
лунного божества.
Звезды (Жъуагъохэр) играли большую роль в хозяйственной и военной
жизни, что легло в основу их почитания. В ночных походах нарты
ориентируются по звездам - Темыр къэзэкъ (Полярная звезда) и Шыфы
лъагъу – путь прогона табунов (Млечный путь), Жъогъо зэшибл – семь
братьев звезд (Большая и Малая Медведицы), Лира и т.д.

По звездам

определяли погоду, предсказывали будущее, гадали.
Мифоэпические воззрения, нашедшие воплощение в эпосе, отражают
как более архаические пласты мифологических воззрений, в которых
отсутствуют

представления

о

едином

верховном

божестве,

так

и

представления о Тхашхо – Великом Боге, создателе Вселенной, мира. Эти
воззрения также находят отражение в других жанрах фольклора и в мифоритуальном

комплексе.

Следует

отметить,

что

образ

Тхэшхо

объективировался в сознании народа в конкретно зримый образ [См.: 303].
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не

В архаическом гимне «Песня древних нартов», как, впрочем, и в других
эпических сюжетах, образ мира не соотносится с Великим Богом – Тхьэшхо,
что, на наш взгляд, свидетельствует о том, что воззрения, нашедшие
воплощение в песне, отражают архаический пласт мифологических
воззрений, в котором отсутствуют представления о едином верховном
божестве.

Формирование

воздействием

развитых

подобных

представлений

религиозных

систем

(в

происходит
первую

под

очередь

христианства). В мифах, мифологических сказаниях и сюжетах, связанных с
божеством Пако, присутствуют богоборческие мотивы противостояния
Тхэшхо и богов (Тхэ птиц пернатых), а также титанов-старцев, отразивших
стадиальные

изменения

в

мифопоэтических

воззрениях

и

процесс

формирования представлений о Тхэшхо как едином верховном божестве.
Покровитель души Псатхэ является одним из главных божеств в
адыгском пантеоне. Он живет на вершине священной горы Ошхэмаф (по
некоторым данным, местом жительства бога души указывается небо, он
может «спускаться» на балку, к которой прикрепляется надочажная цепь). В
отличие

от

Тхэшхо,

Псатхэ,

как

и

отраслевые

божества,

может

непосредственно встречаться с нартами («Как воспитали Шэбатынука»).
В нартском эпосе, как и в других жанрах адыгского фольклора,
обнаруживается целый спектр различных представлений о душе и о ее
местонахождении. С представлениями о душе и «нижнем» мире, мире
мертвых, связан эпический мотив «изоляции» героя. В нартском эпосе
изоляция героя-младенца связана как с нижним, «подземным», так и с
«верхним» миром. Так, нарта Шэуая, родившегося от женщины-иныжа
Нэбгырея, его отец Канж уносит на вершину Ошхэмафа и обращается к горе
с просьбой сохранить младенца, кладет ему в рот сосульку и возвращается
домой. С представлениями о душе связаны также воззрения о нижнем,
«загробном» мире, его структуре. В адыгском эпосе (как и в волшебных
сказках), находят воплощение «трехчленная» («верхний», «срединный» и
«нижний») структура мифопоэтической модели мира. Выявлены также
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представления о том, что «нижний», «загробный» мир также делится на две
части: в одной – все «прибывает», «развивается», продолжается жизнь, а в
другой - «убывает», умирает безвозвратно. Бог загробного мира Хадрыхатх
покровительствует и первой зоне, где прибывает и жизнь продолжается, и
второй - где «убывает» безвозвратно.
В нартских сказаниях о сыновьях Саусэрука, рожденных в мире
мертвых, прослеживаются представления о взаимосвязанности и условности
разделения «срединного» и «нижнего» миров. Эти сказания относятся к
более поздним созданиям эпического творчества и, возможно, испытали на
себе влияние представлений о душе и загробном мире в развитых
религиозных системах.
В нартских сказаниях («Тхагэлэдж и нарты», «Как Саусэрук встретился
с Адыиф», «Хымыщ, Пэтэрэз и нарт Темырыко») содержатся свидетельства
существования в адыгском мифологическом пантеоне могущественного
божества Уашхо. Уашхо (Уашхъо), он же Ошуатх (Ошъуатхь – «бог неба»).
Это грозное и могучее божество, чьим именем клялись нарты. Божество неба
Уашхо может управлять ветром («Хымыщ, Пэтэрэз и нарт Темырыко»).
Космогоническое божество Шыблэ, иногда называют Ошъогъуагъу –
«гремящий в небе», он же Еллэ (от христианского Ильи), один из самых
могущественных божеств адыгского мифологического пантеона, который не
уступает по силе и влиянию божеству Тхэшхо. Шыблэ покровительствовал и
дождю, в этом качестве с ним были связаны различные ритуальные и
культовые церемонии, в частности обряд Шыблэ удж (танец Шыблэ). Адыги
считали, что Шыблэ выбирает и поражает молнией не только отдельных
людей, но и целые семьи, которых называли «избранные богом Шыблэ».
Пораженного Шыблэ человека хоронили на том месте, где он был убит. С
именем Шыблэ связываются

священные могилы и священные озера. В

нартском сказании «Как Саусэрук поступил с отцом девушки» Шыблэ
упоминается в качестве отца Саусэрука.
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Пако

–

один

мифологического
стадиальных

из

наименее

пантеона.

изменений

в

Его

исследованных

образ

адыгской

богов

рассматривается
мифологии

и

адыгского

в

эпосе.

контексте
Анализ

существующего материала и, прежде всего, нартских сказаний позволяет
предположить, что Пако, по-видимому, был одним из самых почитаемых и
грозных божеств адыгского мифологического пантеона. Обозначение Пако
как Пщытхьэ – «Верховный князь богов» и наличие у него семи
прислужников, охранявших леса и воды, позволяет предположить, что, по
всей видимости, до появления представлений о Тхьэ – верховном божестве
адыгского мифологического пантеона, подобную функцию выполнял Пако.
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ГЛАВА IV. БОЖЕСТВА И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ
«СРЕДИННОГО» МИРА В ЭПОСЕ
4.1 Женские образы
Мифологические божества и покровители земли подразделяются на две
группы: женские и мужские. Женский пантеон божеств в нартском эпосе
представляют Дэхэнагу (Шхацшуцэ дах), Псытхэ гуащ (Хыпэ гуащ, Псыхо
гуащ, речная девушка Колбаст), Чыг гуащ, Мэз гуащ.
Женские мифологические образы занимали ведущее положение в
адыгских

мифологических

воззрениях,

что

подтверждается

археологическими источниками. Исследование археологических находок
позволило прийти к выводу, что на Таманском полуострове был широко
развит земледельческий культ, который олицетворялся женским божеством
(следует отметить, что здесь жили преимущественно синдо-меотские
племена, которые, согласно исследованиям ученых, являлись предками
адыгов). В кургане IV века до н.э. под названием Карагодеуашх «…была
найдена золотая треугольная пластинка, украшенная рельефами в три яруса,
на нижнем ярусе

изображена верховная богиня с ритуальным сосудом-

ритоном в руке. На серебряном ритоне из с. Мерджаны Крымского района
Краснодарского края (исторической родины адыгов) изображена богиня
плодородия. Искусствоведы

считают оба памятника произведениями

местного синдского прикладного искусства» [74, с. 84-86].
Известно, что до появления греческих колоний в Причерноморье,
основными жителями городов-полисов были синдо-меотские племена и
вполне уместно предположить, что местные женские божества «приобрели»
черты и характеры греческих женских покровителей плодородия (Деметра,
Кора и др.). «Но наиболее яркое совмещение местного и греческого культов,
- отмечает А.Т. Шортанов, - ученые видят в слиянии синдского верховного
женского божества с культом ионийской богини Афродиты Апатуры,
позднее – Афродиты Урании (т.е. Небесной), простирающей свою власть не
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только на землю, но и на небо и море» [231, с. 164]. Взаимодействие и
взаимовлияние

культур

греков

и

синдо-меотов

рассматривается

В.Д. Блаватским в труде о воздействии античной культуры на страны
Северного Причерноморья [23, с. 25]. Синкретический земледельческий
культ великой богини, «органически впитавший в себя как греческие, так и
местные синдские черты, занимал первостепенное место в идеологии
синдского общества не только в V- IV вв. до н.э., но и значительно позже»
[Там же, с. 45].
В адыгском фольклоре, а также в мифо-ритуальном комплексе
сохранились разрозненные факты, отголоски представлений о женских
божествах адыгского мифологического пантеона. Можно предположить, что
это является следствием исторических изменений структуры общества, в
результате которых произошла смена приоритетов и наибольшее влияние
получили мужские образы богов: Мэз гуащ и Чыг гуащ уступили место
мужскому божеству леса и покровителю диких животных и охоты Мэзитху,
Джаджэ уступила место представлениям о мужском божестве земледелия
Тхагэлэдже, Хы гуащэ - Кодесу (Кодеш) или Ахыну.
4.1.1 Псытхэ гуащ
В мифологических воззрениях, нашедших отражение в нартском эпосе,
сохранились отголоски древнейших связей адыгов с морем. Е.И. Крупнов
отмечал, что «в отдаленные времена, когда далекие предки адыгов обитали
на Меото-Черноморском побережье, в формирующемся народном эпосе
отложились факты и явления их приморского быта (упоминания Черного
моря, подводного быта и т.д.), которые до наших дней сохранились в
нартских преданиях адыгов» [98, с.163-164]. Олицетворением стихии воды в
пантеоне адыгских мифологических божеств выступали Хы-гуащ – «Богиня
моря», Псыхъо-гуащ – «Богиня рек», в материалах собрания «Кабардинский
фольклор» упоминается Псытхьэ – «Божество воды» [452].
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Л. Люлье отмечал присутствие в мифологических верованиях адыгов
покровительницы воды - Псегуаш и считал ее «девой вод речных». Он писал,
что праздник в ее честь больше всего отмечали весной. «В таких случаях
молодые люди обоего пола, – отмечает он, – обливают друг друга водою, и, в
виде забавы, плещутся в воде до тех пор, пока не наскучит» [122, с. 28].
«Форма псы,- по мнению Н.Р. Иванокова, - состоит из префиксальной
морфемы п со значением «движение» и в целом значит «вода», букв.:
‘движущаяся’, ‘текущая’. В значении «движение» морфема сэ выступает в
формах сысын – «шататься», есын – «плыть» и др. «Форма псы обозначает
«движение, совершающееся в пространстве» [75, с. 100].
В мировой мифологии вода является одним из основополагающих
элементов космоса. Вода имеет бинарное состояние: с одной стороны, она
символизирует первоначальное состояние космоса, с другой стороны,
отчасти символизирует деструктивные силы хаоса. «Мифологема воды в
эпосе действует как олицетворение хаоса, неопределенное, бесструктурное
начало, - отмечает К. Паранук. – Мифологема воды – одна из значимых
составляющих национального космоса адыгов, природа которого изобилует
водным пространством самого различного характера: морем, полноводными
реками и быстрыми горными речушками, чистейшими родниками и т.д. В
обозначении

пространственных

координат

адыгской

картины

мира

мифологема воды является полифоничной, приобретает индивидуальный
контекст в зависимости от художественного контекста» [154, с. 233].
Стихия воды в совокупности с землей, огнем и воздухом выступают
первоэлементами мироздания. В мифологии различных народов мироздание
представлялось как островоксуши в океане. Вода, окружающая остров (море,
океан), соотносится с хаосом, смертью, ее разрушительным началом.
«Переправа через воды в мифоэпических, а также сказочных текстах, мифоритуальном комплексе, - отмечает З.Ж. Кудаева, - символизирует переход в
иной, загробный мир. Аналогичный знаковый смысл имеет мотив
проглатывания героя водным чудовищем (китом), который соотносится со
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смертью, и после освобождения – с новым рождением. Подобные мотивы
носят посвятительный, инициационный характер» [101, с. 90-91].
Символическим характером обладает вода в мотиве рождения нартских
героев. Водой из кузни закаляет Тлепш тело пылающего младенца
Саусэрука. «Сюжет рождения нарта-богатыря в героическом эпосе разных
народов Северного Кавказа, - отмечает М.Ч. Шогенова, - повторяется и
объединяется: местом действия (берег реки), материалом, из которого
рождается ребенок-богатырь, чаще всего это большой камень как символ
мужества и твердости <…>. Рождение ребенка народ связывал с концептом
«река» (вода) как источником жизни, ведь в мифологиях разных этносов вода
ассоциируется с исходным материалом всего живого, символизирует основу
зарождения…» [388, с. 265-272].
В адыгских мифопоэтических представлениях, нашедших отражение в
обрядах, ритуалах плодородия, вода символизирует жизненное и очищающее
начало, возрождение и защиту. Вода использовалась в магических и
целебных целях. Роженице, которой трудно давались роды, смазывали живот
водой кузни, где закаливали железо, что должно было ускорить роды и снять
боль. Такой же водой лечили и больных детей, окуная их семикратно в кадку
с к1ыщыпс (букв.: ‘вода кузни’). Существовал ритуал гадания «Псыхаплъ»
(букв.: ‘глядение в воду’), во время которого девушки загадывали желание
увидеть суженного и бросали в воду золотые или серебряные маленькие
вещи, монеты, камушки.
Вода, согласно мифологическим представлениям адыгов, обладает
очистительными функциями. Отголоски этих представления сохранились до
сегодняшнего дня: считается, что с целью очищения от всевозможных бед,
болезни нужно встать против течения реки, попросить воду «пройти» сквозь
человека и унести «все плохое». Затем, после ритуала очищения, обращались
к воде с различными просьбами. Этот ритуал функционально сходен с
обрядом защиты и очищения ребенка путем переноса его через реку. «Если
малыша впервые переносили через реку,- отмечает Б.Х. Бгажноков, - то в нее
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бросали яйцо и говорили: «Наш Бог, пусть его болезни и невзгоды уйдут с
этим яйцом» [21, с. 223].
С помощью воды определяли место будущих построек и поселений. Для
этого в землю закапывали сосуд (чаще всего кувшин) полный воды так,
чтобы края сосуда были на уровне с землей. Если утром обнаруживалось, что
вода не убыла, место считалось хорошим для постройки.
Существовали запреты и регламентации, связанные с водой. Так, нельзя
было окликать человека, идущего за водой, также запрещалось отпивать воду
из сосуда, который несут из реки домой, считалось, что счастье семьи
отпивается чужим человеком. Запрещалось впустую кипятить воду,
говорили, что жир твоего вола пропадет (здесь вода связывалась с жиром), а
вол олицетворял собой жизненное начало в природе. Адыги, подавая воду
для питья, наливали ее до краев, так как считалось, что в противном случае
урезается счастье человека. Если человек ложился головой вниз по течению,
счастье, которое он видел во сне, уносит вода (это соотносится с семантикой
«верх» - «низ»).
В мифологиях многих народов мира вода (река, море) играет роль
границы между мирами – реальным и потусторонним, «культурным» и
«диким», своим и чуждым. Вода соотносится и с «нижним», загробным
миром – она отделяет мир умерших от мира живых. В сказании о рождении
нарта Саусэрука между пастухом и Сэтэнай гуащ оказывается река –
преграда, преодоление которой предполагает рождение героя. Нартам
Чэчанэко Чачану, Ащэмэзу для совершения подвига непременно требуется
преодоление реки, разделяющей владения нартов и чудовищ-великанов.
В адыгских сказаниях мотив противоборства героя с благо часто
происходит из-за требований дракона, запрудившим реку, принести ему в
жертву девушку. О почитании воды адыгами свидетельствует специальный
ритуал почитания родника - источника минеральной воды. По этому поводу
Ш.Б. Ногмов писал, что «когда нарты или люди должны были собраться,
чтоб попить из родника, они собирались у старшего, затем, по древнему
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обычаю, привязывали к дверям желтого быка для приношения жертвы;
зажигали в комнате шесть светильников, читали молитву по древнему
обыкновению и начинали питье священной рыцарской воды» [150, с. 27].
Свидетельства подобного «почитания» родников обнаружены во время
расчистки серного источника Псыфаб (Горячего Ключа), в результате
которой

в

нем

были

найдены

«подношения»

источнику:

золотая

византийская монета VI в., золотая бусина от ожерелья, навершие
боспорского меча и другие артефакты.
Образ Псытхэ гуащ наиболее отчетливо представлен в нартском
сказании «Золотое дерево нартов». Здесь повествуется о том, как три голубя
начали похищать плоды волшебной яблони из сада нартов. Никто не мог их
поймать, но однажды два отважных брата выследили голубей и ранили
одного из них. Один из братьев Пызгэч платком собрал кровь, которую
потеряла птица, и они, преследуя голубей, пришли к огромному морю. Герой
повествования Пызгэч вслед за голубями уходит на морское дно, где находит
просторный двор и огромный дом. Здесь в подводном царстве живут семеро
братьев и три их сестры - дети Псытхэ гуащ. Псытхэ гуащ имеет
необыкновенных дочерей: они могут превращаться в голубей и летать.
Именно одну из сестер, Мыгэзэщ (Мыгъэзэщ - букв.: ‘Не дающая скучать’)
ранили братья и вылечить ее можно, лишь вернув пролитую ею кровь, что и
делает Пызгэч. Сыновья богини воды рассказали нарту, что их мать, «не
желая больше жить на земле», решила стать богиней воды и ушла на морское
дно. О ее стремлении узнал великий Тхэшхо и решил ей помешать, но не
смог. Так Псытхэ гуащ стала владычицей вод. Hapт Пызгэч женится на
Мыгэзэщ и выходит из моря. Однако он погибает и его молодая жена
возвращается к матери. Но Псытхэ гуащ не одобрила этого, ибо ее дочь
ждала ребенка. Она сказала:
Вернись, моя дорогая, к нартам.
Увеличь их количество.
Воспитай, как бога нартов,
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Тогo, кто родится у тебя… [469, Т. 1, с. 90-99].
С культом воды у адыгов непосредственно была связана вера в
существование Хы гуащ – «хозяйки моря». Иногда ее называют Хыпэ гуащ –
«хозяйка морского берега». Л.Я. Люлье отмечал, что «в честь Хепегуаш
(Хыпэ гуащ – А.К.) народ собирался у берега моря и после обыкновенных
молебственных обрядов устраивались круговые танцы» [122, с. 27]. Адыги
представляли себе хозяйку моря наполовину рыбой, наполовину человеком
(верхняя часть тела – женская, нижняя – как у рыбы).
Шапсуги, живущие на побережье Черного моря, поклонялись Акъоч1э
гуащ (Акочэ гуащ) и считали ее покровительницей моряков и рыбаков. Все,
кто отправлялись в путь по морю, на ловлю рыбы и другие дела, просили
Акочэ гуащ, чтобы она задержала шторм, позволила успешно завершить свои
дела и пропустила их мимо своей скалы. Священное место, называемое
«скалой Акочэ», находилось там, где ныне расположена скала Киселева возле
города Тyaпce. Известна песня о покровительнице моря:
О, Акъоч1э къуачI,
О, АкъочIэ гуащ.
Сабыны куашъу,
Зыбгъэшъо чэсэй фыжь… –
«О, Акочэ куач,
О, Акочэ гуащ.
Чьи колени подобно мылу,
Грудь из белого чэсэя (белая ткань)».
Согласно мифопоэтическим представлениям адыгов, каждая река имела
свою хозяйку - Псыхо гуащ (Псыхъо гуащ), имеющую облик красивой
женщины, сидящей на берегу реки или моря и расчесывающей свои волосы.
Когда у нее рождались дети и хотя бы одна капля грудного молока Псыхо
гуащ попадала в воду - река выходила из берегов [517]. Считалось, что во
время разлива реки Псыхо гуащ требует жертву, как правило двух мальчиков
и одну старуху, и не утихает, пока не получит ее.
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В нартском эпосе также сохранились представления о богине Псыхо
гуащ - ее именем клянутся женщины. Так, например, красавица Адыиф в
сказании «Как Саусэрук встретился с Адыиф», восклицает: «Наша Псыхо
гуащ, я испытаю храбрость этого мужчины!» [469, Т. 5, с. 182].
Образ покровительницы реки можно проследить в нартском сказании
«Сын Колесежа и Псыхо гуащ». Здесь повествуется о том, как у Псыхо гуащ
украли ее шелковый наряд. Желая вернуть себе одежду, Псыхо гуащ унесла в
реку сына мужчины, укравшего ее одежду. Герой повествования Лац, узнав,
что хозяйка выйдет из воды в полуденный зной, подсторожил ее и поймал,
взял с нее клятву, что она вернет мальчика. Нарт вместе с Псыхо гуащ
отправился в ее владения. Богиня реки была столь красива, что Лац полюбил
ее. Получив взаимность с ее стороны и согласие отца девушки, он женился на
ней.
Согласно сказанию, Псыхо гуащ является обладательницей волшебного
черного камня, имеющего магические свойства. Считалось, что если
ослепший человек приложит его к глазам, он вновь становился зрячим.
Помимо этого, камень считался оберегом от любой болезни и ран. Также
известно, что чудесным камнем Псыхо гуащ вылечила полуживого,
сброшенного врагами в пропасть мужа [469, Т. 5, с. 193-200].
В сказании «Золотое дерево нартов» у богини воды Псытхэ гуащ есть
дети, но ничего не говорится о муже. У покровительницы же реки Псыхо
гуащ есть и мать, и отец. Можно предположить, что образ богини воды
Псытхэ гуащ более архаичен, поскольку сформировался в период господства
матрилокального общественного устройства.
В

адыгских

мифопоэтических

воззрениях

присутствуют

также

свидетельства существования бога моря и рек Кордэщахь (Кордэщыхь,
Кодеш, Кордес, Кордесах). Л. Люлье писал, что «…горцы представляют его
(Кодеша) себе в виде рыбы и приписывают ему силу, удерживающую море в
пределах берегов» [122, с. 27]. В Туапсинском районе Черноморского
побережья есть место, известное как КодэщахьыпI (Кордэщахып), которое
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связывают с божеством моря и рек. Перед отправлением на рыбную ловлю в
этом месте молились, прося у него богатого улова.
М. Азадовский писал, что «у черкесов бытовал зимний праздник,
называвшийся «Кордесах (т.е. Кордэщахь), что значит подношение Кордесу.
В этот день «жители берут из моря воду и опрыскивают ею один другого»
[250, с. 273]. Однако шапсугское слово щэхь в данном случае имеет другое
значение – вить, и в топониме Кордэщахь, вероятнее всего, нет понятия
подношения. Есть и другое обоснование значения Кодэщы. Он состоит из
кодэшъ — название крепкой шёлкотканой веревки, щыхьын - вить, пIэ место. Все это означает «место, где вьют крепкую веревку».
А.Т. Шортанов считает, что божеством водной стихии в адыгском
пантеоне является Псытхь (Псытхэ), который одновременно звался и
Ахыном [452, с. 84-85].
Как покровитель воды он неустанно работает и постоянно твердит, что
трудится для воды. Покровителем стада крупных животных Ахын стал
позже, в связи с эволюцией данного образа, когда были утеряны его
первичные функции. Аналогичная трансформация произошла и с богом моря
Посейдоном.

В

качестве

жертвоприношения

Ахыну

посвящалась

«самошествующая корова» [231, с. 107-108]. Во время проведения этого
обряда «начинают пиршество – пьют, едят, поют и пляшут. Замечательно,
что пляшут, снявши все шапки…» [216, с. 101]. В сборнике «Кабардинский
фольклор» опубликовано сказание, согласно которому Ахыном называли
Черное море [452, с. 84-85].
Морским божеством Ахына считал также А. Намитоков и приводил в
качестве свидетельства миф в редакции Фридриха Боденштедта, в котором
описывается, как проводился ритуал жертвоприношения «свободной»
«самошествующей коровы» [487].
Засуха отчасти представлялась результатом действий речных и морских
богинь и покровителей. Чтобы прекратить засуху, прибегали к обряду
ношения по селению Хьэнцэ гуащ (Хэнцэ гуащ – букв.: ‘лопата-хозяйка’).
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Наряжали деревянную лопату и носили по селению, а жители обливали тех,
кто ее носил, водой. Здесь «обливание друг друга водой – это не забава, а
один из важных моментов аграрного культа вызывания дождя» [232, с. 165].
По окончании ритуала «куклу» Хэнцэ гуащ бросали в реку.
Существовал также и другой обряд, связанный с покровительницей
воды - Псыгощахь – (букв.: ‘ошение хозяйки воды’). Его устраивали всем
селом после возвращения пахарей домой, люди купались, обливали водой
друг друга, бросались в реку. Все это сопровождалось исполнением
обрядовой песни:
Уар Елау Ела, Уар Елау роу,
Уа Ила, Ела сын Ела,
Тот, кто просо, Ела,
Ниспосылает,
Поливает,
Уар Елау, Ела, Уар Елау, роу,
Уар Ела, Ела сын Ела [122, с. 28].
Определенные параллели можно провести между Псыхо гуащ и
русалкой. Они всегда юны и обольстительны, между ними и мужчинами
вполне допускается союз. Однако в образе русской русалки «несомненно,
отразились не только общеславянские черты, но и женские демонические
образы, связанные с водой, опасные для человека, замучивающие их
щекоткой, ненавидящие женщин, портящие скот» [162, с. 69]. Псыхо гуащ, в
отличие от русалки, если ей не пытаются причинить зло и не пугаются при
встрече с ней, благосклонна к человеку.
Есть общие черты у Псыхо гуащ и грузинской Али (Алкала),
представленной в грузинском фольклоре красивой девушкой с пышными
волосами. По преданию «Алкала», Али - это «женщина-дэв, которая садится
на Красную скалу у селения Макарта, распускает свои рыжие волосы и
большим гребнем расчесывает их. Али кричит и сводит путников с ума. В
лесу или на скале сидит так, растрепав, распустив волосы…» [42, с. 72].
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В образе Псыхо гуащ, как правило, также присутствуют распущенные
волосы и неизменный гребень. Псыхо гуащ и Али способны жестоко мстить
за причиненное зло. Например Али, за то, что она лишилась своих волос,
«свела с ума юношу, с которым жила много лет» [42, с. 67-70]. Адыгская
Псыхо гуащ за то, что похитили ее наряд, украла мальчика из села.
Расчесывание волос гребнем – также общая деталь образа грузинской
Али и Псыхо гуащ. Считается, что если украсть у речной хозяйки Псыхо
гуащ ее гребень, она будет выполнять все желания. Возможно, это связано с
мифопоэтическими представлениями адыгов о связи и пребывании души в
волосах [101]. В фольклоре адыгов Псыхо гуащ чаще всего фигурирует в
волшебных сказках, однако присутствует и в нартском эпосе, и в других
фольклорных жанрах. Покровительница воды выступает помощницей
обездоленных людей. Близки адыгским Псыхо гуащ и абхазский дзызлан,
осетинский доны-чизг.
Еще один мифологический женский персонаж, связанный со стихией
воды, - Къолбаст (Колбаст), который как персонаж адыгской мифологии до
сих пор не исследован. Согласно мифопоэтическим представлениям адыгов
Колбаст связана с рекой. Чаще всего она сидит на камне и расчесывает
волосы гребнем. Она предпочитает жить в оврагах, заброшенных руслах рек,
лесных чащах. Устные рассказы (сходные с быличками) о Колбаст
традиционно начинаются словами: «Как рассказывала моя бабушка, которая
видела Колбаст…» или «Я сам своими глазами видел ее…». Согласно записи
от информанта Касима Мешвез, он увидел Колбаст в 1933-1935–х годах:
«Ростом она около метра, худая, невзрачная, цветом кожи темно-красная.
Идет прямо, как человек, руки длиннее колен, на теле волос не было видно,
все тело: лицо, голова одного цвета. Видел я ее около «Щынджые гъогужъ»
(старая дорога Щенджия)» [486].
Колбаст не вредит человеку, если не потревожить и не причинить ей зло.
Она приходит к людям в село, бегает по улицам с криком: «Я родила
младенца, он голый, оденьте его!», - так будит людей и пугает скотину. Но
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традиционно она появляется в селении в поисках пропавшего ее гребня –
«Т1эракъ» (тарак – гребень). По информации М. Тлехас, ее нана (бабушка) в
молодости нашла гребень Колбаст. «Однажды я вместе с девушками
возвращалась с чэщдэса (ночные посиделки) домой, - рассказывала нана. –
Мы проходили мимо клуба, а клуб у нас в чылэ был большой. В клубе было
темно, тем не менее, там был большой джэгу (игрище), была слышна
гармошка. А ночь была такой лунной, что как говорят «если даже уронишь
иглу, найдешь». У края дороги лежало что-то блестящее, и я это подобрала.
Это был гребень, и я принесла его домой. Легли мы поздно, и только уснули,
как кто-то, называя мое имя, говорит:
- Верни ситарак!
- Кто так поздно зовет? – спросила мать, но я не ответила.
И во вторую ночь кто-то подошел к нашему дому и кричит:
- Верни ситарак!
- А нынэ, (обращение матери к дочери) если ты что-то принесла, верни
тому, кто кричит.
- Ничего я не приносила, - ответила я.
- Верни, если ты не хочешь, чтобы она нам ничего не сделала!
- На! Чтобы ты им расшибла себе лоб! – крикнула я и выкинула гребень
через окно, и тот, кто звал меня, убежал» [487].
По сообщению Хатхэ Бирамхан из селения Пшикуйхабль Республики
Адыгея, один мужчина из рода Хатхэ увидел на берегу реки Колбаст и украл
у нее гребень. Долго Колбаст была у них прислугой, жила у них и работала,
но однажды, выяснив у мальчика, где спрятан гребень, достала его, бросила
ребенка в кипящий котел и ушла [516]. Существует несколько вариантов
бытования рассказов о том, как Колбаст жила у рода Хатхэ, называют разные
селения. Так, по сведениям сказителя Абубачира Тлюстен из селения
Гатлукай, записанного ученым Б. Тлехасом: «Лилыу из рода Хатхэ принес
домой гребень и часть волос Колбаст. По-моему, она была юной. Лилыу
спрятал гребень и волосы Колбаст под стропилой. Как бы ты не прятал, все
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равно она их найдет, но достать гребень и волосы из-под стропилы Колбаст
не смогла. Когда Колбаст подросла, она приходила ночью и из-за ограды
звала: «Лилыу, а Лилыу, верни мне мой ситэрак!» Он говорил: «Хорошо бы
поколоть дрова», - и заходил домой, а наутро дрова уже были поколоты.
Когда он говорил: «Хорошо бы сделать ограду», - наутро стояла изгородь.
«Прополоть бы огород», - скажет, наутро работа сделана. Колбаст приносила
дрова, даже держала ребенка, выполняла всю хозяйственную работу. Так
подрос и мальчик. Однажды, когда жена Лилыу вышла из дома и оставила на
горячей печке готовящуюся еду, Колбаст подняла на чердак мальчика, сама
подняла стропилу, а мальчик вытащил гребень и волосы. Когда Колбаст
вернула то, что ей нужно было, она сунула мальчика в горячий чугун и
ушла» [488].
Представления о Колбаст сходны с одним из описанных А.Т.
Шортановым тератологическим существом – алмасты – (каб.- черк. алмэсты).
Алмасты, как и Колбаст, представлена обнаженной безобразной женщиной и
непременно с распущенными длинными волосами. «Все фольклорные
источники… утверждают, что стоит только вырвать один волосок из косы
Алмасты, доходящей до земли, как она тут же делается во всем послушной и
не отходит от дома, где хранится волосок… Алмасты не покидают человека,
который стал хозяином ее души в целом или в ее части» [231, с. 178-179].
Волосы, по мнению З.Ж. Кудаевой, «соотносились с индивидуальностью
человека, его сущностью. С ними связывались представления о душе, о
загробном мире <…>. Эти представления лежат в основе поверий о власти
человека над алмасты, которая … длится до тех пор, пока в его руках
находятся ее волосы» [101, с. 77].
Вероятно, повторяющийся мотив «поисков гребня» в устных рассказах о
Колбаст, подчинение Алмасты человеку, длящееся до тех пор, пока в его
руках ее волосы, относятся к области представлений о связи волос и
связанных с ними атрибутов с душой человека и потусторонним миром.
Образы Колбаст и Алмасты, связь со стихией воды, детали их облика –
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длинные

распущенные

волосы,

сопутствующие

атрибуты

(гребень,

расчесывание), безобразный облик – свидетельство их хтонической природы,
принадлежности к «нижнему», потустороннему миру.
4.1.2 Чыг гуащ
В адыгском пантеоне земных божеств наличествует образ мудрой
богини дерева Чыг гуащ (Чъыгы – «дерево», гуащ – «хозяйка, княжна»). Чыг
гуащ предстает как мифопоэтическое воплощение вертикальной структуры
космоса: ее крона достигает небесной выси, корни уходят вниз до седьмого
пласта земли, а ствол находится в «срединном» мире – на земле. О встрече
богини Чыг гуащ и божества огня, металла и кузни Тлепша, сына
«нерожавшей

матери

и

бездетного

отца»

(божественные

атрибуты)

повествуется в нартском сказании «Тлепш и Чыг гуащ». Согласно сюжету
сказания, Тлепш, сделавший все, что было нужно нартам, и заскучавший, по
совету мудрой Сэтэнай отправляется в путешествие за новыми знаниями:
Тлепш сделал нартам все, что они захотели, и не знал, чем заняться, ему
стало скучно. Когда ему стало невмоготу, он отправился к Сэтэнай гуащ и
попросил ее:
- Сэтэнай гуащ, мне скучно, не могу найти, чем заняться. Не зная к
чему приложить свои силы, я помял все железо, которое у меня было. Тебя
считают самой умной из всех гуащэ, придумай мне, чем заняться.
- Что же тебе придумать? - заволновалась Сэтэнай гуащ. - Тем
нартам, которым понадобилось оружие, – ты сделал, нартам, захотевшим
серп, – ты изготовил. Все, что захотели люди, ты сделал. Теперь ты обойди
мир, узнай, как живут другие люди, и принеси нартам знания. Если Тхэ не в
обиде на тебя, ты что-то найдешь <…>. Из самой крепкой стали Тлепш
сделал стальную обувь и отправился в путь. Он так быстро шел, что
проходил путь в месяц за один день, а путь в год – за месяц; встретит в
пути гору – перешагивал, если встретит реку – перепрыгивал. Так он шел,
перешагивая и перепрыгивая, пересек семь рек и подошел к берегу моря. Он
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вырвал сто деревьев, связал их, положил в воду, сам стал наверх и
переправился через море. На берегу он увидел игравших девушек, самых
красивых из тех, кто имеет тонкие брови. Тлепш сразу влюбился в них и
задумал поймать их, хватал, хватал, но не смог поймать никого, настолько
они были увертливы и скользкие. Погнался Тлепш за ними - не догнал, тогда
он взмолился:
- Именем Тхэ прошу, скажите мне, кто вы? За свой век я не встречал
подобных вам. И все, кого я встречал, никогда в моей просьбе не отказывали.
Девушки-тхаухуды

(сказочные

красавицы)

приводят

Тлепша

к

огромному дереву: Дерево - не дерево, человек - не человек, не узнаешь, что
это такое. Корнями в глубь земли уходит, верхом - как тучи, до поднебесья
достает, руки - человечьи и лицо - краше всех земных красивых, из золота и
серебра сделано. Чыг гуащ обрадовалась гостю, пригласила его, накормила и
уложила спать. В ответ на предложение Тлепша сделать «женское и мужское
дело» Чыг гуащ отвечает: Как же так, я богиня, маленькие (простые) люди
до сих пор ко мне не прикасались» [469, Т. 1, с. 263]. Богиня-Дерево
предлагает Тлепшу остаться с ней, однако он отказывается: Не ошибайся,
Тлепш, если тебе нужны знания, я дам: мои корни уходят в глубь земли, и я
знаю все, что находится под землей, кости мои достигают небесной выси, и
я знаю все, что находится на небе. Земля не имеет пределов, зря не ищи ее
границ.
- О, нет ничего не имеющего конца, предела, - не поверил Тлепш.
- Кроме земли, все имеет предел, не уезжай. Я познакомлю тебя со
звездами небесными, положу тебе в руку (т.е. сделаю владыкой) все
(сокровища), что лежит под землей и что над землей стоит, (тоже) отдам
тебе.
Но Тлепш не желает отступать от своей цели и вновь отправляется на
поиски «края земли». Износив стальную обувь настолько, что она
продырявилась, посох, пока от него остался лишь кончик, а шлем так, что он
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упал ему на шею и, не найдя конца земли, Тлепш возвращается назад к Чыг
гуащ:
- Нашел (ты) предел земли? – спросила его Чыг гуащ.
- Нет.
- А что нашел?
- Ничего.
- А что узнал?
- Узнал, что земля не имеет предела.
- А что еще?
- Узнал, что тело человека крепче, чем железо.
- Что еще?
- Узнал, что отправляться в путь одиноким – самое трудное дело.
- Все это хорошо, - сказала Чыг гуащ, - но что ты узнал или нашел
такого, чтобы нартам пригодилось в жизни?
- Ничего.
- Тогда незачем было зря ходить. Если бы ты послушался меня, то я
дала бы тебе (такие) знания, что пока ваш род живет, нескончаемые были
бы. Нарты – яростные, гордые люди, это и погубит вас [469, Т. 1, с. 263265].
«Божества и покровители растительного мира, - отмечает А.Т.
Шортанов,

появились, надо полагать, раньше других мифологических

персонажей, в частности, раньше так называемых «производственных»
божеств, вроде Тлепша» [231, с. 169]. Богиня Чыг гуащ согласно адыгским
мифопоэтическим воззрениям является обладательницей высшей мудрости:
…Мои корни уходят в глубь земли, и я знаю все, что находится под землей,
кости мои достигают небесной выси, и я знаю все, что находится на небе
[469, Т. 1, с. 264]. Поэтому именно она дает совет Тлепшу, как нужно жить
ему и нартам, предупреждает, что «нарты погибнут из-за своей непомерной
гордости» и ее космологический символ – «солнечный мальчик», рожденный
ею от божества Тлепша, обладает высшими знаниями, которые он должен
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передать нартам: Для тех, кто останется в живых, я отдаю его вам. Я
вложила в него все свои знания и способности. Когда он вырастет, поймете,
каким он станет [469, Т. 1, с. 264]. В первых же словах ребенка содержится
новое,

сакральное

знание

–

координата

горизонтального

членения

пространства в мифоэпической картине мира – Млечный путь: Когда
мальчик начал говорить, он сказал нартам:
- Видите Млечный путь в небе?
- Видим.
- Когда будете отправляться в поход или возвращаться домой, не
теряйте его, и вы не заблудитесь.
- Когда он вырастет, он придумает невиданное для нас, поэтому надо
его воспитывать более внимательно, - сказали нарты и рядом с ним
поставили семь женщин, чтобы они воспитывали его и оберегали. Но
однажды женщины не уследили за ним, и он незаметно вышел со двора,
играясь, заблудился и пропал. Женщины разбежались и начали его искать, но
так и не нашли. Когда нарты узнали о случившемся, они сели на коней и
отправились на поиски. Они нашли тех, кто видел или встречал мальчика, но
его самого так и не нашли.
- Видимо, он вернулся домой к матери, - сказали (нарты) и отправили к
ней Тлепша. Но и к ней мальчик не вернулся.
- Что мы можем сделать? Чем мы сможем быть полезными? –
спросил ее Тлепш.
- Этому не помочь. Придет его время, и он вернется. Но когда
вернется, известно лишь Тхэ. Если вы еще будете в живых, когда он
вернется - счастье вам, если не вернется к этому времени - это будет
вашей трагедией, погибнете без него.
Тлепш с повисшей головой вернулся (домой) [469, Т. 1, с. 265].
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4.1.3 Мэз гуащ
Образ Мэз гуащ возник еще в те далекие времена, когда «предки адыгов
– синдо-меоты жили в лесных массивах Танаиси и Черноморского
побережья. Божества всегда связаны с географической средой в такой же
степени, как и с основными отраслями производственной деятельности
племени или народа» [231, с. 169].
Богиня леса Мэз гуащ больше известна западным адыгам, чем
восточным. Можно предположить, что в адыгской мифологии образ
женского божества предшествовал мужскому божеству – Мэзитх (Мэзытхь).
Однако в процессе исторического изменения общественного устройства,
сопровождавшегося утратой приоритетной роли и функции женщины в
обществе, образ женского божества Мэз гуащ (букв.: ʻЛесная княгиняʼ)
сменяется на мужской – Мэзитх (букв.: ʻЛесной богʼ). Именем лесной богини
Мэз гуащ до недавнего времени нарекали девочек, желая, чтобы они были
такими же прекрасными, как она.
Следы существования культа Мэз гуащ наблюдаются в адыгском
сказании «Приключения двух охотников». Герой повествования Табый
Месрук рассказывает о своей встрече на поляне, в глубине дремучего леса, со
старухой, доившей ланей и оленей, и помогавшим ей стариком. Тут же
находилась

и

маленькая

девочка.

Старуха,

повелевавшая

лесными

животными, выделила охотнику одного непослушного олененка [302, с. 2430]. В образе старухи и старика прослеживаются «представления адыгов о
божествах – хозяине и хозяйке леса…, а в образе девочки - поверье о доении
оленей девушками» [381, с. 216].
Функции Мэз гуащ состоят не только в покровительстве лесу и
деревьям. Она выступала покровительницей всего растительного мира
(функции бога растительного мира Тхагэлэджа) и обладала функций
покровительницы «небесной воды»; ее именем вызывали дождь. Об этом
свидетельствует песня, в которой Хэнцэ гуащ – «Богиня-Лопата», с которой
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устраивали шествия и просили о дожде, сама обращается с просьбой о дожде
к Мэз гуащ:
Дай нам дождя, Мазгуаш,
Не жалей воды нам, Мазгуаш,
Тебе честь воздаем мы, Мазгуаш,
Ханцегуаша просит воду у Мазгуаш,
Урожай утроим, Мазгуаш [498].
Наличие в адыгской мифопоэтике Мэз гуащ, видимо, ввело в
заблуждение отдельных ученых, которые причисляли Мэзитха к женскому
пантеону. Таким образом, в адыгской мифологии Чыг гуащ, Мэз гуащ и
Мэзитх являются покровителями деревьев, лесов. В отличие от них, Чыг
гуащ – «Богиня-Дерево» представляет собой растительный символ космоса
(Мировое древо), а также является средоточием мирового знания и мудрости.
4.2 Мужские образы
4.2.1 Мэзитх
В мифопоэтических представлениях адыгов лес предстает живым
существом. Значимость леса в жизни человеческого общества, особенно на
ранних стадиях его развития, и связанные с ним отрасли хозяйства,
охотничий промысел способствовали, как и во многих других культурных
традициях, формированию представлений о лесных божествах, покровителях
леса, охоты и диких зверей. «Кавказ относится к числу уникальных регионов
земного шара, где наряду с собирательством, охотой, соперничая,
развивались на протяжении многих веков и другие отрасли – земледелие и
скотоводство, - отмечает Ш. Исаев. - Следовательно, охотничий эпос имеет
древнюю традицию и историю… Охота являлась основой жизнедеятельности
человека на ранних ступенях развития, что так или иначе отразилось в
материальной и духовной культуре и искусстве, а также оставило след в
становлении таких форм общественного сознания, как мораль и религия»
[279, с. 173-174].
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В адыгских мифопоэтических воззрениях, как отмечалось выше,
божеством леса предстает Мэзитх (Мэзитха) − «Бог леса». «Вполне
возможно, что Мэзитха зародился в адыгской мифологии вместе с
основными божествами Тхашхуа, Псатха, - отмечает А.Т.Шортанов. – На эту
мысль наводит присутствие в его собственном имени частицы тха («бог»),
чего нет в имени других божеств – Амыш, Пшишан, Кодес и т.д.» [231, с.
169]. О Мэзитхе писали С. Хан – Гирей [215, с. 96-97], К.Ф. Сталь [184, с.
111], Л.И. Люлье [122, с. 27], Г. Клапрот [283], А.М. Дирр [57, с. 4-5], К. Кох
[292], Л.И. Лавров [106, с. 121], А.Т. Шортанов [231, 232], Ш.Х. Хут [219],
М.И. Мижаев [135] и др.
А.М. Дирр считает, что Тхэшхо поручил Мэзитхе «стеречь зверей и дичь
лесов. Без разрешения Мазитха охотник ничего не убьет, он может убить
только то животное, которое Мазитха назначит ему» [57, с. 4-5]. «Мазитх отмечает Л.И. Люлье, - божество лесов, которого молят о счастливом успехе
охоты. Горцы представляют себе его едущим верхом на кабане, у которого
золотая щетина. По его мановению олени и лоси собираются в лесах и тогда
девушки доят самок их» [122, с. 27]. С. Хан-Гирей писал, что «данное
божество изображалось ездящим на златощетинистой свинье и его
повелением олени сходились на лугах и там какие-то девы их доили…» [215,
с. 96-97]. Он считал, что Мэзитх представляется с покрытыми серебром
рогами [См.: 302, с. 24-30]. Л.И. Лавров считал, что «рога охотничьего бога,
как и в другом случае златощетинистая свинья, на которой он едет,
свидетельствуют, что до возникновения веры в Мэзитха существовало
обожествление самого зверя, от которого зависело благосостояние охотника»
[106, с. 121].
К.Ф. Сталь относил Мэзитха к женскому пантеону и писал: «Мазитха
была богиней охоты. Отправляясь на охоту во время ночлегов, и доныне у
абадзехов поются песни в честь ее» [Цит. по: 302, с. 24-30]. Такого же мнения
придерживается и М.Е. Талпа, считающий, что «Мазитха первоначально был
женским божеством, и что она была и богиней охоты» [371, с. 179].
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В адыгском фольклоре сохранился гимн-хох о Мэзитха, исполнявшийся
как хоровая песня, где описывается облик могучего бога, которому
преподносят щедрые дары [452, с. 79]. А в Нартиаде «Мэзитх строг, щедр к
достойным охотникам, но самое главное - это то, он всегда справедлив.
Ничто не может поколебать его слово, если он определил кто прав, а кто нет,
он немедленно требует исполения его указания. Никто не может ему
перечить, возражать, потому что он всегда прав и не терпит ни зла, ни обмана
[302, с. 26].
Пословица К1элъэныкъошх Мэзытхьэ иджагъу - «Мэзитху неугоден
тот, кто съедает лишь половину», аппелируя к божеству, определяет правила
рационального поведения для охотников. Охотник, уходивший на охоту в
лес, обычно брал с собой три стрелы: для летающей дичи, бегающей и
плавающей. Его выстрел должен был быть искусен, повторного шанса в
случае промаха у него не было. К таким охотникам покровитель леса, охоты
и диких зверей Мэзитх относился благосклонно. Когда боги решают, кого
пригласить на санопитие на вершину Ошхэмафа, Мэзитх предлагает
пригласить Шэуая, сына Канжа, считавшегося лучшим охотником в стране
нартов.
Культовые празднества, связанные с Мэзитхом организовывались
старшим среди охотников – тхамаде (тхьэмадэ - тхьэмэ адэ – «признанный,
одобренный богами» – А.К.). После коллективной охоты добычу делили
поровну, шкура доставалась поразившему зверя, голову убитого зверя или
животного, оставляли в лесу Мэзитхе (на более поздних этапах, когда вера в
божество, вероятно, стала ослабевать, голову стали оставлять старейшине
охотников – тхамаде). Внутренности убитого животного поедали до
возвращения с охоты [См.: 302, с. 24-30].
Охотники не называли зверей и дичь их именами, а использовали
особые «тайные» языки: шэк1уабз (охотничий язык) и мэзч1эгъыбз
(подлесной

язык),

фэрыщ1ыбзэ

(в
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иностранных

источниках

назван

«форишбше» - А.К.). Сохранился небольшой словарь «тайного» языка,
записанный Г.Ю. Клапротом [283, с. 271-272].
Существовал также запрет стрелять в дичь и животных белого цвета, так
как считали, что это могло быть само божество, обернувшееся животным. В
день выхода на охоту запрещалось иметь отношения с женой, говорить ей о
времени выхода на охоту. Большое значение имело, как охотник уходил из
села, кого он встречал. Если попадался навстречу человек, которого считали
мыгъо (нежелательный), носящий в себе негатив, охотник старался обойти
его и, отойдя на приличное расстояние, кувыркался семь раз и выстреливал
из ружья в воздух, что должно было отпугнуть зловредные силы.
К этому же ряду регламентаций относится и сообщение информанта
Аморбия Куева, рассказавшего, что в их роду был известный охотник,
который перед выходом на охоту, прежде чем выйти из дома, трубил в
охотничий рог – бжамий, давая всем понять, что он уходит на охоту. В селе,
рассказывал

информант,

была

семья,

которую

считали

мыгъо

-

«несчастливыми», то есть приносящими несчастье, сглаз, и когда раздавался
звук бжамия - никто из этой семьи не имел права выходить из дома, так как
знали, что охотник за это мог их застрелить [499].
«В охотничьем фольклоре воспевается, прежде всего, личное мужество,
удачливость, смекалка и физическая сила индивидуума» [231, с. 116]. В
нартском эпосе Мэзитх выглядит не столь грозным, как в упомянутом выше
гимне в его честь, однако он все же строг, но справедлив, щедр к достойным
охотникам. Как и другие боги – Тлепш, Амыш и др. − он может появляться
среди людей, решать их споры. Ничто не может поколебать его мнение, если
он определил кто прав, а кто нет, перечить или возражать ему нельзя, он
немедленно требует исполнения его указания, не терпит зла и обмана. Таким
он предстает в нартском сказании «Шэбатынук и Саусэрук», в котором
повествуется о том, что друзья нарты Шэбатынук и Саусэрук однажды на
охоте одновременными выстрелами убили черную лисицу. Между ними
возник спор о том, кому должна достаться шкура лисицы. Мэзитх, сидевший
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на дереве и ставший очевидцем произошедшего, подошел к ним. Он
поинтересовался, о чем спор, и когда выяснил причину, сказал:
- Я распоряжусь шкурой лисицы. Скажите, что вы хотите сделать с
ней и более достойному я ее отдам.
- Справедливо! - воскликнули оба нарта [469, Т. 3, с. 195-199].
Перечить Мэзитху было нельзя. На вопрос, что он хочет сделать со
шкурой лисицы, хитрый Саусэрук придумывает разные небылицы и говорит,
что хочет досадить своей бывшей любовнице, которая когда-то в гневе
превратила его своей волшебной плетью в собаку, затем в петуха. Она всегда
насмехалась над ним и утверждала, что он не в силах добыть шкуру черной
лисицы. Вот почему она ему нужна. А Шэбатынук ответил, что в их селе
рядом с ним живет одна бедная вдова, у которой три сына. Дети малы и
беспомощны, живут тем, что приносят им нарты. Он хотел им отнести шкуру
лисицы, чтоб мать сшила детям шапки на зиму:
- То, что ты говоришь, Саусэрук, от начала до конца - сказка. Отдаю
шкуру тому, кто правду сказал. Возьми, Шэбатынук, ты достоин шкуры
лисицы. Пусть нартским сиротам сделают шапки, - сказал Мэзитх и дал
шкуру Шэбатынуку [469, Т. 3, с. 195-199]. Мэзитха предстает в сказании
мудрым, справедливым и гуманным божеством.
В грузинском фольклоре функции Мэз гуащ и Мэзитха выполняют Дали
−

покровительница

обитателей

альпийской

зоны

и

Бер-шивлиш

-

старейшина, то есть господин альпийской зоны. Наличие двух покровителей
альпийских обитателей объясняется тем, что в свое время «старейшей над
всеми зверями была богиня Дали, возникновение которой в мифологии
относится ко времени матриархата. Когда матриархальный уклад распался,
ее место заняло мужское божество Бер-шивлиш, но полностью вытеснить
Дали из языческого пантеона ему не удалось и, как справедливо отметил
М.Я. Чиковани, он только «урезал ее в правах» [223, с. 61-62]. Здесь
определенно наблюдается сходство между Мэз гуащ и Дали, Бер-шивлиша и
Мэзитха [302, с. 24-30].
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У осетин функции, подобные Мэзитху, выполняет Афсати - владыка
диких животных, в частности оленей, кабанов и горных косуль. Охотники,
естественно, перед выходом приносят ему в жертву хлеб, ибо удача их
всецело зависит от его благосклонности [Там же, с. 24-30]. Он «…требует,
чтобы тот, кому на охоте оказано покровительство, щедро наделял бы затем
бедняков деревни, иначе следующая вылазка в лес будет бесплодной» [61, с.
13-14].
У многих кавказских народов бытовал охотничий эпос. Э.Ш. Ильдарова
отмечает, что зарождение охотничьего эпоса у рутульцев было связано с тем,
что «охота, как разновидность формы организованного труда, играла
большую роль в жизни рутульцев, в результате чего возник образ
покровителя охоты и зверей и связанный с ним охотничий эпос. В трактовке
мифологических персонажей, связанных с охотничьим миром, отразились
различные исторические этапы. Это прослеживается, в частности, в
эволюции образа покровителя охоты и зверей, который на определенном
этапе

своего

развития,

отражает

смену

матриархата

патриархатом.

Бытующие в фольклоре рутульцев предания о погибшем охотнике
перекликаются с кавказскими… Они построены на мотиве предупреждения
охотника: если он по ошибке или недомыслию попытается выстрелить в
покровителя охоты и зверей, то смерть его неминуема» [406].
Близки к Мэзитху абхазские Мезыхуу и Ажвеипш. Определенные
параллели можно провести между Мэзитхом и русским лешим. Последний
тоже хозяин леса, грозен и опасен. Согласно поверьям, «леший мог явиться
зверем, жеребцом, птицей, человеком, даже грибом» [162, с. 54]. Однако,
если леший «пугает людей хохотом, бьет в ладоши, уносит детей, заводит
путников» [Там же], то Мэзитх никогда не приносит зла людям, если они не
нарушают запретов и установленных правил, он чаще всего помогает им
[См.: 302, с. 24-30].
Представления о божестве Мэзитха получают разнообразные формы
реализации

в

адыгских

мифоэпических
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сказаниях.

Наблюдается

также

определенная эволюция его образа, который подвергается определенной
трансформации и получает разнообразное семантическое наполнение. Со
временем, когда вера в божество леса, охоты и диких зверей исчезла, он погибает
от руки охотника, которому не понравилось указание Мэзитха [302, с. 24-30].
4.2.2 Триада богов: Амыш, Тхагэлэдж, Тлепш
Амыш (Амышъ) в адыгском пантеоне считается покровителем
домашнего скота. Его называют Амышъ (букв. ʻАр мышъэʼ – «он медведь»,
также ʻар мышъэ лъэбыцэжъʼ – «медведь волосатая нога»). Возможно,
первоначально покровительство божества Амыша распространялось не
только на домашних животных, но на весь животный мир. С разделением
хозяйственной

деятельности

функции

божества

Амыша

изменились,

ограничившись сферой разведения и покровительства одомашненными
животными. В нартском сказании «Тхагэлэдж и Амыш» повествуется, что
Амыш «… безвыходно находился в лесу, ловил обитающих там животных, а
у тех, которых ему не удавалось поймать, он ловил детенышей и отдавал их
людям… Он ловил лошадей, волов, овец, коз, коров, и других (животных) и
отдавал их людям, у которых таким образом оказался скот. Имя мужчины,
приучавшего (и давшего) этот скот людям, было дано скоту, и его стали
называть Амышевым скотом» [469, Т. 4, с. 217]. Представления о
родственной связи диких и домашних животных объективировались в
пословице 1эгуцум уеомэ, мэзым хэт цум ыбжъэ мэсысы - «Домашнего вола
ударишь, у лесного вола качнутся рога».
Об Амыше в свое время писали Тебу де Мариньи [374], Дюбуа де
Монперэ [273], С. Хан-Гирей [215], Л.И. Люлье [122], Ш.Б. Ногмов [150], И.
Гурвич [268], Б. Ан [252] и др. Л.И. Люлье считал Амыша покровителем овец
и указывал на точное время его праздника – день впуска кочара в стадо [122,
с. 27]. С. Хан-Гирей отмечает, что «…это божество (Амыш) почитали
покровителем овцеводства и в честь его совершали празднества осенью при
случке баранов» [215, с. 98]. Л. Лавров называет покровителя овцеводства
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Емыш со значением «не устающий», однако слово Емыш у адыгов имеет
другое значение - «не охотящийся за кем-либо или чем-либо» («не
устающий» – емызэщ). Далее он отмечает, что за время его поездок по
Шапсугии он слышал от шапсугов, что «Емыша представляли в виде
маленькой птички... почитали покровителем коз и овец... и именем его часто
клялись» [106, с. 214].
Об Амыше писали и как о «легендарном пастухе, который, по
преданиям, впервые развел овец и организовал овцеводство. Этот бог покровитель стад. Сейчас слово аймыщ употребляется как общее название
«животного», «твари» [452, с. 588]. В карачаево-балкарском фольклоре
покровителя овцеводства зовут Аймуш, он предстает как простой, мирный
труженик.
То, что адыги были прекрасными скотоводами, указывают многие
источники. В.К. Гарданов считал, что «…в XVIII – первой половине XIX
века у равнинных адыгов, нежели кабардинцев и прикубанских адыгов,
скотоводство преобладало над земледелием» [36, с. 102]. Е.И. Крупнов
пишет, что на Северном Кавказе лошадь была приручена в конце
II тысячелетия до н.э. [98, с. 309]. Ю.С. Крушкол на основе археологических
данных утверждает, что древние синды разводили домашних животных еще
в III-II тыс. до н.э. [100, с. 44]. По мнению В.П. Пожидаева, фигурки
животных, которых нередко находили на Таманском полуострове, являлись
своеобразными амулетами-подвесками [160, с. 53]. Существовали и тамги с
изображением головы барана или быка, что, возможно, имело магическую
силу. По утверждению М.М. Кобылиной, в Пантикапее и Фанагории в
святилищах

было

обнаружено

около

700

терракотовых

статуэток,

изображавших юношу с приношением (петухом или бараном) в руках [89, с.
13]. Фредерик Дюбуа де Монперэ сообщал о большом камне с рельефными
фигурами мелких животных около нынешнего города Туапсе [273, с. 89].
Подобные каменные истуканы с изображением животных, чаще баранов,
найдены археологами во многих местах исторического проживания адыгов.
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Чаще всего они располагались около алтарей и святилищ, что имело
культовое значение.
Учитывая, что овцеводство возникло и развивалось гораздо раньше
других форм животноводства, вполне вероятно, что культ Амыша как
покровителя мелкого рогатого скота появился раньше других богов −
покровителей различных отраслей производства, в частности Ахына,
который был покровителем крупного рогатого скота. Можно предположить,
что в то время, когда у древних адыгов скотоводство преобладало над
земледелием,

значимость

божества

Амыша

в

системе

адыгских

мифологических воззрений была значительно выше, и он в своем могуществе
не уступал Тхагэлэджу или другим божествам-патронам. Иногда его считали
заместителем самого Тхэшхо, что находит отражение в тексте заклинания,
которое применялось в случае, когда хозяин приобретал скот и пригонял
домой. Перед тем, как загнать его во двор, хозяин произносил:
Наш Тха, Тха великий,
Амыш чей заместитель,
Беззубую одну скотину дай,
С зубами сотню скотины дай! [231, с. 91].
С поглощением Синдики Боспорским царством, когда ведущей формой
хозяйственной жизни стало земледелие, значимость и влияние божества
скотоводства Амыша уменьшились и его культ уступил свои позиции в
пользу новых богов. Основные мифологические и мифо-ритуальные
атрибуты,

связанные

с

именем

Амыша

как

грозного

покровителя

скотоводства, со временем были утрачены, и на первый план выдвинулось
почитание божества земледелия Тхагэлэджа. Из всех божеств адыгского
пантеона, отраженных в адыгском эпосе «Нарты», Амыш наиболее реален,
приземлен, он пастух нартов и занимается только своим делом – содержит
для нартов отару овец и коз. Но при этом Амыш не лишен и божественных
атрибутов, и в хохах, посвященных Тхагэлэджу, его имя также восхваляется.
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Согласно нартским сказаниям, божества Амыш и Тхагэлэдж являются
братьями.
В

эпических

сюжетах

нарты

во

время

санопития

неизменно

провозглашают тост за Амыша. Нартский свинопас Горгоныж, сыгравший
главную роль в спасении Сэтэнай гуащ от испов, первым получает рог с
вином и пьет «вино в честь щедрого Амыша». Во время молебнов,
посвященных Тхагэлэджу, наряду с ним провозглашаются хохи-пожелания в
честь Амыша. Так, в пщынатле «За что Саусэрук удостоился рога»,
повествуется о том, как:
…Во время изобилия года тхьэлъэ1у (молебен),
День хоха Тхагэлэджу,
Нарты на санопитии
...Говорят хох Амышу [469, Т. 2, с. 260].
Значимость божества Амыша подчеркивается также в эпизоде в
вышеназванном пщынатле, в котором решение о том, что первым вина
достоин Саусэрук, обосновывается тем, что его «помощником» является само
божество Амыш:
Когда нет хоть куска мяса,
Амыша скотный двор открывает…
Уий, уий, наш Саусэрук!
Чей помощник Амыш [469, Т. 2, с. 261].
В

нартском

эпосе

содержатся

свидетельства

того,

что

Амыш

покровительствовал не только мелкому рогатому скоту, но и крупному, в
данном случае − коням. Так, например, измученный трудной и долгой
дорогой нарт Псэпыт, увидев, что его лошадь не в состоянии дальше
продолжать путь, восклицает: «Наш бог Амыш, меня стреножит сила твоего
скотного двора!» Он взваливает на плечи коня и отправляется дальше [469, Т.
5, с. 180]. Об этом же свидетельствует и то, что верные кони нартов часто
клянутся

именем

Амыша.

Так,

конь

Саусэрука

Тхожий,

впервые

встретившись с ним и усмиренный отважным нартом, восклицает: «Клянусь
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именем Амыша, что никогда тебя не подведу!». Позже, когда они вместе
отправились на поиски семян проса, украденных Емынэжем, на призыв идти
как можно быстрее, Тхожий восклицает: «Наш бог Амыш, чьим именем
клянемся и клятву не нарушаем, если нарушу, я сам себя разобью, не
пожалею сил…». А в сказании «Последний подвиг Орзэмэса» нарт Бореж
говорит, что в стаде Амыша темно-гнедого быка нет» [469, Т. 1, с. 190].
В некоторых нартских сказаниях описывается внешний облик Амыша.
Он представлен могучим, как медведь, чаще всего занятым делами, в
основном скотоводческими. Жокояна - воспитательница нартов − встречает
Амыша, подобного косолапому медведю, сидящим на холме и выводившим
песню из бараньего рога. Вместо чтения нравоучений внуку Жокояны, о чем
его просит женщина, Амыш предлагает скот на развод. Он не берется за то,
что не соответствует его роду занятий: его дело пасти скот.
В песне Лашин, в которой она высмеивает нартов и нартских богов,
Амыш изображен в ироническом плане, как пастух-труженик, чье лицо
покрыто жиром, а на шее сидят овечьи блохи:
Уэ (возглас), заставляет звонко петь свой рожок,
Большие отары овец подгоняет к холму…
Масло в его лице выкипает,
Из шеи овечьи блохи не выходят… [469, Т. 7, с. 83].
Божества адыгского мифологического пантеона, покровители ремесла –
Тлепш, земледелия и скотоводства, за исключением их производственных
функций, предстают в мифоэпических представлениях адыгов обычными
людьми.
Чаще всего образ Амыша встречается в цикле, посвященном нарту
Тхагэлэджу. В сказании «Тхагэлэдж и Амыш» они представлены братьями и
сыновьями всезнающей провидицы Уэрсар. А в сказании «О Тхагэлэдже,
Амыше и Мамыще» предсказателем является Мамыщ; его имя упоминается
вместе с Тхагэлэджем и Амышем.
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Амыш, в отличие от Тлепша и Тхагэлэджа, не имеет ни семьи, ни детей.
Он такой же смертный, как Тлепш и покровитель земледелия Тхагэлэдж. В
сказании «Как умер старый пастух нартов» повествуется о том, что умерли
братья Тхагэлэдж и Мамыщ, а Амыш долго еще жил. Он был самым старым
в нартском селении и был любим всеми односельчанами. Когда Амыш
выгонял скот на пастбище, все поле чернело от множества овец и баранов,
количества которых он не знал. Однажды, говорится в сказании, Амыш
впервые увидел, как ветер пошевелил бороду старого козла. Тогда он
пригнал стадо домой, раздал людям свой скот, вернулся домой и лег. Люди в
недоумении прислали к нему самых старых, уважаемых людей села, чтобы
выяснить, что с ним случилось. Амыш им сказал:
- Мои овцы размножались так, что не знал я их числа. Жирнее баранов,
чем у меня, ни у кого не было. До сегодняшнего дня стадо мое умножал
старый козел. Только сегодня я увидел, как ветер смог пошевелить его
бороду. Я закончил свои дела. Теперь вам пасти свой скот. Я закончил
жизнь. Я должен был закончить разведение овец, поэтому ветер пошевелил
бороду старого козла.
Так умер Амыш [469, Т. 7, с. 104-105].
Примечательно, что козел является предводителем стада Амыша. В
некоторых эпических материалах мы встречаем наличие у иныжей стада овец
и баранов, которых охраняет огромный козел. Подобная роль, видимо, была
связана с наличием у древних адыгов культа козла. Надо отметить, что
оказывали особое почитание не только самому животному, но и шкуре
жертвенного козла – на неё молились, в период засухи протаскивали через
все село с мольбой о дожде. Если Шыблэ убивал козла, его шкуру
растягивали на шестах и просили о хорошем урожае. А во время свадьбы,
когда невесту вводили в дом, перед ней расстилали шкуру козла и посыпали
ее зернами. Невеста должна была ступить на шкуру только правой ногой.
Кроме этого, шкура жертвенного животного служила не только оберегом, но
и способом лечения недуга: больного зашивали в шкуру только что убитого
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животного и держали в ней до полного высыхания. Считалось, что шкура
«забирает» болезнь у человека.
Амыш оставил после себя людям не только богатые стада, но и
пастбища, обладающие чудесными свойствами. Об этом свидетельствует
сказание «Хороший обычай, который принес нартам Шэбатынук». Здесь
повествуется о том, что на овец и баранов нартов нашел мор, болезнь унесла
всех баранов. Когда для размножения оставшихся овец не нашлось ни одного
барана, по совету старца Шэбатына овец отогнали на бывшие пастбища
баранов Амыша, где они оплодотворились и принесли по три, четыре, пять
ягнят.… На земле нартов вновь тучными стали стада овец и баранов» [469, Т.
3, с. 250].
Для раскрытия образа Амыша существенную роль играет и пщынатль
«Как Ащэмэз нашел свой бжамий». Здесь повествуется о том, как к
красавице Афэмыд приехал один поклонник, который оставил после себя
маленького ягненка. Девушка посадила его в прочный сундук и через
некоторое время обнаружила, что амышу (так в пщынатле зовется баран)
стал тесен сундук. По указанию девушки забили барана, освежевали его и
мясо повесили посреди комнаты. Афэмыд собрала кровь амыша и помыла ею
коз, от чего «новый скотный двор разросся, что девять мужчин уже не могли
их содержать». Долину и поля овцы заполнили…» [469, Т. 6, с. 117-118].
Видимо, здесь говорится о времени появления у нартов овец как домашнего
скота.
То обстоятельство, что в эпических повествованиях адыгов упоминается
лишь Амыш - бог мелкого рогатого скота, видимо, объясняется тем, что в
адыгском фольклоре культ Амыша зародился гораздо раньше других форм
почитания животных. Как верно замечает Е.И. Крупнов, «…больших успехов
животноводство у адыгов достигло после приручения овцы. Причем ведущей
формой хозяйства, вероятно, было овцеводство, поскольку мелкий рогатый
скот наиболее неприхотлив и рентабелен в местных условиях» [99, с. 83]. Это
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позже в адыгской мифологии появился непосредственный покровитель
крупного скота – Ахын и понятие о самошествующей корове Ахына.
В нартском эпосе есть покровитель свиней, часто встречающийся в
нартских повествованиях – это Горгоныж (Горгоныжъ), нартский свинопас.
У него тучные стада, никто кроме него не может разводить и пасти свиней,
поэтому Амыш предлагает пригласить на санопитие богов Горгоныжа. В
отличие от Амыша и Ахына, Горгоныж был не только искусным свинопасом,
но и обладал недюжинной силой, часто принимал участие в военных походах
нартов против их врагов. Именно благодаря ему нарты смогли победить
грозное войско испов. В эпических произведениях покровители скота не
встречаются и не взаимодействуют друг с другом.
Разведение скота у адыгов было связано с их ландшафтом. Земля
соответствовала развитию скотоводства, пастбищные угодья располагались
на равнине, в предгорьях и в горах. Адыги, живущие на равнине,
предпочитали выращивание овец, в горах - разведение коз, что диктовалось
природно-климатическими условиями. В горах было сложно заготавливать
сено, а козы были неприхотливы, чаще всего для них вообще не
заготавливали сено, их пасли круглый год на сельских пастбищах или в лесу.
Здесь нужно отметить, что адыги вывели такую породу скота, которая могла
прекрасно выживать и размножаться в их среде обитания.
Необходимо отметить, что со скотоводством у адыгов были связаны
определенные регламентации, а также комплекс ритуальных действий. Пуск
отары сопровождался адыгским музыкальным произведением Мэлегьажь −
«Пуск

отары»,

непосредственно

связанным

с

Амышем.

Мэлегъажь

обыкновенно исполнялся на рожке. Следует отметить, что пастуший рожок –
один из неизменных атрибутов божества Амыша, «сидевшего на холме и
выводившего песню из бараньего рога». В песне Лашин поется: Ты медной
трубой сзываешь овец баранов, ты, извечно знакомой, Кан Аймыш (вариант
имени Амыша – А.К.). Видимо, мелодии наигрышей, звуки музыки с
древнейших времен имели магическое значение в процессе занятий

194

скотоводством и связывались с именем Амыша. По свидетельствам
информантов, приводимым в работе А.Т. Шортанова, звуки наигрыша
Мэлегьажь обладали особым воздействием: стоило «только начать этот
наигрыш, как тут же, с первыми его звуками, отара трогается без каких-либо
окриков или других действий. Возможно, этот наигрыш имел магическое
значение для чабанов и он, по-видимому, связывался с именем Амыша» [231,
с. 93].
Тхагэлэдж

(Тхьагъэлэдж).

В

языческом

пантеоне

адыгов

покровительствует плодородию и растительному миру. М.А. Кумахов и З.Ю.
Кумахова, рассматривая этимологию Тхьагъэлэдж, считают, что «исходная
общеадыгская форма Тхьагъэлыгы включает тхьэ – бог, гъэ – время
созревания растений, обработки земли и лыгы. Последний элемент
сближается с абхазско-абазинским лыг – «человек, мужчина», лыгажу –
«старик» [104, с. 61]. Н.Р. Иваноков подходит к этимологии бога плодородия
с другой точки зрения и считает, что «...предложенная авторами этимология
формы Тхьагъэлэдж неприемлема… Тхьагъэлэджы – это Тхьагъэлэдж.
Состоит она из Тхьэ – «бог», гъэлэ, гъалэ – «субстанция лета», которая
состоит в свою очередь из двух морфем – гъэ – «лето» и лэ со значением
«предмет»,

«субстанция».

Конкретное

значение

такой

морфемы

устанавливается по значению формы, в которой она участвует как ее
составляющая, и гъэлэ в целом значит «продукт лета», ср. адыгейское
гъэшъэлы – «лето урожайное», букв.: ʻлето со стократным продуктом,
урожаемʼ. Морфема джы от глагола джын – «обрабатывать» в причастном
значении выступает в значении «обрабатывающий». В этом значении
«обрабатывать» форма джын выступает в названии песни «Натырыфыджы
уэрэд» - «Песня обрабатывающих кукурузу», джын - «прочитать», букв.:
ʻобработатьʼ и мн. др. Тхьагъэлэдж – это «бог, курирующий продукт лета»,
«урожай лета», адыгское соответствие - Гъалэр зыджырэтхь, Гъалэм
лъыплъэрэтхь» [75, с. 130-131].
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О Тхагэлэдже писали Л.И. Лавров [106], К.Ф. Сталь [184], М.В.
Кантария [281], Г. Мамбетов [332] и др. К.Ф. Сталь считал Тхагэлэджа богом
изобилия, и отмечал, что в Джемтлохском лесу, посвященном ему, абадзехи
приносят в жертву покровителю изобилия белую телку [184, с. 111-112]. Л.И.
Люлье видел в Тхагэлэдже «домашнее божество» [122, с. 28], что, на наш
взгляд, не соответствует действительности. Вероятно, его

ввело

в

заблуждение то, что праздник в честь бога плодородия проходил в рамках
семьи. Это дало автору основание полагать, что торжество посвящено
семейному

покровителю.

Л.И.

Лавров

отмечает,

что

Тхагэлэджа

представляли кузнечиком [106, с. 219], а М.В. Кантария - сверчком [281, с.
356]. Видимо, это было связано с тем, что повсеместное и обильное
распространение сверчков было признаком обильного урожая, а появление в
доме сверчка воспринималось как предзнаменование изобилия и счастья.
Первоначально покровительство Тхагэдэджа распространялось на весь
растительный мир, о чем свидетельствует то обстоятельство, что в
героическом эпосе адыгов Тхагэлэдж покровительствовал не только
растительному миру, но и садоводству. В нартском пщынатле «Золотое
дерево нартов» повествуется о том, что именно Тхагэлэджем была выращена
волшебная яблоня:
Для того чтобы нарты диву давались,
Чтобы нарты им восхищались,
Выращенное Тхагэледжем
Было у нартов одно дерево... [469, Т. 1, с. 90].
С развитием плужного земледелия, когда хлебопашество стало одним из
основных видов интенсивного производства, эволюционные процессы
привели к тому, что функции Тхагэлэджа «сузились» и ограничились ролью
покровителя земледелия.
Если многим божествам адыгского пантеона жертвы приносились
персонально, и они требовали к себе особого почтения, то Тхагэлэдж редко
выступает один: чаще всего с ним Амыш и Тлепш. В нартском сказании
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«Рассказ о Тхагэлэдже, Амыше, Мамыще» говорится, что братом Тхагэлэджа
и Амыша выступает предсказатель, гадальщик на бараньей лопатке Мамыщ.
Именно он говорит, что должен родиться нарт Саусэрук и после этого земля
потеряет свою жирность, мясо и просо потеряют урожайность и изобилие.
Поэтому братья прячут одного барана и горсть проса. Когда умерли братья,
их мать смогла щепоткой проса и кусочком бараньего ребра накормить
досыта дюжину нартов. Это ей удалось потому, что эти божественные
атрибуты обладают особыми свойствами. Зерна проса Тхагэлэджа и кусочки
мяса Амыша выступают в мифоэпических представлениях адыгов символами
самих божеств, которые ранее обеспечивали плодородие и изобилие на земле
нартов [469, Т. 4, с. 211-214].
Предсказывать может не только Мамыщ, но и сам Тхагэлэдж:
«Произошло то, что должно было случиться с полем Тхагэлэджа» [469, Т. 4,
с. 217]. Здесь повествуется о том, как Тхагэлэдж засеял поле просом и
предсказал, что с полем что-то случится. Действительно, птицы налетели на
поле и начали клевать просо. Тхагэлэдж говорит, что с птицами что-то
случится. Действительно, в них начал стрелять охотник, потом с охотником
произошло случайное самоубийство. Только после этого Тхагэлэдж сказал:
то, что должно было случиться с его полем - уже случилось. В сказании
также говорится о наличии у покровителя растительного мира сына, который
вместе с отцом выращивает хлеб [469, Т. 4, с. 217-218].
В сказании «Тхагэлэдж и Амыш» повествуется, что Амыш занимался
тем, что выгонял из леса животных, которые со временем стали домашним
скотом, а Тхагэлэдж постоянно искал просо для нартов. Однажды «в пути к
нему (Тхагэлэджу) пристал один надоедливый путник, и он был вынужден
убить его. Перед смертью тот попросил его присматривать за его могилой.
Тхагэлэдж исполнил волю (убитого), и присматривая за могилой, заметил,
что у изголовья могилы выросли три хрупких просяных колоска. Вот от этих
трех колосков и произошло просо, которое едят люди. В честь нашедшего
(людям) это зерно Тхагэлэджа, люди назвали зерно его именем «Тхагэлэдж»
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[469, Т. 4, с. 217]. В сказании отчетливо выявляется хтонический характер
как самого божества-патрона, так и зерен проса, их связь с «нижним»,
потусторонним миром и культом предков.
Тхагэлэдж, Амыш и Тлепш не ссорятся между собой, а живут в согласии
и мире, что встречается редко в языческом пантеоне. Можно предположить,
что союз Тхагэлэджа как покровителя хлебопашества и Амыша как бога
мелкого рогатого скота существовал изначально, так как сферы их
деятельности и функции являлись основополагающей основой жизни. Это
также

согласуется

с

фактом,

что

адыги

с

древности

занимались

хлебопашеством и скотоводством. Не случайно слово мэкъу-мэщ – букв.:
ʻсено-просоʼ

в

значении

«урожай»

объединяет

две

лексемы

из

скотоводческой и земледельческой сфер деятельности (среди убыхов,
проживающих в Адане, эти лексемы переставлены и звучат, как мэщ-мэкъу –
А.К.). Мифологическая символика прослеживается также в том, что в
нартских сказаниях Тхагэлэдж и Амыш, как правило, выступают братьями.
Появление в триаде Тлепша могло произойти задолго до плужного
земледелия, «когда подсечное земледелие было одной из основных форм
обработки земли. И Тлепш, как огненный бог, должен был принять самое
активное участие в первичной обработке земли – подсечном земледелии
<…>. В одном хохе в честь Тхагэлэджа пахари просят его дать богатый
урожай, чтобы можно было устроить жертвоприношение и обрадовать
кузню: «Душу доли, чтобы выделить, и кузню, чтобы обрадовать». Кроме
того, в триаде Тхагэлэдж-Амыш-Тлепш ярко выражена прагматическая
философия древнего пахаря» [231, с. 79].
Почитание Тхагэлэджа древние адыги связывали с сезонными полевыми
работами и обработкой земли. Весной, с началом подготовки к пахоте,
жъок1о дэкI – «выезд на пашню», адыги устраивали празднества в честь
Тхагэлэджа. Традиционные хохи Тхагэлэджу, посвященные первой борозде,
произносили самые уважаемые старцы в селе, обязательно многодетные. В
соответствии

с

мифологическими

представлениями,
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в

частности

с

инициальной магией, плодовитость этих мужчин могла передаться всходам
зерна [332, с. 295]. Обращение земледельцев к Тхагэлэджу обусловливалось
осознанием важности начала весенне-летних работ. Во время обрядовых
действий, которые должны были способствовать плодородию земли,
старший (тхэматэ) произносил молитву-хох, в которой обращался к
Тхагэлэджу с просьбой дать обильный урожай [462]. Следует отметить, что
пахота сопровождалась культовой коллективной песней жъонэкIо орэд –
«песня пахоты», считавшейся настолько важной, что «пахари отказывались
брать с собой на работу того, кто не знал пахотной песни или не умел ее
исполнять... В период пахоты поле представляло собой как бы громадную
сцену, где в некотором беспорядке размещалось множество хоровых
коллективов. Песни их, раздававшиеся отовсюду, сливались в общий
разноголосый хор» [338, с. 22-23].
А в конце осени начинались аграрные праздники, где «… читались
молитвы, называемые «Тхэшхогухад» - прибегать к великому Богу. В этой
молитве

просили

Всевышнего

даровать

им

здоровье

и

воссылали

благодаренье за прошедшее лето, за сотворение хлеба и плодов земных.
После молитвы пировали и веселились» [150, с. 88].
В нартском эпосе адыгов бог плодородия и растительного мира
выступает великим тружеником, первым земледельцем среди нартов: своим
личным трудом он создает себе блага, в его власти урожай всего года. О том,
какие обильные урожаи у Тхагэлэджа, говорится в нартском сказании «Как
работал Тхагэлэдж»:
Даже в неурожайный год
Сто жмень в одном снопе,
Сто снопов в одном стоге,
Сто стогов в одном возе,
Сто возов в одной скирде Восемьсот скирд убрал [469, Т. 1, с. 62].
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Во многих нартских сказаниях на собраниях Хасэ - высшем нартском
Совете, санопитиях на почетных местах обычно рядом сидят Тхагэлэдж и
Тлепш. В постоянном общении этих богов, несомненно, усматривается
«признание важности и земледелия, и кузнечного ремесла, необходимости их
совместного сосуществования [128, с. 39].
Хотя Тлепш и Тхагэлэдж друзья, но между ними иногда происходят
споры, инициатором которых, как правило, выступает бог кузнечного
ремесла.

Покровитель

кузни

стремится

превзойти,

доказать

свое

превосходство над Тхагэлэджем, но конфликты решаются в пользу
последнего.
В нартском сказании «Тхагэлэдж и сын Тлепша Дзэхущ» сын Тлепша,
победив всех нартов в состязаниях, возвращается домой: Высоко подняв
голову, выпятив грудь, будто говоря, где такого, как я, найти, он ехал, стоя
на лошади. Увидев его, Тхагэлэдж сказал молодому нарту: «Дзэхущ, ты
нартский всадник, который не признал трудов отца…». Сын вернулся и
рассказал отцу, что с ним случилось. Тлепш предложил сыну прийти на
санопитие нартов, где он сможет ответить Тхагэлэджу на его замечание.
Когда все собрались, Тхагэлэдж рассказал нартам о нескромном поведении
сына Тлепша, тогда пристыженный Дзэхущ молча ушел [469, Т. 4, с. 219].
В споре богов Тлепша и Тхагэлэджа, в котором первый намеревался
выплавить железо без песка, а второй, не засеяв, прорастить зерно на дороге,
по которой семь лет провозили урожая, победителем выходит бог
плодородия Тхагэлэдж.
Тхагэлэдж силен и могуч, но никогда не использует свою силу во вред
людям. О его мощи говорит то, что пока Тхагэлэдж был жив, чудовище
нартских сказаний Емынэж боялся напасть на него и похитить семена проса.
Тхагэлэджу посвящен нартский хох «Отважный Тхагэлэдж», в котором
восхваляется бог земледелия и дается его развернутая характеристика [469,
Т. 4, с. 211, 217]. Тхагэлэджа «часто видели с белой до пояса бородой и с
золотым посохом в руке» [253, с. 356].

200

Особой

сакральной

значимостью

обладает

бжъэмый

(свирель),

созданная Ащэмэзом, идея которой была подсказана Тхагэлэджэм. В те
времена Тхагэлэдж покровительствовал всему растительному миру. Один
конец свирели был белым, другой - черным. Если враги нападали на нартов,
достаточно было подуть в свирель с черного конца и лютый мороз сковывал
землю, препятствуя неприятелю. Когда же враги отступали, достаточно было
подуть в свирель с белой ее стороны и земля снова оживала. В нартском
сказании «Как Ащэмэз сделал камыль и пхэчич» рассказывается история
создания свирели и трещоток. Как-то раз Ащэмэз прилег отдохнуть под
деревом, и тут рядом с ним опустилась ветка, полая внутри и проеденная в
нескольких местах гусеницами. Ветерок, продувая через отверстия ветви,
извлекал чарующую мелодию. Ащэмэз срезал ветку и сделал из нее
волшебную свирель. Потом из чинары он вырезал несколько тонких досочек,
сложил их и связал одну сторону. Так появился пхэчич (пхъэчыч). Ащэмэз
научил одного юношу играть на пхэчич, и они начали вместе играть песни и
сочинять новые [469, Т. 6, с. 99-100].
Тхагэлэдж миролюбив, не вступает в ссоры с богами или нартами,
заботится о других. В сказании «История Адыиф» повествуется, что после
гибели мужа светлорукая красавица Адыиф вышла замуж за Тхагэлэджа. С
помощью Адыиф Тлепш создал для нартов одно из первых орудий труда –
серп. Нарты обычно убирали просо руками, но не успевали все убрать
вовремя, и часть урожая пропадала. Они пришли к Тлепшу, чтобы тот
изготовил им какое-либо орудие, а тот отправляет их за советом к жене
Тхагэлэджа. Кроме дочери испов умной Исп гуащ никто, даже Тлепш, не
знает каким должно быть орудие для уборки проса. Чтобы это разузнать,
жена Тхагэлэджа приглашает дочь испов Исп гуащ в гости. Когда маленькая
женщина испов споткнулась, жена Тхагэлэджа подшутила над ней, и та,
обидевшись, не захотела помогать нартам и отправилась назад домой. Исп
гуащ была обидчива, ее так и звали - «обижающаяся гуащэ». Жена
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Тхагэлэджа послала вслед за ней нарта, чтобы он послушал, что будет
говорить Исп гуащ. Нарт подслушивает, что говорит мудрая Исп гуащ:
Я вам не скажу,
Вы не узнаете!
Надо согнуть как хвост петуха,
Зубцы сделать, как у маленькой змейки!
Я вам не скажу,
А вы не узнаете… [469, Т. 1, с. 219].
Таким образом, благодаря смекалке жены Тхагэлэджа Адыиф и
мастерству Тлепша у нартов появляется серп.
Орудия труда Тхагэлэджа были наделены чудодейственной силой. Его
коса была способна разрубить деревья и даже камни. Позднее из этой косы
нарт Тлепш изготовил чудесный меч, который достался Саусэруку. Волы
Тхагэлэджа Шкэжух (ШкIэжъыхъу) и Цухун (Цухъун) такие огромные, что
даже всадник не может угнаться за ними. Они за ночь выщипывали всю
траву между реками Лаба и Псыж, утром выпивали всю Лабу и осушали ее, а
вечером - Псыж. Не только его волы были огромны и его коса
чудодейственна, и сам его образ гиперболизирован: Когда он (Тхагэлэдж)
заходит к матери, сухую кашу холодную и жир ста свиней съедает за
присест. Из бульона, где варились девять быков, его щыпс (подлива для
мяса). Кашу, которую съедает с щыпс, из проса, что росло на 800
десятинах. Обувь его из шкур 90 зубров... [469, Т. 4, с. 216].
В сказании «Тхагэлэдж и нарты» рассказывается о том, как у нартов
были похищены семена проса, которые Тхагэлэдж хранил и оберегал. Он
постарел и однажды, собрав нартов, обратился к ним с речью:
…Приближается время посева,
Послушайте, наши нарты.
Силы свои теряю,
И я тоже постарел.
До сих пор, вы знаете,
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Я все делал для вас.
Все время выращивал для вас обильные урожаи.
Жизнь свою с вами прожил…
Дам вам просо, посейте.
Обильным будет ваш урожай...
Просо назову нартыф (букв.: ʻнартов просоʼ).
Не показывайте Емынэжу, Цэунежу.
Спрячьте в медном амбаре
И крышу закройте крепко… [469, Т. 7, с. 313].
По его совету нарты сделали медный амбар и спрятали там семена,
приставили к нему сторожей. Но чудовище Емынэж, давно охотившийся за
семенами, узнав, что их уже не охраняет Тхагэлэдж, выследил место, где был
поставлен амбар, убил всех сторожей, разрушил амбар и украл семена.
Много раз нарты пытались вернуть семена, но было тщетно, лишь нарту
Саусэруку удалось победить Емынэжа и вернуть людям семена проса.
Нарты обещали, что они увековечат доброе имя Тхагэлэджа на века, и
будут называть «Мыр зи Тхьагъэлэдж» − «Этот Тхагэлэдж». То, что нарты
обещали увековечить доброе имя Тхагэлэджа в зерне, подтверждает
синкретическое представление о возможности соединения покровителя и
продукта - объекта его покровительства. По этому поводу М.И. Мижаев
писал: «Подобно тому, как у римлян божество плодородия Церера означает
также хлеб, а божество виноделия Вакх – вино, у адыгов Тхаголеджем
именуется не только обрядовая пища, но и продукты питания вообще [135, с.
21]. По свидетельству М.В. Кантария, «старики клянутся именем Тхаголеджа
и говорят, что любой урожай проса, пшеницы или кукурузы – это
Тхаголедж» [281, с. 355]. Чтобы подтвердить свою правоту и ныне адыги,
прикасаясь к пище, говорят: Мыр зи Тхьагъэлэдж! − «Клянусь этим
Тхагэлэджем»; Тхьагъэлэдж конырыхьэ-конырыкI − «Тхагэлэдж, входящий в
(закрома) – и выходящий из закрома». Здесь идет речь о Тхагэлэдже как об
урожае); Тхьагъэлэдж зэфэдэ ышIыжьын − «Тхагэлэдж все подравняет».
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По верному замечанию З.Ж. Кудаевой, «на ранних стадиях развития
мышления человеку было характерно перенесение свойств путем передачи,
соприкосновения – контагиозная магия, вера в то, что часть или элемент
какого-то предмета или объекта обладают теми же свойствами, что и весь
объект» [101, с. 106]. Поэтому адыги считали, что сельскохозяйственный
продукт: просо, ячмень, пшеница или кукуруза - сопричастны Тхагэлэджу,
вырастившему и воплотившемуся в них. Хлеб у адыгов всегда связывался с
именем Тхагэлэджа, признавался священным, «первым божьим даром». Хлеб
здесь имел более широкое понятие, чем сам хлеб – это был мыхьамел, то есть
пища, еда, все то, что употребляется для еды.
При изготовлении пасты из проса нового урожая старшая хозяйка дома
бросала в котел пригоршню зерна со словами Тхьагъэлэдж иIах - «доля
Тхагэлэджа». Уронивший еду со стола, поднимая ее, и ныне говорит:
Тхьагъэлэдж иIахь! − «Это доля Тхагэлэджа». «Хохи в честь Тхагэлэджа
начали обрастать элементами просьб, связанных с личной и семейной
жизнью в более позднее время» [128, с. 43]. Считалось большим грехом
выбрасывать из дома хлебные крошки или остатки пасты, олицетворяющие
Тхагэлэджа, наступать на них. Недостойное обращение с хлебом считалось
святотатством, люди знали, что за этим неминуемо следует наказание.
Как хлеб был непосредственно связан с именем Тхагэлэджа, появление
вина и виноделия также связано с ним. Это прослеживается в сказании о
санопитии богов у Псэтхэ. Наливая божественное санэ из бочонка,
Тхагэлэдж говорит Саусэруку, с интересом рассматривающему санэ:
Интересен корень санэ (винограда), который находится на дне. Он растет
по моей воле и благодаря моим усилиям, у него своя сила и необычные
свойства! Саусэрук сбросил с Ошхэмафа бочку с божественным вином, вино
растеклось, виноград Тхагэлэджа пророс на нартской земле, и позже из него
Сэтэнай гуащ сделала санэ [469, Т. 7, с. 106-109]. После этого повсеместно
нарты начали выращивать виноград. Ф. Дюбуа де Монпере сообщал, что «на
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морском побережье Черкесии повсюду попадались дикие виноградные лозы»
[273, с. 455].
Тхагэлэдж – смертен, как и другие боги срединного мира: Тлепш,
Амыш, Ахын. В сказании «Как умер Тхагэлэдж» повествуется, что бог
плодородия заболел неизлечимой болезнью и сказал людям: …Теперь мне
мало осталось (жить). У меня болезнь, от которой я умру. Поэтому
принесите ко мне корни всех растений, что растут, и я помолюсь Тхэ,
чтобы они росли для вас [469, Т. 4, с. 220].
Тхагэлэдж почитаем не только нартами, но и верховным божеством
Тхэшхо, который всегда исполнял его желания. Нарты не поверили
Тхагэлэджу, испугавшись, вдруг они принесут ему корень хорошей травы, а
он попросит Тха, чтобы она больше не росла, они принесли ему корень
щэмэджгьэдыргъ – «малый василисник» (букв.: ʻтрава, от которой тупится
косаʼ), поскольку не хотели, чтобы он у них рос. Тхагэлэдж взял корень и
помолился: «О наш великий Тхэ, сделай это таким, чтобы он не боялся
засухи, ничего не боялся на свете...». Таким и стал малый василисник, не
боится ни засухи, ни холода, растет настолько цепким, что не вырвать его
корня и не скосить [469, Т. 4, с. 221].
Txагэлэдж и после смерти оказался полезен нартам. Когда два года
подряд была засуха, и у нартов не осталось даже семян, их выручило гумно
Тхагэлэджа. Нарты вспахали его и все дороги, по которым он возил зерно, и
оно проросло и дало урожай. Так Тхагэлэдж спас нартов от неминуемой
гибели. После этого года урожай нартов стал, как и прежде, обильным. Они
устроили моление в честь Тхагэлэджа у Харам-горы (Хьэрам 1уашъхь), где в
свое время постаревший Тхагэлэдж передал им семена проса.
Определенные параллели можно провести между Тхагэлэджэм и
среднеазиатским Бобо-Дехконом – «хозяином всех растений» [179, с. 219220], карачаево-балкарским Сийнухом - покровителем хлебопашества,
осетинским Уациллой [437].
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Тлепш (Лъэпшъ). Покровитель кузнечного ремесла Тлепш − один из
божеств адыгской мифологии и «культурных героев» нартского эпоса,
прошедших сложный путь эволюционного развития [301, с. 171]. Сначала он
был «огневым» богом, затем, с началом раннежелезного века (I тыс. до н.э.) и
появлением в материальной культуре древних адыгов металла, становится
покровителем кузнечного ремесла. Можно предположить, что применение
бронзы, затем железа, впоследствии и стали, дало толчок развитию
деятельности, связанной с обработкой металла. Сам факт появления в
пантеоне мужских божеств Тлепша как покровителя кузнечного дела
свидетельствует об обособлении ремесла, связанного с обработкой металла, в
отрасль производственной деятельности. Тебу де Мариньи [374], Дюбуа де
Монперэ [273], называли Тлепша богом кузнецов. К. Кох [292], С. Сиюхова
[367] считали Тлепша богом огня; К.Ф. Сталь [184], Н. Дубровин [58] - богом
железа и оружия; С. Хан - Гирей [215] и В. Васильков [27] называют его
святым. Упоминается он и как Л1эпщ - князь мужчин, подразумевая, что это
божество связано с существующей системой родства по крови [301, с.171177]. По этому поводу Л.И. Лавров писал, что «… шапсугский вариант имени
Тлепша − Лъэпщ стоит в связи со словами лъы – «кровь» и лъэпкъ – «род».
Последнее обстоятельство вскрывает утерянную позже родовую подоплеку
данного культа» [106, с. 224].
В качестве божества огня Тлепш в мифопоэтических представлениях
адыгов существует вне мира людей и нередко заменяет Шыбле – божество
грома и молнии. «…Взаимосвязь Шыблэ и Тлепша, - отмечал А.Т. Шортанов,
- свидетельствует о том, что в самые отдаленные времена предки адыгов
отождествляли понятия молнии и огня» [231, с. 97].
Как и во многих других культурных традициях, мифологические
божества адыгов совмещают различные функции, которые являются общими
для разных божеств. Подтверждением этому служит тот факт, что у
отдельных этнических групп адыгов объединялись обрядовые церемонии в
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честь Шыблэ и Тлепша, в частности обряды и ритуалы, связанные с
вызыванием дождя и захоронением человека, убитого молнией.
Божества, как правило, космологические (Тхэшхо, Шыблэ, Псатхэ),
обитают на небесах, а нарты проживают в «срединном» мире и не имеют
доступа к небу: Ч1ым щыпсэухэрэр, ч1ылъэм тетхэр - «Те, кто живут на
земле, те, кто стоят на земле» [469, Т. 7, с. 108].
Местом обитания богов была священная гора Ошхэмаф. Одни боги сами
спустились к нартам, других пригласили прийти в мир людей [301]. В
нартском сказании «Что сказал Тлепш» повествуется, что Тлепш обратился к
нартам:
Баксан моя лодка,
Кожа моя из неба
Кто хочет, чтобы я был кузнецом
Идите скорее!
Так сказал Тлепш и перестал быть кузнецом. Он обретает облик людей и
поселяется среди них. Люди разыскали Тлепша и поставили снова кузнецом:
Говорят, что бога кузнецов сделали наподобие людей и спустили его (с неба
на землю) [469, Т. 1, с. 227].
Эти

процессы

отображают

эволюцию

«…образов

богов

от

мифологического до мифолого-эпического [222, с. 107]. «Сюжеты о Тлепше
- «огневом» боге, ставшем с появлением железных орудий труда
покровителем кузнечного ремесла, - отмечает А.А. Ципинов, - отражают
время вовлечения железа в хозяйственный оборот…. Металлургия требовала
особых знаний и сложных сооружений, каковой является кузница. Уже в
самых

архаичных

нартских

сказаниях

многие

сюжетные

линии

разворачиваются вокруг кузнеца и кузницы…» [Там же, с. 122].
Тлепш - божество огня, со временем он начинает приобретать более
конкретные черты своего реального бытия. По мере того, как в образе
Тлепша начинает доминировать функция покровителя железа и кузнечного
ремесла, функции «огневого бога» становятся не столь определенными.
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Тлепш вступает в более тесный контакт с человеческим миром и сам
становится его частью. Он покровительствует кузнечному ремеслу, сам
изготавливает и впервые создает сельскохозяйственные орудия труда,
выступая в роли божества-демиурга. Мотивируя свой выбор в одном из
нартских сказаний, Тлепш говорит: Похож (я) на рожденных для молота,
стану богом… [469, Т. 2, с. 236]. Образ божества и события, связанные с ним,
в нартских сказаниях отражают определенный исторический период в
развитии общества, связанный с началом добычи руды и выплавки из нее
железа, которое датируется VIII-VII вв. до нашей эры.
«Резонно предположить, - отмечает Е.И. Крупнов, - что именно в ту
начальную эпоху железа и зародились основы цикла сказаний о Тлепше,
воплотившем в себе древнее высокое кузнечное мастерство» [98, с. 48].
В нартском эпосе прослеживается определенная преемственность в
возникновении и дальнейшей эволюции образа Тлепша в качестве
божественного кузнеца. В эпосе сохранился образ и связанные с ним сюжеты
об учителе Тлепша – кузнеце Дабэче, обучившем его кузнечному ремеслу. В
сказании «Тлепш и его учитель Дабэч» повествуется о том, как однажды за
работой кузнеца Дабэча начал следить молодой парень. Когда кузнец
намеревался поговорить с ним, тот скрывался. Однажды незнакомый юноша
сам подошел к Дабэчу и попросил его взять учеником. Это был Тлепш:
…Парень коренастый,
Грудью с семи ладоней,
С железным плечом.
Парень телом гибкий,
С широкой железной ладонью,
С ребрами, как железные доски,
С широким кулаком,
С взглядом, как удар орла...
Осмотрев его, Дабэч говорит:
- В лицо твое смотрю - ты молод.
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Трогаю твои плечи – железные.
Речь твоя оседает в слове (веская).
Хочу узнать твое имя...
- Отец Дабэч, зовут меня Тлепшем.
Я сын не рожавшей матери,
Бездетный - это мой отец.
Похож на рожденных для молота…,
Открой мне двери кузницы [469, Т. 2, с. 236].
Дабэч взял молодого Тлепша учеником и научил его кузнечному
ремеслу. Сакральная, божественная сущность первого кузнеца нартов
прослеживается в том, что орудия труда, изготовленные им, обладали
магическими свойствами. Когда Тлепш увидел, что коса, которую принесли
братья, чтобы он сделал из нее меч (коса Тхэгэлэджа), упала, то она срезала
траву, деревья, растущие среди травы, скатываясь с горы. Если по пути
попадется дерево – срезает, попадается камень – рассекает, он понял, что
она была изготовлена учителем Дабэчем [469, Т. 1, с. 256]. Изготовленная
Дабэчем кольчуга Тотрэща спасла нарта от неминуемой гибели во время его
поединка с семиглавым драконом. Когда змея-стрела, выпущенная благо,
достигла шеи Тотрэща, кольчуга сошлась, вырез на шее сократился, и змея не
смогла

поразить

нарта.

Оружие,

изготовленное

Дабэчем,

наделено

чудесными качествами, и его обладатель непобедим.
Адыгский

исследователь

Цаго

Нури

предполагает,

что

Дабэч,

научивший Тлепша кузнечному ремеслу, был не кто иной, как хаттский
(хеттский) кузнец Даут. «Д» - это хеттский иероглиф кузнеца и кузни.
Связывая нартского кузнеца с хаттским (хеттским), Цаго Нури пишет:
«Государство исраилевого народа было самым красивым, известным в
периоды правления пророка Даута и его сына пророка Сулемана. Они были
пророками и правителями, прекрасно содержали государство, их время было
завидным, евреи хорошо работали. Пророк Даут получил книгу, она
называлась Забуром. У адыгов Тлепш - это пророк Даут. Для древних адыгов
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Тлепш был Богом кузнецов. Даут-пророк был искусным кузнецом, мог
скручивать железо и делать из него панцирь, он был сильным…» [220, с. 52].
Согласно нартским сказаниям, молодой бог Тлепш превзошел в
кузнечном ремесле прославленных нартских кузнецов Дабэча и Худымыжа.
Можно предположить, что здесь, как и в образе враждебного нартам
божества Пако, наблюдается процесс смены божественных авторитетов
(Дабэч, Худымыж – Тлепш), отражающий эволюционные изменения в
системе адыгских мифо-эпических представлений.
Божественная сущность Тлепша проявлятся в его способности заклинать
железо и повелевать им. Молодой бог Тлепш превосходит своего учителя,
заставляя железо повиноваться только ему. В нартском пщынатле «Тлепш и
обучавший его Дабэч» рассказывается, как к старому кузнецу Дабэчу,
который был также костоправом, привезли раненного нарта, но при своем
ученике (Тлепше) он ничего не мог делать с железом. Следует отметить, что
этими же качествами наделен и Тлепш (см. обряды чапщ (к1апщ) - бдения у
постели раненого, заплатка на голове нарта Чэлэхстэна и др. мотивы). Как
только Дабэч коснется железа, - говорится в пщынатле, - Тлепш
подмигивает железу, оно перестает слушаться Дабэча…. Тогда старый
кузнец говорит ученику:
Ты это дело (кузнечное)
Познал хорошо.
Я с радостью эту кузню
Тебе сегодня отдаю.
С радостью делаю тебя
Нартским кузнецом.
Такого как ты искал я
Всю жизнь…
Старый кузнец покинул кузню… [469, Т. 1, с. 236].
Дабэч уходит, а Тлепш становится главным кузнецом нартов,
покровителем кузницы и кузнецов. Как обычный человек он женится, у него
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рождаются дети. Даже извечные враги нартов - иныжи относились к
нартским кузнецам Дабэчу и Тлепшу с уважением, приглашали их на свои
праздники, угощали их как близких и желанных гостей.
Характерная

символика

и

отчасти

эволюционный

процесс

прослеживаются в обретении неуязвимости рук Тлепша, которое он получает
благодаря божеству земледелия Тхагэлэджу и его жене. В голодный год,
когда у Тхагэлэджа не оказалось проса, у Тлепша оно было в избытке.
Тхагэлэдж посылает жену к кузнецу, чтобы одолжить семена до следующего
урожая. Однако Тлепш ставит ей условие: отдашься мне, тогда получишь
семена. Женщина отказывается и возвращается домой. Но Тхагэлэдж еще раз
отправляет ее к Тлепшу, но она, не согласившись на его повторное
предложение, опять возращается ни с чем. От безысходности Тхагэлэдж
предлагает согласиться с условием Тлепша. Когда она сказала кузнецу, что
выхода нет, и она вынуждена сделать то, что не приемлет, и муж об этом
знает, Тлепш ответил: Я проверял твою верность мужу, теперь я спокоен, и
поделился зерном. Благодарная жена Тхагэлэджа обратилась к Тхэшхо,
чтобы он сделал все двенадцать конечностей того, кто им дал зерно,
такими чтобы они не боялись огня. Бог обычно исполнял ее желания, и
конечности Тлепша перестали бояться огня… [469, Т. 1, с. 21].
Тлепш никому не отказывает в помощи. Иныж просит нарта Тлепша
изготовить ему наконечники стрел из кусочка наковальни [98, с. 123]. Три
брата нарта в сказании «Добрые дела Тлепша и рассказ о Дзэхущ» приходят в
кузню Тлепша и просят его изготовить меч из косы Тхагэлэджа [469, Т. 1, с.
256].
Главная функция Тлепша в эпосе – изготовление первых чудесных
орудий труда, в том числе оружия, обладающего необыкновенными,
магическими свойствами. Тлепш, по мнению А.Т. Шортанова, был не только
богом-кузнецом, но и покровителем оружия [231, с. 96-97]. Он мог по
желанию заказчика придать клинку заранее заданные свойства – придать
пробивную силу острию меча или режущую силу на его лезвии [469, Т. 1, с.
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212]; изготовить меч-самобой - его «клинки сами отражают удары слева,
справа, спереди и сзади» [469, Т. 1, с. 160]. Меч, изготовленный Тлепшем,
легко разрубает камни и железные предметы. Только специальным мечом
Тлепша можно убить дракона-благо; пика, изготовленная нартским кузнецом,
пробивает все, а его стрелы никогда не летят мимо цели и непременно
поражают врага, где бы он ни находился [301, с. 171-177]. «Тлепс (Тлепш),
отмечает В.В. Васильков,

- был такой искусный оружейник, что

выделываемые им шашки были тонки, как самый тонкий волос, и обладали
такой твердостью, что могли рубить даже железо, причем все его изделия не
поддавались никогда никакой порче» [27, с. 113]. «Мой меч могучий…
бешеная собака – (его) лезвие, - отметил в своем анализе «Песни древних
нартов» А.М. Гутов. - Почему же лезвия сравниваются с бешеной собакой?
Здесь взята ее самая характерная черта – то, что обычно она разит всех, кто
ни попадется ей на пути. Данный образ типологически соответствует и
семантически связан с мотивом залежавшегося, жаждущего боя оружия,
встречающегося, кстати, в нартском эпосе. Например в сказании об Ашамезе
герою приходится «укрощать» отцовское оружие, которое раскалилось
оттого, что залежалось без дела» [48, с. 20]. Чаще всего богатырскую силу
оружию придает именно принадлежность его отцу. Л.С. Гергокова отмечает:
«Компонентом

богатырской

чудодейственными

силы

возможностями,

является

оружие,

способствующими

наделенное
выполнению

эпической задачи. В основном в нартском эпосе оружие достается от отца. И
герой, дойдя до определенного возраста, наследует его. В отличие от
сказочных героев, эпические герои лишь с этим реальным оружием могут
исполнить свой долг» [266, с. 132-139].
В другом сказании великан иныж, с которым сражается Саусэрук, может
погибнуть только от своего меча: Твой меч не убьет меня, человечек, если
хочешь убить меня, принеси мой меч – только им можно снести мне голову
[456, с. 208-209]. Однако меч иныжа убивает любого, кто к нему
прикоснется, кроме своего хозяина, и Саусэрук использует щипцы Тлепша,
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чтобы его обезвредить. Неуязвим и Тлебыцэ жач, которого намеревается
убить Ащэмэз, но жена Тлебыцэ жач говорит нарту: Твой меч не убьет его. Я
сниму его меч, который висит на стене, у него в головах… Я дам тебе его
меч… им и убей [469, Т. 6, с. 88]. «Мотив смерти от своего оружия, - отмечает
А.М. Гутов, - перешел в историко-героический эпос адыгов, часто он
встречается и в записях волшебных богатырских сказок» [46, с. 108].
Все нартские герои непременно пользовались оружием, изготовленным
руками Тлепша. Тлепш изготовлял мечи с гибким лезвием, которые могли
быть помещены в свернутой форме в сундук, и как только посторонний
открывал его, меч распрямлялся и поражал врага [469, Т. 1, с. 230-231].
Кольчуги, изготовленные Тлепшем, были прочны и красивы, они играли
и переливались на солнце. Для закаливания железа Тлепш использовал
молоко. Мифологическая символика молока общеизвестна – оно обладает
охранительным и очищающим действием. В эпических повествованиях
подчеркивается, что Тлепш знал два вида закалки: чъы1э пщэжьын
(холодную) и маш1о пщэжьын (горячую).
Для нартов, затем и адыгов, вынужденных на протяжении тысячелетий
постоянно защищаться от нападений чужеземных врагов, оружие было
предметом первой необходимости. Ратный дух времени способствовал
значимости божества Тлепша. Его именем освящался и благословлялся
любой вид оружия.
В адыгской мифопоэтической традиции кузня и кузнецы наделяются
магическими свойствами. Оружие, как и железо, вода из кузни обладали
охранительными и исцеляющими функциями. Для защиты новобрачных от
злых духов, сглаза или колдовства над их головами скрещивали клинки
сабель, кинжалов. Перед входом в дом невеста и сопровождающие
перешагивали через железо, чтобы не принести с собой в дом ничего
плохого. Человек, вставший внутри очерченного кинжалом круга, считался
неприкосновенным.
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Кузница Тлепша расположена в безлюдном месте, возле леса и
находится под землей в пещере: …Дым оттуда круглым облаком
устремлялся в небо, искорки огня изнутри вылетают, словно дыхание
дракона…. Три раза кличут его; с мечом выходит, заходит обратно и никого
не пускает к себе [469, Т. 1, с. 241]. В кузнице вырыта яма глубиной по пояс
кузнецу, в ней находится наковальня - сыдж (адыг.), стоящая на большом
пне и достающая до седьмого дна земли [См.: 301]. Нахождение кузни в
пещере, наковальня, основание которой находится на самом глубоком,
седьмом ярусе «нижнего» мира, свидетельствуют о хтонической природе
божества Тлепша – повелителя «подземного» огня. «Обращенность к
«земному» и «нижнему» космическому ярусу, - отмечает З.Ж. Кудаева, −
определяет специфику адыгской этнокультурной мифопоэтической модели
мира. «Срединный» и «нижний» миры в мифопоэтической структуре мира
определяют

и

организуют

основные

принципы

мироустройства,

существования в нем человека. Жизнь архаического человека в адыгской
мифопоэтической модели мира сосредоточена на земле, в его взаимосвязи и
взаимообусловленности с «нижним» хтоническим миром, в то время как небо
предстает некой абстрактной и недостижимой субстанцией» [101, с. 29].
У Тлепша особое орудие труда – молот. Когда к нему пришел кузнец
Худымыж и сказал, что хочет такой же молот, Тлепш ответил, что его молот
– «это орудие бога, и никто кроме него не может иметь подобное». Однако он
все же ему дает свой молот взаймы, договорившись, что они «будут
трудиться одним и тем же молотом, перебрасывая его через расстояния друг
другу». Через семь холмов, семь земель посмотрел [Тлепш] и увидел
Худымыжа, словно он стоял рядом, и кинул ему свой молот, - говорится в
сказании «Нарт Тлепш и Худымыж» [469, Т. 1, с. 242]. Перебрасывание
молота друг другу - символическое свидетельство взаимосвязи двух
божественных кузнецов и преемственности Тлепшем божественной природы
от Худымыжа, а также знак его превосходства над старыми богами кузни.
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Тлепш, в свою очередь, обучает молодых нартов кузнечному ремеслу, иногда
оставляет им свою кузницу, а себе создает новую [301, с. 171-177].
В нартском сказании «Золотой погреб Тлепша» прослеживается связь
кузни и души Тлепша, которая может покидать тело в виде мухи и вновь
возвращаться в него: Внук Тлепша Хотхошдэм (Хъотхъошъдэм) был
приглашен Тлепшем, чтобы обучить его кузнечному ремеслу. Так он обучал
молодых, делал для них кузницы, помогал создать семьи и жить
самостоятельно. Он много днем поработал и лег отдохнуть в кузнице. –
Хотхошдэм стоял над ним и не знал, что делать. В это время из носа
Тлепша вышла муха, прошла по лицу, груди и спустилась через ноги.
Пересекла пол, железную палку, лежавшую на бочке с водой, и пропала за
углом, где хранился уголь. Когда муха зашла за угол, Тлепш начал спать более
спокойно.

Через

некоторое

время

Хотхошдэм

увидел,

что

муха

возвращается обратно той дорогой, по которой прошла. Когда она дошла
до бочки, молодой кузнец убрал железную палку. Тут же Тлепш и муха
сильно забеспокоились. С интересом проследив это, Хотхошдэм положил
палку на место и муха, пройдя обратный путь, поднялась через ноги, прошла
по груди и зашла в нос. После этого Тлепш проснулся весь в поту и сказал:
- Пэу алаусын! (возглас), я хорошо поспал и увидел интересный сон!
- Да будет счастливым твое видение, расскажи, - сказал Хотхошдэм.
- Я шел в одно место и прошел через железный мост. Прошел немного и
земля разверзлась, и я попал в пещеру. В пещере было много золота.
«Вернусь, расскажу про золото, пусть приедут, заберут», - подумал я и
повернул назад. Но моста не оказалось и это меня сильно побеспокоило, тут
нежданно пришли плотники и кузнецы, восстановили мост, и я прошел через
него и проснулся.
Хотхошдэм рассказал матери (сестре Тлепша) о мухе и видениях
Тлепша.
- Когда он научит тебя, то предложит тебе построить кузницу и
посадить тебя отдельной семьей, но ты не соглашайся, - надоумила она
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сына. Ты ему скажи: «Олахэ! (возглас), я так привык к этой кузне, что не
смогу работать в другой». Тогда он тебе оставит эту кузницу. На месте,
куда добиралась муха, много золота и мы достанем его.
Хотхошдэм сделал так, как мать ему посоветовала и, говорят, что
они стали очень богатыми [469, Т. 1, с. 253-254].
Представления древних адыгов о том, что чужой глаз может испортить,
сглазить не только обрабатываемый предмет, но и мастерство кузнеца, нашли
отражение в нартском эпосе. Тлепш отказывается дальше работать с мечом,
который он готовил для Саусэрука, так как тот появился в кузне Тлепша,
словно упал с неба и напугал изделие [301]. «Если бы ты его не напугал, сказал кузнец Саусэруку, - он сам бы отправлялся к твоим врагам и
возвращался обратно». Саусэрук взял меч в руки, примерился к нему и сказал:
«Он не короткий, если что, шагну и ударю». Саусэрук вышел из кузни, а
рассерженный Тлепш так бил по наковальне, что отправившийся домой
Саусэрук подумал, что земля дрожит, настолько были сильны удары
молота Тлепша по наковальне. После этого случая Тлепш переехал в другое
место [469, Т. 2, с. 52]. Магическое представление о необходимости
скрывать процесс изготовления высококачественного оружия продолжилось
и в последующие времена: «Мастер, работавший над изготовлением клинка,
дойдя до операции закаливания, отсылал всех из кузницы и затем без
свидетелей завершал работу» [246, с. 27].
Тлепш выступает не только искусным оружейником, но и демиургом,
изготовившим первые сельскохозяйственные орудия [301]. В цикле
эпических сказаний о Тлепше мотивы, связанные с изобретением и
появлением

первых

орудий

труда,

являются

сюжетообразующими.

Примечателен тот факт, что изобретение, сами идеи создания тех или иных
орудий труда принадлежат не божественному кузнецу, а самим людям. Так,
например, первый серп Тлепш изготавливает для нартов по совету Исп гуащ.
Молодые нарты, подслушав бормотание обиженной Исп гуащ о том, что
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орудие для уборки проса должно быть изогнуто как хвост петуха и с зубами,
как у змеи, передают ее слова Тлепшу, и он делает первый серп [306].
Идея создания щипцов подсказана Тлепшу его невесткой. Раскаленное
железо Тлепш раньше держал голыми руками. По ночам он залечивал
обожженные руки лекарством, которое изготавливал сам (функция целителя,
лекаря). Невестка встретила на дороге двух лежащих крест-накрест змей,
проткнула их так, что сходились то их головы, то хвосты и положила их на
пути кузнеца, чтобы тот догадался сделать себе щипцы. Примечательно, что
когда нарт Тлепш начал пользоваться этими щипцами, его руки начали
бояться огня. Щипцы нартского кузнеца были не простыми - именно ими
Саусэрук смог взять меч иныжа и поразить его. Невестка Тлепша помогла
ему и в другом важном деле – изготовлении мечей двум нартам,
пригрозившим кузнецу, что если он будет использовать песок для их оружия,
они его убьют. Подобные «культурные» деяния, как верно отметил А.А.
Ципинов, «относятся к числу самых архаичных функций героев времени
первотворений. И это несмотря на относительно позднее сложение основного
ядра сказаний…. Тот факт, что орудия труда «срисовываются» героями с тех
или иных явлений природы (прообраз серпа – луна, механизм щипцов
«подсказан» лежащей на дороге убитой змеей), свидетельствует об
архаичности этих мотивов» [222, с. 107].
Отважными

нартами

выступают

сыновья

Тлепша

(Цэфыжь

–

«Белозубый») и Нэгурэшхо − «Широколицый». Первый убивает благо
специальным мечом, изготовленным его отцом, второй побеждает и пленит
Шхабго - злого иныжа, совершившего сто грехов. Необходимо отметить тот
факт, что Нэгурэшхо, как и отец, является искусным кузнецом. Два складных
ножа, изготовленные им, при желании превращались в парня и девушку,
которые исполняли тотчас же его волю [301].
Тлепша считали не только прекрасным кузнецом, но и искусным
лекарем. В адыгском языке не случайно существует один общий термин
«Iазэ» для обозначения мастера и лекаря. Как верно отметил Л.И. Лавров,
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«…соединение кузнечных и лекарских функций в образе Тлепша вскрывает
действительную сущность этого культа» [106, с. 224]. Это был культ вообще
всякого ремесла, требующего специальных знаний [301].
«До недавнего времени у адыгов, − как верно отмечал А.Т. Шортанов, −
еще сохранялась вера в исцеляющую силу кузнецов… Тлепш должен был
отгонять от роженицы нечистую силу, для этого он брал из кузни воду, в
которую опускал раскаленное железо и ею массировал живот роженицы…»
[231, с. 98-99]. Считалось, что железо защищало людей от сглаза. «Вода и
частички железа с лезвия особого рода – хуэшысэ считались лечебным
средством при судорогах» [331, с. 116].
Тлепш принимает участие в рождении одного из самых известных
нартских героев – Саусэрука [301]. «Правомерно усмотреть в обязательном
участии кузнеца (более того – бога-кузнеца), - отмечает А.М. Гутов, - в
извлечении из камня и в его [Саусэрука] закалке символическую связь с
представлениями и верованиями, которые существовали у носителей эпоса.
Войдя в цикл героических сказаний, они обретают художественные функции,
благодаря чему и сохраняются в нем. Культ кузнеца связан с металлом и, в
первую очередь, с железом… Рождение героя определенно напоминает
процесс получения железа из руды… Бог-кузнец Тлепш принимает участие и
в дальнейшей судьбе героя. Он изготавливает богатырское оружие и
доспехи… делает колокольчики для коня Сосруко, с помощью которых был
побежден Тотреш» [46, с. 146].
Тлепш - единственное божество адыгского мифологического пантеона,
стремящееся расширить знания о мире, и в этом стремлении он проявляет
скорее человеческую сущность, нежели божественную. Чтобы познать мир и
принести нартам новые знания, он отправляется на поиски края земли. Его
путешествие, согласно В.Я. Проппу, реализуют первую архетипическую
схему мифологемы пути, которая состоит из ухода из дома, скитания и
возвращения домой.
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С именем Тлепша связано и появление обряда к1апщ (чапщ) – ночные
бдения у постели раненого, больного. Когда один рассерженный нарт
отрубил Тлепшу ноги, нарты начали приходить к нему, чтобы развлечь и
отвлечь его от страданий. Старики сидели возле его постели и пели ему
песни. Затем послали за теми, кто хорошо играл на шык1эпщын (шычэпщын
– букв.: ʻмузыкальный инструмент со струнами из хвоста коняʼ).
Обычно посетитель чапща, переступив порог комнаты, произносил хох
нарту Тлепшу как целителю и покровителю больных. Отсечение ног
божеству простым смертным стадиально, по всей видимости, «соответствует
времени, когда на смену представлениям о всемогуществе хтонических сил и
связанных

с

ними

божественных

персонажей

приходят

новые,

космогонические представления и связанные с ними божества» [101, с. 30].
Тлепш упоминается в клятвах, поговорках, проклятиях. Так, нарт
Арыкъшыу (Арыкшыу), чтобы убедить попутчиков в том, что у него нет
огнива, восклицает: «Клянусь Тлепшем, нет у меня огня!». «Даже Тлепш не
дошел до края земли». «Да погубит их всех молот Тлепша!» [301, c. 171-177].
Саусэрук обращается к богу кузнечного ремесла с просьбой: «Мой
Тлепш, сделай так, чтобы изготовленный тобой меч победил два меча!».
Сохранились устойчивые изречения: «Этот меч что-ли сделан руками
Тлепша: ударишь – все пробивает; сильно наточено, поэтому все слизывает».
Как и другие адыгские божества, Тлепш также имел свой праздник,
который проходил в один из весенних дней. Тогда совершали моления с
возлияниями на топоре или лемехе. В этот день проходили также состязания
по стрельбе в цель [Там же]. Вероятно, это было связано с функцией Тлепша
как покровителя оружия. Тлепша чествовали также в связи с завершением
удачного набега или выздоровлением больного.
Сакральный характер кузницы сохраняется до настоящего времени.
Каждое село имело кузню, а то и две. Ставились они обычно на краю села и
все, кто проезжал или проходил мимо кузни, считали за честь обязательно
спешиться и поприветствовать людей в кузне. Кузница была своеобразным
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институтом воспитания, местом разрешения споров. Известный адыгский
кузнец и сказитель из Уадсира в Иордании Мэджаджэко Индрис Шапсуг
сообщил нам, что человека, которого обвиняли в чем-то, заставляли клясться
на наковальне.
Когда производилась плавка и ковка металла, в кузне произносились
хохи в честь Тлепша:
О, бог железа Тлепш! Помоги ты нам,
Чтобы железо расплавилось хорошо,
Чтобы оно стало мягким, как тесто,
И поддавалось легко обработке [231, с. 102].
При наступлении весенних полевых работ, кузню переносили на сезон
поближе к полям. Забивали четыре больших кола, накрывали сверху осокой
или соломой, внутри выкапывали углубление, где и размещали кузницу.
Такую кузню называли «Нэшэщ». Кузнец был уважаемым и почитаемым
человеком на селе. Именно он определял время весенней пахоты, сроки
посева семян, время сенокоса. По дороге к летней кузнице определялось
особое место. Тот, кто раньше всех отправлялся к кузнецу, останавливался на
этом месте, варил барана и ждал тех, кто едет за ним [301, c. 171-177].
Кузня и кузнецы, как и во многих культурных традициях, обладали
магической, сакральной значимостью. Культ железа, а также атрибуты,
связанные с изготовлением металла, объективировались в почитание кузни,
кузнеца, наделение их магическими силами. О существовании подобных
представлений у адыгов свидетельствует пословица Гъук1эрэ ефэндырэ пыи
зыфэмыш1 - «Никогда не делай врагами эфенди и кузнеца».
Магической силой наделялась вода из кузницы: считалось, что она
способствует скорейшему разрешению рожениц, помогает от детских
болезней; аналогичными свойствами наделялись пепел, сажа, угли и т.д.
Железо наделялось охранительными свойствами и функциями: у порога
комнаты, где лежал больной ребенок, клали кусок железа, призванный
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облегчить боль, сбить жар; упавшего с высоты или коня очерчивали железом,
чаще всего кинжалом и т.д.
Тлепш во многом схож с древнегреческим Дедалом, такие же функции
выполняют и абхазский Айнар-йжьи - нартский кузнец, и осетинский
Курдалагон. Но в отличие oт адыгского Тлепша, осетинского Курдалагона,
возведенных народами в ранг языческих божеств, в абхазских версиях эпоса
образ кузнеца, хотя и идеализировался, но не обожествлялся. Определенные
параллели можно провести между Тлепшем и грузинским кузнецом в эпосе
«Амираниани», но в отличие от него, Тлепш имеет законченный цикл в эпосе
[301, c. 171-177].
4.2.3 Шыузэрещ
Символом Шыузэреща (Шъэозэрещ, Саузэрэщ, Сауэзэрэщ, Шыузэреш,
Шеузерыш, Созереш, Созерис, Соусырыш, Сеосерес) является дерево (груша,
боярышник). Считается, что Шыузэрещ покровительствовал наездникам и
путешественникам,

также

считается

богом

изобилия

и

домашнего

благоденствия, покровителем земледелия. Исследователи не пришли к
единому мнению о данном божестве. Сведения о нем противоречивы и
отрывочны. И. Хозров усматривал в обряде Шыузэреща следы угасшего
христианства и приурочивает время возникновения этого божества к
«Сретенью Господнему» и описывает «созырешев обряд» [382, с. 40-42].
Б. Ан [252] и С.А. Токарев увидели в рассматриваемом образе племенного и
фамильного бога плодородия шапсугов [190]. Л.И. Люлье рассматривал
Шыузэреща как покровителя хлебопашества и одновременно признавал его
мореплавателем, «прибытия которого ожидали морем» [122, с. 26].
Л.И. Лавров относит Шыузэреща к земледельческим богам. Ссылаясь на
свидетельство Н. Трубецкого, он поясняет, почему отсечение ног божеству
связывается

и

с

Шыузэрещем:

«Соусырыш

было

имя

человека,

совершившего многие чудеса, и среди них было уменье ходить по морю;
поскольку

этот

Соусырыш,

кроме
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имевшего

у

него

способностей

путешественника, был еще и горд, то бог наказал его тем, что лишил его
ноги» [106, с. 214 - 215].
А.М.

Гадагатль

считал

Шыузэреща

«водителем

сабельников».

«Сэузэрэщ у адыгов считался покровителем всадников, находящихся в
походе, - отмечал он. - Функция этого гepoя адыгской мифологии и
героического эпоса нарицательно соответствует значению его собственного
имени, образованного от адыгского существительного сауэ – «сабельник,
воин» (букв.: сэ - ʻмеч, сабляʼ; уэ - ʻбить, бьющийʼ), и зэрещ (шапсугское
зэрэщ) – «водитель, тот, кто сопровождает», т.е. в целом Сэузэрэщ - по
адыгски буквально означает ʻсабельников водительʼ, в смысле «покровитель
воинов», «покровитель всадников» [33, с. 212].
З.Ж. Кудаева пишет, что «в свете описания образной символики,
мотивов и предикации «отсечения ног», связанных с персонажами нартского
эпоса, представляет интерес один из фрагментов адыгского мифоритуального комплекса, в частности, образ одного из самых противоречивых
божеств адыгского мифологического пантеона – Созереша. Созереш по
одним источникам – покровитель земледелия и скотоводства; связан с
культом солнца; его «почитают мореплавателем», и он «отправился от берега
по волнам пешком и точно так же пешком возвратился», его считают
великим путешественником, он умеет творить чудеса, и ему подвластны
ветры и воды» [101, с. 32]. Исследуя мотив и предикат «отсечение ног»
связанных с образами Сосруко, божественного кузнеца Тлепша и Созереща
З.Ж. Кудаева считает его знаком сакральной природы, божественной
сущности мифо-эпических персонажей [Там же].
В нартском сказании «Санопитие нартов» указывается, что Шыузэрещ
выбирает для приглашения на санопитие богов тхамадэ нартов Насырэн жач,
известного предводителя нартов в походах.
«Сеосерес – большой любитель путешествий, и ему подчиняются ветры
и воды, - писал Ф. Дюбуа де Монперэ. – Его образ – молодое грушевое
дерево, срубленное в лесу, которое несут, обрубив ветки и оставив только
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сучья, к себе домой для того, чтобы поклониться ему как божеству покровителю стада. Почти в каждом доме есть такое божество. Осенью, в
день его празднования, его торжественно вносят в дом при громе
инструментов, употребляемых для религиозных церемоний, и радостных
криках всех обитателей жилья, поздравляющих божество с благополучным
прибытием, оно уставлено маленькими свечками и на его верхушке
прикреплен круг сыра; вокруг него пьют бузу, поют, затем отсылают
обратно, водворяя на старое место во дворе, где прислоненное к изгороди,
без всяких знаков своего божественного происхождения, оно проводит все
остальное время года» [273, с. 55]. Смысл размещения символа Шыузэреща
во дворе мы усматриваем в другом: в течение года все жилое пространство
усадьбы и дома охраняется Шыузэрещем, обеспечивая благополучие семьи.
Круглый сыр на верхушке деревца и сучья с горящими свечами
символизирует солнце.
С. Хан-Гирей считал Шыузэреща в одном случае покровителем
земледелия, в другом он представлялся богом изобилия и домашнего
благоденствия. В отличие от Ф. Дюбуа де Монперэ, С. Хан-Гирей считал, что
символом Шыузэреща было не грушевое дерево, а боярышник – хьамщутI
(адыг.). С. Хан-Гирей описывает подготовку к одному из новогодних обрядов
– Илъэсышъхьэ зэблэк1ыгъу (букв.: ʻчередование голов годаʼ, т.е. Новый год)
у жанинцев - одного из адыгских племен. Обряд проводился с наступлением
ночи. Хозяин дома доставал из хлебного амбара обрубок дерева с семью
сучьями, который олицетворял Созереса, отдавал его жене. Он зажигал
огонь, которым жена зажигала семь восковых свечей и прикрепляла их к
семи сучьям Созереса. «Во всех окрестных дворах то же самое происходило
в ту пору, и тысячи огней засверкали вокруг жилищ язычников. Одни
поднимались на холмы, другие спускались в овраги, и движение
иллюминованных идолов, с которыми шаг за шагом подвигались вперед
язычники, имело какой-то торжественный вид. <…> Все семейство
встретило идола с глубоким благоговением… Идола поставили на
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разложенных посреди хижины подушках; все семейство, от мала до велика,
взявшись за руки, в виде русского хоровода, окружили его. «О Созерес!
Благодарим тебя за урожай нынешнего лета. Созерес! Молим тебя и в
будущем даровать нам богатую жатву. Созерес! Молим тебя охранять наши
хлеба от кражи, наши амбары от пожара!» - произнесла нескладными
стихами, но с величайшим благоговением хозяйка, и каждый раз при
остановке все кричали: «Аминь!» и обходили идола...» [215, с. 96-98]. После
окончания молебна идол Созереса относили обратно в хлебный амбар, и
семейство приступало к обильному ужину.
Шыузэрещ – божество, почитание которого относится к древнейшим
мифопоэтическим представлениям адыгов. Идолом Шыузэреща, согласно
существующим свидетельствам, служил столбообразный обрубок с семью
загнутыми кверху обрубленными ветками [Там же]. Развешивание на «дереве
Созереша / Шыузэреща» кусочков мяса и сыра свидетельствует о
скотоводческом характере культа. Молитвы об урожае и празднование,
совпадающее с окончанием полевых работ, хранение обрубка в амбаре
подтверждают земледельческий характер этого божества.
Шыузэрещ имеет определенное сходство с египетским Осирисом. Если
символом

Шыузэреща

умирающему

и

служили

грушевое

воскресающему

дерево

Осирису

или

ставили

боярышник,
«Джез»

-

фетишизированный столб (примитивное изображение дерева), служивший
символом самого божества. Определенные параллели можно провести между
Шыузэрещэм и осетинским богом Сафа, который в осетинском нартском
эпосе считался одним из главных благоустроителей села. Он «дух цепи
домашнего очага, давший людям первый ее образец. <…> Самые
торжественные клятвы, произносили, держась за цепь…» [61, с. 13].
Подобные клятвоприношения были характерны и для адыгов, где семейный
очаг

и

семейное

благополучие

приписывались

Шыузэреща.
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доброжелательности

Необходимо сказать о наличии в адыгском фольклоре и другого
покровителя наездничества и всадников Зекуатха (Зек1уатхь – «походный
бог»). О нем ничего не упоминается в нартском эпосе. Адыгский
просветитель Цаго Нури считал, что «Пророка Сулеймана адыги знали как
Зекуатха…» [220, с. 52]. «Самостоятельных мифов о нем (Зекуатхэ) не
сохранилось, - пишет А.Т. Шортанов, - однако известно, что в его честь
произносились дифирамбические хохи перед выступлением в поход: имя его
упоминается также во время «первой посадки на лошадь младенца (3-5 лет)»
[231, с. 146]. Считалось, что Зекуатх сопровождает наездников во время их
походов и по возвращении домой во время дележки кIэн в святилищах, у
священных деревьев, святых рощ ему оставляли долю. И сегодня у адыгов
бытует традиционное благопожелание отправляющемуся в путь человеку:
Гъогумаф, Зек1уатхьэр уигъус! − «Счастливой дороги, с тобой Зекуатх!» О
наезднической культуре подробно написали Н. Дубровин и С. Хан-Гирей [58,
с. 92-93; 215].
Выводы к IV главе:
В нартском эпосе объективировались представления о божествах и
покровителях

адыгского

мифологического

пантеона.

Мифологические

божества и покровители земли подразделяются на две группы: женские и
мужские. Женский пантеон божеств в нартском эпосе представляют
Дэхэнагу (Шхацшуцэ дах), Псытхэ гуащ (Хыпэ гуащ, Псыхо гуащ, речная
девушка Колбаст), Чыг гуащ, Мэз гуащ. Женские мифологические образы
предшествовали образам мужских божеств (Мазитха и др.), отображая, по
всей

видимости,

историческую

стадию

матрилокальной

организации

общества.
В мифологических воззрениях, нашедших отражение в нартском эпосе,
сохранились отголоски древнейших связей адыгов с морем, а также
воззрения, связанные с водой, богинями и покровительницами рек и
водоемов. К числу адыгских женских мифологических образов, связанных с
водной стихией, относится Псытхэ гуащ - княжна, хозяйка воды. Образ
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Псытхэ гуащ наиболее отчетливо предстает в нартском сказании «Золотое
дерево нартов». Мифологические представления о хозяйках морских вод и
рек содержатся в образах Хы гуащ и Псыхъо гуащ. С культом воды у адыгов
непосредственно была связана вера в существование Хы гуащ – хозяйки
моря. Иногда ее называют Хыпэ гуащ - хозяйка морского берега. Адыги
представляли себе хозяйку моря наполовину рыбой, наполовину человеком
(верхняя часть тела – женская, нижняя – как у рыбы). Согласно
мифопоэтическим представлениям адыгов, каждая река имела свою хозяйку
- Псыхо гуащ (Псыхъо гуащ), имеющую облик красивой женщины, сидящей
на берегу реки или моря и расчесывающей свои волосы. Шапсуги, живущие
на побережье Черного моря, поклонялись Акочэ гуащ (Акъоч1э гуащ) и
считали ее покровительницей моряков и рыбаков. Мифологический женский
персонаж, связанный со стихией воды, который до настоящего времени
оставался

не

исследованным

-

Колбаст

(Къолбаст).

Согласно

мифопоэтическим представлениям адыгов, Колбаст связана с рекой, ее часто
видели сидящей на берегу и расчесывающей свои волосы гребнем.
В эпосе присутствует образ мудрой богини дерева Чыг гуащ (чъыгы –
«дерево»,

гуащ

–

«хозяйка,

княжна»).

Чыг

гуащ

предстает

как

мифопоэтическое воплощение вертикальной структуры космоса: ее крона
достигает небесной выси, корни уходят вниз до седьмого пласта земли, а
ствол находится в «срединном» мире – на земле.
Богиня леса Мэз гуащ больше известна западным адыгам, чем
восточным. Можно предположить, что в адыгской мифологии образ
женского божества предшествовал мужскому божеству – Мэзитх (Мэзытхь).
Мэз гуащ выступала покровительницей всего растительного мира (функции
бога растительного мира Тхагэлэджа) и обладала функцией покровительницы
«небесной воды», ее именем вызывали дождь.
Мужские божества адыгов представлены в эпосе образами Мэзитха
(Мэзытхь) – Бога леса, триадой отраслевых богов Амышем, Тхагэлэджем и
Тлепшем, а также божеством Шыузэрещем (Созерешем). В гимне-хохе,
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посвященном Мэзытха, исполнявшемся в форме хоровой песни, описывается
облик могучего бога, которому преподносят щедрые дары. В нартском эпосе
Мэзитх выглядит строгим, но справедливым и щедрым покровителем
охотников (сказание «Шэбатынук и Саусэрук»).
Представления о божестве Мэзитх получают разнообразные формы
реализации

в

адыгских

мифоэпических

сказаниях.

Наблюдается

определенная эволюция его образа, который подвергается трансформации и
получает разнообразное семантическое наполнение. С утратой веры в
божество леса, охоты и диких зверей, как и другие исчезающие и умирающие
божества адыгского мифологического пантеона, Мэзитх погибает от руки
охотника, которому не понравилось указание божества [302].
Амыш

(Амышъ)

в

адыгском

пантеоне

считается

покровителем

домашнего скота. Можно предположить, что в то время, когда у древних
адыгов скотоводство преобладало над земледелием, значимость божества
Амыша в системе адыгских мифологических воззрений была значительно
выше, и он в своем могуществе не уступал Тхагэлэджу и другим божествампатронам. Иногда его считали заместителем самого Тхэшхо, что находит
отражение в тексте заклинания, которое применялось в случае, когда хозяин
приобретал скот и пригонял домой. Перед тем как загнать скот во двор,
хозяин произносил: Наш Тха, Тха великий, / Амыш, чей заместитель,
/Беззубую одну скотину дай, / С зубами сотню скотины дай! [231, с. 91].
Образ Амыша в эпосе реалистичен, приземлен, он пастух нартов и
занимается только своим делом – содержит для нартов отару овец и коз.
Вместе с тем, Амыш не лишен и божественных атрибутов: в хохах,
посвященных Тхагэлэджу, его имя восхваляется наряду с ним. Согласно
нартским сказаниям божества Амыш и Тхагэлэдж являются братьями. В
некоторых нартских сказаниях описывается внешний облик Амыша. Он
представлен могучим, как медведь. В песне Лашин, в которой она
высмеивает нартов и нартских богов, Амыш изображен в ироническом плане,
как пастух-труженик, чье лицо покрыто жиром, а на шее сидят овечьи блохи:
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Масло в его лице выкипает,/ Из шеи овечьи блохи не выходят… [469, Т. 7, с.
83].
Тхагэлэдж в языческом пантеоне адыгов покровительствует земледелию
и связан со всем растительным миром. Почитание Тхагэлэджа древние адыги
связывали с сезонными полевыми работами и обработкой земли. Весной, с
началом подготовки к пахоте - жъок1о дэкI (выезд на пашню), адыги
устраивали празднества в честь Тхагэлэджа. В нартском эпосе адыгов бог
плодородия и растительного мира выступает великим тружеником, первым
земледельцем среди нартов («Как работал Тхагэлэдж»). Тхагэлэджу
посвящен нартский хох «Отважный Тхагэлэдж», в котором восхваляется бог
земледелия и дается его характеристика. Именно Тхагэлэджем была
подсказана Ащэмэзу идея создания волшебной свирели - бжъэмый (адыг.),
обладающей свойствой управлять земным плодородием. Тхагэлэдж охраняет
от Емынэжа семена проса; чудовище не смеет приблизиться к ним, пока
Тхагэлэдж жив. Тхагэлэдж – смертен, как и другие боги срединного мира:
Тлепш, Амыш, Ахын, однако и после своей смерти, связанные с ним
атрибуты

не

утрачивают

плодородящей

силы

(«О

добром

хабзэ,

учрежденном нартом Шэбатынук [469, Т. 3, с. 252]. Покровитель кузнечного
ремесла Тлепш один из отраслевых богов адыгской мифологии и
«культурных

героев»

нартского

эпоса,

прошедших

сложный

путь

эволюционного развития [301]. С начала он был «огневым» богом, затем с
началом раннежелезного века (I тыс. до н.э.) и появлением в материальной
культуре древних адыгов металла, становится покровителем кузнечного
ремесла.

В

качестве

божества

огня

Тлепш

в

мифопоэтических

представлениях адыгов существует вне мира людей и нередко заменяет
Шыбле – божество грома и молнии [231, с. 97]. По мере того, как в образе
Тлепша начинает доминировать функция покровителя железа и кузнечного
ремесла, функции «огневого бога» становятся не столь определенными.
Тлепш вступает в более тесный контакт с человеческим миром и сам
становится его частью. Тлепш выступает искусным оружейником и
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демиургом, изготовившим первые сельскохозяйственные орудия. В цикле
эпических сказаний о Тлепше мотивы, связанные с изобретением и
появлением

первых

орудий

труда,

являются

сюжетообразующими.

Сакральная, божественная сущность первого кузнеца нартов прослеживается
в его способности заклинать железо и повелевать им («Тлепш и обучавший
его Дабэч»); оружие и орудия труда, изготовленные им, также обладали
магическими свойствами.
Сведения о божестве Шыузэреще (Шъэозэрещ, Саузэрэщ, Сауэзэрэщ,
Шыузэреш,

Шеузерыш,

Созреш,

Созерис,

Соусырыш,

противоречивы и отрывочны. Символом Шыузэреща
(груша,

боярышник).

Считалось,

что

Шыузэрещ

Сеосерес)

является дерево
покровительствовал

наездникам и путешественникам, он же считался богом изобилия и
домашнего благоденствия, покровителем земледелия. В нартском эпосе
Шыузэрещ фигурирует в нартском сказании «Санопитие нартов». В
связанном с Шыузэрещем обряде усматриваются элементы солнечного
культа (круглый сыр, горящие свечи), а также связь со скотоводческим
(кусочки мяса и сыра) и земледельческим культами (молитвы, календарная
приуроченность, место хранения).
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ГЛАВА V. САКРАЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЖИ АДЫГСКОГО
НАРТСКОГО ЭПОСА
5.1 Образы мифоэпических предсказателей и провидцев, магия и
ясновидение
Вера в магию прогноза и предсказания – одно из составляющих
мифопоэтических воззрений адыгов. О существовании развитой системы
представлений
своеобразное

о

способах

разделение

и

сфер,

формах
в

осуществления

рамках

которых

предсказаний,
осуществляются

предсказания, содержится в эпических текстах, других фольклорных жанрах,
а также

в мифо-ритуальном комплексе. Предсказатели и

гадатели

подразделялись на фэблаплъэхэр – «предсказателей», жъогъуаплъэхэр –
«смотрящих на звезды», блэбгъуаплъэхэр – «смотрящие в баранью лопатку»,
хьадрыхаплъэхэр – «смотрящие в загробный мир», джэнчыдзыхэр «бросатели фасоли» и др. «Вера в способность человека, - отмечает
А.А. Ципинов, –

особым способом воздействовать на других людей,

животных, растения, явления природы (магия) восходит к доисторической
эпохе. Можно предположить, что эта вера изначально носила позитивный
характер, так как магия употреблялась в первобытном обществе, прежде
всего, для создания достаточного запаса пищи. Не случайно в адыгской
версии Нартиады Тхаголедж – бог растительного мира, Амыш – покровитель
скотоводства и Мамыщ – предсказатель, гадающий на бараньей лопатке,
выступают в качестве родных братьев» [222, с. 95].
Перед набегами предводители всадников, желая предугадать исход
похода, прибегали к магии предсказания. Если предзнаменование было
хорошим, набег тотчас же предпринимался, если нет - откладывался.
В адыгском нартском эпосе также присутствуют мифопоэтические
представления, связанные с магией предвидения. Эти воззрения нашли
воплощение в эпических образах предсказателей - Мамыща, Тхэшэрыпхуа,
Цэунэжа, Усэрэжа, Орсар. Опыт наблюдений над закономерностями
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природы, окружающего мира позволил увидеть взаимосвязь различных
явлений природы, что позволяло предсказывать те или иные результаты
хозяйственной деятельности, прогнозировать состояние погоды, виды на
урожай, предсказывать будущее по разным приметам. Так, например,
обильное размножение сверчков, называемых именем бога плодородия
Тхагэлэджем, их повсеместное появление было признаком того, что урожай
года будет хорошим. Состояние луны предсказывало засуху или обильный
дождь, а дерево тис служило своеобразным барометром: за несколько дней
до изменения погоды и наступления дождливых дней тис начинает
изгибаться.
Однако наряду с естественнонаучными наблюдениями существовали и
«суеверные» наблюдения и прогнозы, характерные для архаических форм
мышления и осмысления мира. Одной из традиционных и древних форм
предсказания, как и у многих скотоводческих народов, было гадание на
бараньей лопатке. «Гаданьем, − отмечал С. Хан-Гирей, − предсказывают в
скором времени предстоящие военные действия, голод или урожай в
будущее лето, стужи и снега наступающей зимы: словом, предсказывают обо
всех предстоящих благополучиях и бедствиях. Разного рода случаи
подкрепляют верования народа в их прорицателей» [215, с. 100].
О существовании системы предсказаний и вере в силу гаданий
свидетельствуют и образы нартских предсказателей и провидцев.
Тхэшэрыпху (Тхьэшъэрыпхъу). Она была матерью известных в
нартском обществе провидцев и предсказателей судьбы Цэунэжа (Цэ1унэжъ)
и Усэрэжа (Усэрэжъ). В ряде нартских сказаний Тхэшэрыпху предстает
покровительницей красивых и умных женщин, в других, наоборот, безобразной черной ведьмой. Тхэшэрыпху владела магией колдовства и
предвидения. Согласно сюжетам эпических сказаний, она также славилась
умением произносить хохи-благопожелания, обращенные к богу Тха. Ее
приглашают на Хасэ - собрания нартов, где она произносит достойные их
деяний хвалебные хохи. В нартском пщынатле «Тхэшэрыпху» дается
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следующее ее описание: «Черная ведьма с синими блестящими глазами,
острый ее нос блестит, от ее взгляда падают в обморок» [469, Т. 7, с. 174].
В представлениях адыгов взгляд ведьмы или уда может сглазить,
навести порчу, забрать энергию человека («от ее взгляда падают в обморок»).
Согласно одной из суеверных примет, бытовавших в селе диссертанта,
следовало опасаться смуглой черноволосой женщины с синими глазами.
Мотивировка

приметы

утрачена,

однако

несомненно,

что

согласно

мифопоэтическим представлениям «черноволосая женщина с синими
глазами»

является

носительницей

злокозненного

начала.

Возможно,

воззрения, нашедшие отражение в примете, соотносятся с образом эпической
ведьмы Тхэшэрыпху и являются представлениями одного мифопоэтического
ряда.
В нартском сказании «Цэунэж и Усэрэж», записанном у адыгов,
проживающих в Сирии, дети Тхэшэрыпху - Цэунэж и Усэрэж − предстают
близнецами, которые, будучи младенцами, лежащими в колыбели, проявляют
свои необычные способности: Через несколько дней мать уложила сына и
дочь в люльки, а сама начала готовиться подоить корову во дворе. Тут
девочка обратилась к брату:
- Пойдем, мой младший брат, во двор и заставим шетана (шайтана)
лопнуть.
Когда это услышала Тхэшэрыпху, она воскликнула:
- Да поразит меня Тхэ! Что за невидаль услышана мной! Назову я тебя
Цэунэж.
А мальчик сказал:
- Пойдем. Пойдем, Цэунэж, заставим шетана лопнуть.
- Я удивлялась услышанному! - воскликнула мать. - А теперь слышу еще
удивительнее! Назову тебя Усэрэж, - она взяла ведро и вышла из дома.
«Я посмотрю, что они сделают и послушаю, что они скажут», −
сказала мать и стала за домом. Она удивилась тому, что услышала. Когда
мальчик начал смотреть во двор девочка его спросила:
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- На что ты смотришь?
- Вижу, как девять групп волков по шесть штук не могут одолеть
часть грудинки комара, - ответил мальчик.
- Тогда они, видимо, еще маленькие волчата, только что родились,
наверное, Усэрэж, - сказала девочка.
- Только что родились, говоришь, Цэунэж? Родились ли они недавно, или
они щенята поймешь, когда узнаешь, что они набрасываются на быка,
которого откармливали тридцать девять месяцев, валят и кушают.
- Тогда, видимо, этот бык был еще теленком, Усэрэж, - сказала
девочка.
- Это был теленком или нет, поймешь, Цэунэж, когда узнаешь, что он
пасется на кроне тополя, стоящего на вершине холма Щыуан шыгу, (букв.:
ʻвозвышенность чугункаʼ) - сказал Усэрэж.
- Тогда тополь, о котором ты говоришь, Усэрэж, видимо, не дерево, а
лоза или прутик, - сказала Цэунэж.
- Ты сама догадайся, лоза это или прутик. Но когда на его вершину
смотрит мужчина, с него падает его папаха, - сказал Усэрэж.
- Ты так считаешь, Усэрэж? Тогда этот мужчина, видимо, юн,
наверное, маленький мальчик, - сказала Цэунэж.
- Юноша он или маленький мальчик ты сама догадайся, Цэунэж, он
наклоняется и достает воду из колодца, который копали тридцать дней, сказал Усэрэж.
- Тогда эти дни, видимо, были короткими, – сказала Цэунэж.
- Короткие, говоришь, Цэунэж?
- Да, я так говорю Усэрэж, - ответила Цэунэж.
- Короткими ли были эти дни, ты сама догадайся, Цэунэж, когда днем
из двора вместе выходят бык и корова, они возвращаются с теленком...
[469, Т. 7, с. 174-175].
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Цэунэж и Усэрэж унаследовали от матери ее способность к
предвидению и в нартском обществе прославились как провидцы и
предсказатели.
Цэунэж (ЦэIунэжъ) была старше, чем Усэрэж. В нартских сказаниях
часто Усэрэж и Нэгучица заменяют друг друга, иногда их аналогом
выступает Цэунэж. Ее образ амбивалентен, она часто помогает врагам
нартов, именно она подсказала Емынэжу как похитить семена проса
Тхагэлэджа у нартов. К ней за помощью также обращаются и нарты. В
сказании «Как родился Саусэрук и как он умер» Сэтэнай гуащ принесла из
реки домой камень, на который упало семя нартского пастуха [299, c. 24-31].
Прошло время и камень начал разбухать. Сэтэнай гуащ удивилась. «Что же с
ним будет?», - начала она думать и забеспокоилась. Она держала камень в
шелке в серебряном сундуке. Когда исполнилось девять месяцев и девять
дней, Сэтэнай гуащ услышала детский плач в сундуке. Она его открыла и
плач усилился. Тут Сэтэнай гуащ заметила, что камень стал крупнее, даже
начал шевелиться. Она попыталась поднять его, но он был такой горячий, что
она не смогла его удержать и испугалась. И тут она сказала себе: «Да поразит
меня Тхэ, что же мне делать? Позвать сюда Цэунэж или Тлепша кана?» [469,
Т. 7, с. 221].
Цэунэж всегда помогает словом и делом тому, кто к ней обращается за
советом, независимо от того, кто к ней обращается – нарты, или их
противники - иныжи, испы или чудовище Емынэж.
Усэрэж (Усэрэжъ) в нартском эпосе адыгов представлен знающим мир,
мудрым провидцем, владеющим магией предсказания. Усэрэж - это мужской
образ, но в отдельных сказаниях он предстает в образе женщины-старухи.
Его предсказания и советы безошибочны, и те, кто следуют его советам,
всегда выходят победителями. Так нарты узнали, что в крепости Гунд-Гунд
живет красавица Сэтэнай гуащ и там находится чудесный кожаный столсамобранка. Два раза они пытались захватить крепость, но не смогли. Тогда
нарты отправились к Усэрэжу, чтобы спросить его, что делать. «Если с
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вами не будет нартского пастуха, вы не сможете захватить крепость
Гунд-Гунд», - сказал он им. Нарты так и поступили… [469, Т. 1, с. 137].
Усэрэж так же, как и его сестра Цэунэж, никому не отказывает в
предсказании и совете. Когда нарты обратились к нему за советом, как
можно захватить крепость Гунд-Гунд («Как Саусэрук поделился с нартами»),
он им подсказывает, что нужно для этого предпринять [299]. Однако когда к
нему обращаются жители крепости Гунд-Гунд, увидевшие у своих стен
войско нартов, он также дает им совет, основанный на предвидении: К вашей
крепости нет подхода, и поэтому нарты посадят Пэтэрэза, сына Хымыща,
в пушку вместо ядра и закинут его внутрь крепости, - говорит Усэрэж
жителям Гунд-Гунда. - Выройте большую яму, разведите там огонь. Этого
мало, привезите большие камни, и когда в яму угодит Пэтэрэз, вы засыпьте
его камнями. Если вы столько сделаете, сможете противостоять ему.
Потом он показал место, куда упадет Пэтэрэз. Люди, живущие в крепости,
сделали так, как им подсказал Усэрэж… [469, Т. 1, с. 246].
В нартском сказании «Как нарты хотели погубить коня Саусэрука»
враги Саусэрука, желая погубить его коня Тхожия, также обращаются к
Усэрэжу за советом [469, Т. 2, с. 253-255]. Однако Тхожий и сам обладает
магией предвидения, благодаря чему спасает своего хозяина и погубить его в
первый раз не удается. Однако Усэрэж, по просьбе врагов Саусэрука,
продолжает искать возможные пути для убийства нарта и его коня [303]. Он
подсказывает, где и как нужно выпустить стрелу в Саусэрука. Когда
Саусэрук принес голову Тотреша своей матери Сэтэнай, она воскликнула: Ты
погубил единственного сына моей сестры!» и бросила в него ножницы.
Ножницы задели пятку Саусэрука и немного крови показалось на его
железном теле. Усэрэж узнает об уязвимом месте на теле Саусэрука и
подсказывает его врагам, как его погубить. Нарты улучили момент,
стрелой попали в его ногу и сбили с коня… [469, Т. 2, с. 261-262].
По другой версии, каким образом можно победить Саусэрука подсказала
Нэгучица. Когда его враги не могли ничего придумать, ночью к ним пришла
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Нэгучица и сказала: Вы хотите убить Саусэрука, но не знаете, как. Он весь
железный, кроме бедер, за которые держал его в щипцах нарт Тлепш, когда
его закалял. Это его уязвимое место. Скатите с горы на него Джанышэрых
(Джанышъэрыхъ – букв.: ʻострое колесоʼ) и предложите ему ударить его
бедром. Он гордый, ударит, тут Джанышэрых отрежет ему ноги… [469, Т.
1, с. 271].
Гибель другого нартского героя − Пэтэрэза − связана также с Усэрэжэм:
Когда нарты начали воевать с одним нартским всадником, и тот начал их
побеждать, они собрали по всей стране провидцев, гадальщиков на бараньей
лопатке. Спросили они и Усэрэжа, чтобы узнать, кто же с ними воюет.
- Всадник похожий цветом на железо, откуда бы ни пришел – это
Хымыша сын Пэтэрэза.
- И что делать с ним и как нам остаться в живых?
- Поставьте за нартским войском ваших женщин с грудными детьми.
Когда он появится с мечом, пусть войско разойдется, и перед ним встанут
женщины с детьми, это его остановит [469, Т. 4, с. 181].
В другом сказании Усэрэж также подсказал, как погубить Пэтэрэза.
Уязвимое место Пэтэрэза знала его воспитательница Жокоян. Во время
одного из сражений, в котором вместе с нартами участвовал и Пэтэрэз,
несколько нартов отправились к Жокоян и сказали, что ее сын погиб [299]:
- Этого не может быть, - ответила Жокоян, - мой сын может
погибнуть только тогда, когда стрела, пущенная в него, и мой взгляд
совпадут…
Нарты ночью привязали Пэтэрэза к скамье (он спал на длинной
скамейке, один его глаз спал, другой бодрствовал) и устроили шум. Когда
Пэтэрэз выбежал из дома, также вышла и Жокоян посмотреть, что
происходит. В этот момент нарты пустили в него стрелу, направление
которой совпало с взглядом Жокоян. Так погиб Пэтэрэз [469, Т. 4, с. 181182].
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В нартском сказании «Лэу, сын Колэсыжа и Псыхо гуащ» Усэрэж по
просьбе врагов пытается погубить отважного нарта Лэу. Здесь Усэрэж не
только подсказывает нартам, как погубить Лэу, но и помогает им. Интересно,
что …нарты нашли трех Усэрэжей, которые должны были решить, как
погубить нарта Лэу… [469, Т. 5, с. 197].
Со временем имя Усэрэж стало нарицательным и ныне мудрых людей
адыги называют Усэрэжэм. Он беспристрастен, не принимает ни одной из
сторон, поэтому, зачастую, он помогает противостоящим друг другу
противникам [299].
В сказании о нарте Лэу хитрый Усэрэж сам не раз отправлялся к отцу
Лэуа, ослепшему Колэсу, чтобы он направил сына в разные места, где тот
должен был непременно погибнуть и давал ему «трудные задачи», которые
должны были погубить героя: достать кровь свирепого кабана, чтобы
исцелить незрячие глаза Колэса, или пригнать необъезженного дикого коня,
приручить его и посадить на него отца и т.д. Конь сбрасывает Лэуа в
пропасть, где он едва не погиб, но его спасает жена - Псыхо гуащ [469, Т. 5,
с. 197-198].
В некоторых сказаниях Усэрэж не только дает советы, предсказывает, но
и помогает нартам реализовать задуманное ими. Например в сказании «Что
случилось с сыном Бабуха маленьким нартом Щорэ и нартом Пэозако»
девушка спросила Усэрэжа, как сделать так, чтобы нарт Щорэ женился на
ней. Усэрэж не только подсказал, что нужно для этого сделать, но и помог
молодым непременно пожениться [469, Т. 5, с. 306-309].
Представляет

определенный

интерес

сказание

о

своеобразном

противостоянии Усэрэжа и Бзыушхо (огромная птица) - орла, в котором
предсказания провидца о будущем одного юноши и девушки решил
опровергнуть орел. Для этого он унес девушку на вершину горы, но юноша
смог добраться до нее [497]. В результате Усэрэж выигрывает спор.
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В одном из сказаний хозяин, у которого остановился на ночлег нарт
Чэчан, говорит гостю, что гадание показало, что к нему придет человек,
который ему поможет одолеть иныжей [469, Т. 3, с. 257].
Магия предсказания в нартском эпосе наиболее отчетливо представлена
в циклах, посвященных нарту Саусэруку, красавице Бэдэф дах, сказании о
встрече нартского кузнеца Тлепша с Чыг гуащ и т.д. Нартская красавица
Бэдэф,

безымянная невеста нарта Саусэрука, Сэтэнай гуащ обладали

способностью видеть будущее, истолковывать символы и знаки сновидений.
Предсказание эсхатологического характера - гибель мира, потеря
изобилия («жира земли») − связывается в эпосе с появлением на свет нарта
Саусэрука («Когда на свет появится нарт Саусэрук, земля потеряет свою
«жирность») [469, Т. 2, с. 290]. В сказании обрисованы необыкновенные
свойства четвертинки зернышка проса, четвертинки бараньего ребра,
которые способны наполнить большой котел и насытить целый отряд
всадников вместе с Саусэруко: Удивленные нарты спросили: «Как все это
могло получиться?
- Раньше, до рождения на этой земле нарта Саусэрука, земля была
«жирная» и на ней было изобилие, - ответила она. - Я угостила вас тем, что
было до его рождения, оно было у моих сыновей. Теперь в том, что нарты
выращивают и пасут, нет изобилия, так как на свет появился Саусэрук. Я
знала о том, что он родится и сохранила все, что осталось от моих
сыновей, и я всегда смогу накормить даже целое войско гостей. <…> Нарт
Саусэрук удивился и, опечаленный услышанным, тихо сказал про себя:
- Оказывается, что я принес столько плохого на свет, и живу вопреки
желанию людей… [469, Т. 2, с. 290].
Предсказание о том, что родится Саусэрук и земля потеряет свою
«жирность», содержится и в сказание о встрече Саусэрука с огромной костью
– останками иныжа. Великаны-иныжи и их предки, «первонасельники» земли
нартов [222], также знают о том, что родится Саусэрук и земля потеряет свою
«жирность». Сказание повествует о том, как один из спутников Саусэрука
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проехал сквозь огромную тазовую кость. Саусэрук «обратился к Тхэ на горе
Ошхамаф» с просьбой, чтобы он оживил на короткое время незрячим того,
кому принадлежала кость исполинских размеров. Тхэ, всегда исполняющий
просьбы Саусэрука, оживил великана. «Давай, иныж, покажи, что ты
можешь, - сказал Саусэрук, - видимо, ты не смог затоптать многих маленьких
людей, когда был жив!». Услышав такое, иныж рассердился, встал, вырвал
один большой холм, сдавил его и выпил сок, который потек из него [316, c.
161-167]. «Говорили, что появится на свете нарт Саусэрук, вот ты родился, и
земля потеряла свою «жирность!», - сказал иныж… [469, Т. 2, с. 290-291].
В этих сказаниях прослеживается противоречивый характер образа
нарта Саусэрука. «Солярная» природа, деяния «культурного героя» (мотив
«возвращения огня», добыча санэ – напитка богов и виноградной лозы),
сочетаются в его образе с элементами хтонической природы (хромота,
происхождение из камня и т.д.) [101]. К этому же ряду символов,
свидетельствующих о его хтонической природе, относится и мотив
оскудения земли, потери им плодородия, являющийся, несомненно, одним из
наиболее архаических мифологических элементов эпоса. Этот мотив
встречается в мифологических преданиях о прикованных к скале, в пещере и
у подножья Ошхэмафа титанах и старцах. Прикованный в глубокой пещере
титан-богоборец также ждет, когда исполнится предсказание о том, что на
земле перестанет зеленеть трава, перестанут рождаться ягнята и он сможет
освободиться. Освобождение титанов-богоборцев грозит гибелью миру.
Более поздний характер носят вопросы титана, в которых содержатся
вопросы нравственно-этического характера: «Растет ли еще камыш на земле?
Рождаются ли ягнята?». Безжалостные сторожа ему отвечают: «Растет
камыш, рождаются и ягнята». Тогда гигант приходит в бешенство, дергает за
цепи, которыми привязан к горе…» [469, Т. 7, с. 17].
В сказаниях о том, как погиб нарт Саусэрук, также присутствует мотив
предсказания. Враги Саусэрука - нарты и иныжи − объединились, чтобы
убить его. В тот день, когда он собрался выехать из дома, Сэтэнай гуащ
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просит его остаться, поскольку ее кольцо «налилось багровым цветом, на нем
видны какие-то знаки, с которых капает кровь и ему лучше отложить
поездку» [469, Т. 2, с. 278]. На что Саусэрук ответил, что никого не боится и
«чем жить бесславно века, лучше погибнуть, так, чтобы имя осталось» [469,
Т. 2, с. 278]. Сэтэнай гуащ просит ничего не поднимать по дороге, так как
предметы, которые она видела на своем кольце, были кровавого цвета [469,
Т. 2, с. 278]. Следует отметить, что кольцо, как атрибут предсказания,
нередко встречается в фольклорных текстах, а также используется в ритуале
гадания. Как отмечалось выше, при помощи кольца девушки гадали при луне
на суженого.
В пути Саусэрук встречает необычные явления, которые носят
символический характер и впоследствии истолковываются: грызущиеся
красные и черные чувяки, которые не дают друг другу взобраться на дерево;
две кадки: одна наполнена до краев вином, другая пустая, последняя бегает
вокруг наполненной, чтобы себе хоть что-нибудь перелить, но тщетно;
длинная веревка, которая то сворачивается, то опять устремляется к нему;
неродившийся щенок в животе собаки лает на него; в доме его девушки рука
матери лежит в углях очага, изо рта сыпятся искры, а на языке ее отца
разместилась змея; у возлюбленной Саусэрука половина тела была холодной
как лед, а другая – горячей как огонь [316, c. 161-167]. Когда Саусэрук
рассказывает об увиденном, девушка толкует эти символические знаки:
Огромный дуб – арена поединка, «лист всего мира», где сошлись две большие
группы людей: живущих в достатке и неимущих (красная и черная обувь);
кадки символизируют то, что достаток и нужда никогда не поймут друг
друга; веревка – это пупок, которым Саусэрук был связан с матерью, она
говорит: «Не перешагни пупок матери!»; то, что нерожденный щенок
тявкнул на него, означает, что «придет время, когда дети начнут
огрызаться на родителей, перестанут бояться и слушать их»; изо рта
матери сыплются искры, потому что она днем была на похоронах и не
могла сказать всего, что хотела, теперь ее недовольство сыплется
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искрами; отец девушки нарушил истоки двух родников и за это
выброшенный старый ремень превратился в змею; а тело у нее стало и
горячим, и холодным из-за ревности, ее отношение к нему раздвоилось, она
узнала, что она у него не одна [469, Т. 2, с. 277-288]. В завершении сюжета
сказания предзнаменование, увиденное Сэтэнай гуащ, подтверждается Саусэрук погибает.
В

цикле

нартских

сказаний

о

Бэдэф

гуащ

героиня

обладает

способностью толковать содержание снов и предсказывать с их помощью
будущее. Символика сновидений представляет собой один из элементов
мифопоэтических воззрений. Существовали представления, что во время сна
душа человека покидает тело и странствует. Согласно примете-правилу,
нельзя было резко будить спящего человека, так как душа могла не успеть
вернуться в тело. Побывавшая в странствиях душа обладала информацией,
которая выражалась с помощью образной символики снов. К.-Г. Юнг
связывал формирование различных символов в первую очередь с феноменом
сновидений

[244].

А.М.

Сиюхова

отмечает,

что

«продуцируемые

коллективным бессознательным символы через сны переходят в мифы,
образуя устойчивые системы образных представлений сообществ. Через
анализ сновидений можно выявить особые отличительные черты этнического
сознания и культуры, сохраненные в современном социуме» [367, с. 245-254].
Учитывая

мифологическое

эмоциональное

восприятие

индивидом

сновидений, высоко ценились люди, которые могли «расшифровывать» сны,
таких Гомер называл толкователями снов [316, c. 161-167]. К таковым
относилась и нартская красавица Бэдэф, которая предстает в эпосе
толковательницей

сновидений.

В

«Сказании

о

Бэдэф

гуащ»

она

истолковывает молодому нарту его сон и предсказывает будущее: Однажды
группа нартов отправилась в гости в одно нартское село. Ночью пасти
коней оставили молодого нарта. Он уснул и увидел несколько разных видений
во сне [469, Т. 7, с. 93]. Молодой нарт спрашивает у своего бысыма –
хозяина, не знает ли он кого-нибудь, кто сможет истолковать его сон. Хозяин
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отправляет его к Бэдэф гуащ. Нарт рассказывает ей видения своего сна:
Недалеко от нас, где мы живем, находится один лес. Из этого леса
охотники выгнали одного крупного кабана, и когда он достиг наших ворот,
его убили. Из основания его уха выросло большое дерево. Оно превратилось в
большое ветвистое дерево. Я этому удивлялся, когда два голубя сели около
этого кабана и они горько оплакали его. А один грач сидел безмолвно и
смотрел на них, ничего им не говоря. Что это означает, Каспотовых дочь
Бэдэф?
- Это пример того, что тебя ожидает, - ответила девушка. – Кабан,
которого убьют охотники, – это ты. Когда ты отправишься в лес за
дровами, твои родственники погонятся за тобой и убьют тебя у твоих
ворот. В это время твоя беременная жена родит сына, он вырастет,
станет многодетным и отомстит твоим убийцам (в другом предании
говорится, что мальчик станет отважным мужчиной и отомстит за тебя), два
голубя – это твои сестры, которые будут жить в другой стране, когда ты
погибнешь, они придут и будут тебя горестно оплакивать. А безмолвно
будет сидеть твоя мать.
- Следующее мое видение таково, - говорит парень, - андольская обувь
(красная обувь знати – А.К.) и обувь из свиной кожи не могли поделить верх
высокого холма, поочередно стаскивали друг друга, к чему это, Бэдэф?
- Это не пример из нашей жизни, это из жизни последующих поколений,
сказала девушка, - ты увидишь, как рабы скинут князей и сами станут
князьями [469, Т. 7, c. 93-98].
Далее следует целый ряд подобных видений сна, которые один за
другим истолковывает девушка.
Согласно рассказам информантов, жителей Кунчукохабля, более
двухсот лет назад в их селении жил Пащ Казан, который предсказывал, что
придет время, и подводы без волов и лошадей сами будут передвигаться, и
железные птицы будут летать по небу.
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В различных жанрах адыгского фольклора, в частности в устных
рассказах,

меморатах,

также

содержится

множество

упоминаний

о

предсказаниях провидцев. Например записанные исследователем Нэгуч
Юсуф-Сагидом предсказания Хидзетля Гузаеко Джаймыза из Дефана на
Черноморском побережье, о том, что «… враг войдет в Черкесстан и завоюет
его (Русско-Кавказская война XIX в.), Емынэку (букв.: Емын и ку - ʻподвода
Емынаʼ) и кушъхьэфачъ (букв.: ʻподвода, которая едет куда хочетʼ) войдет в
страну. Емынэку будет отходить от берегов Пшызэ (река Кубань) и по пути
Чэмзэкъо лъагъу (тропа Чемзоко) подходить к ЦIэмэз (Цемез – нынешний
Новороссийск), далее будет двигаться по Туапсинскому берегу и подъезжать
к ТIуапс (Туапсе). Станет так, что стирающие белье женщины на берегах
Пшызэ – и русские, и адыги, будут сидеть по своим берегам и посылать друг
другу приветствия» [467, с. 255-256]. Упоминал Нэгуч Юсуф-Сагид и о
другом предсказателе будущего – эфенди Устоке, который говорил, что
«Черкесия погибнет в войне с Россией» и заранее выселился в Турцию [473,
с. 256].
Шапсуги, проживающие на побережье Черного моря, предсказывали
будущее по звездам. Согласно рассказам информанта, житель села Тхагапш
Тлехудидж Схабо, наблюдая за звездами, предсказывал будущую войну
Черкесии с Российской Империей, «свержении тех, кто начнет эту войну»,
затем

«большую

войну

со

стороны

Запада

на

Восток»

(Великая

Отечественная война 1941-45 гг.) и др. [515]. А жительница села ШIоикъу
(Большой Кичмай) была хьадрыхаплъ - обладала способностью «смотреть» в
«иной мир», «общаться» с душами ушедших [507].
Когда в противостоянии бжедугских князей Джэджыко и Кунчукоко
погибли все взрослые мужчины из рода Кунчукоко, чтобы спасти ребенкакняжича, его нужно было отдать на воспитание знатному и сильному князю.
Тфокотль (свободный крестьянин) Шакумыко отправился на поиски
приемного отца и когда он, не найдя достойного воспитателя и отчаявшись,
решил вернуться, один кумыкский предсказатель, которого он встретил в
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пути, сказал ему, чтобы тот продолжил путь и тогда он встретит такого
князя. Шакумыко продолжил поиски и нашел воспитателя для княжича Плижа Очэпща [520].
По словам известного абхазского ученого Ш.Х. Салакая, «в абхазском
фольклоре, особенно в нартских сказаниях, магия предсказания более всего
прослеживается в цикле, посвященном Сосруко. Например, когда он
возвращался домой, на него залаяла собака в утробе матери, затем его
невеста «расшифровала», что в этом было заложено» [508].
5.2 Мифические соседи нартов испы и иныжи
Мифическими соседями нартов в адыгском нартском эпосе выступают
испы и иныжи. Нарты, испы и иныжи живут по соседству; земля иныжей
находится за крутыми гребнями гор. Испы и иныжи порой обладают чертами
«культурных героев», помогают в создании первых орудий труда (Исп гуащ)
обладают некоторыми предметами культуры.
Испы (Испхэр). В сюжетах и мотивах адыгского эпоса, наряду с героями
нартами

присутствуют

мифические

образы

первосуществ

и

первонасельников нартской земли – маленьких людей-испов и великановиныжей. Они предстают не только носителями традиции, первосуществами и
первонасельниками нартской земли, но, по некоторым вариантам эпических
сказаний, нарты находились в подчинении у испов [469, Т. 4, с. 38]. По
мифоэпическим воззрениям адыгов, племя испов произошло от Нэгучицы,
что свидетельствует о мифологической основе их образа. Это маленькие
люди, но они воинственны, бесстрашны и, если причинить им зло, жестоки.
Э. Спенсер отмечал, что «…черкесы и абазины в своих сказаниях говорят,
что страна, перед тем, как их раса заняла ее, была населена народом, столь
маленького роста, что заяц служил им конем вместо лошади…» [182, с. 121].
Однако, в целом, испы в эпосе характеризуются положительно. Испов
иногда называют «бырсы». Значение этого слова непонятно, видимо, оно
произошло от названия местности, где проживали испы, ведь убийцу своего
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отца Хымыща, зятя испов, Пэтэрэз побеждает в долине Бырсей у реки Уарп.
Встречается в эпических текстах и топоним Бэрсае - название поля [306, c.
46-55].
Время, когда испы жили на земле, которая стала затем территорией
нартов, нартские сказания не указывают. Также неизвестно, по какой
причине они ушли со своих территорий. Возможно это отображение
миграционных процессов в поисках лучших благодатных земель для
скотоводства. Народы покидали земли в связи с засухами, природными
катаклизмами. В эпосе отсутствуют упоминания о причине ухода испов, как
нет и свидетельств о времени переселения нартов. Испы и нарты
представлены соседями, а земля испов граничит с нартской. Как описывается
в нартском сказании «Как Саусэрук встретился с Адыиф», на земле испов
протекают быстрые реки, всюду высятся красивые деревья, расположено
множество пастбищ, на золотистых лугах пасутся богатые стада. Дни здесь
не слишком жаркие и не холодные. Испы, кому принадлежали эти
богатства, были настолько маленькими, что были видны еле на земле…
Однако они были достаточно отважны… Пусть твой неприятель
встретится с испами, кончиком меча раскромсают… [469, Т. 5, с. 180-181].
О силе и мощи испов, в свое время обладавших грозным войском,
повествуется в сказании «Как нарты отвоевали Сэтэнай гуащ у испов».
Князь-предводитель (пщы) племени испов - Жачэж (ЖэкIэжъ – букв.:
ʻстарая бородаʼ) хотел жениться на красавице Сэтэнай, но она не
соглашалась. Он хотел похитить Сэтэнай, однако не смел, поскольку
опасался гнева нартов. Однажды, воспользовавшись тем, что нарты
отправились в поход протяженностью в целый год, пщы Жачэж похищает
Сэтэнай [306].
Крепость Жачэжа была сильно укреплена, она находилась над узкой
пропастью, и подход к ней был чрезвычайно труден. Лишь одна тропинка
подходила к ней, но она охранялась несметным войском испов. Не раз
пытались нарты вернуть Сэтэнай, убили немало испов, но ничего не смогли
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сделать. Тогда молодые нарты отправились к провидцу и мудрецу Усэрэжу и
по его совету взяли в поход против испов известного нартского героя
Орзэмэса. Отправился с ними и Горгоныж - нартский свинопас, обладавший
огромной силой. Испы, увидев нартов, забросали их стрелами и не
подпустили к крепости. Тогда нарт Горгоныж прикрылся телом своего
погибшего коня, подобрался к стенам и пробил ограду. Нарты ворвались в
крепость и, одолев испов, освободили Сэтэнай гуащ [469, Т. 1, с. 178-183].
Испов - отважных и бесстрашных воинов, как свидетельствуют нартские
сказания, − побаивались даже иныжи. «Пар из ноздрей иныжа шатал
маленького испа, - повествуется в сказании «Ерыкшэу и нарты». «Что ты
намерен делать?» - спрашивал иныж испа. «Думаю взять дубину и
отколотить тебя», - отвечал исп. Тут же иныж убегал» [469, Т. 1, с. 275].
Храбрые и воинственные испы вместе с тем были гостеприимными
хозяевами. Встретив на охоте нарта Хымыща, князь (пщы) испов пригласил
его в гости, но тот с трудом залез в испыун, который изнутри оказался
довольно вместительным. Тогда исп, как повествует нартское сказание
«Рождение и воспитание Пэтэрэза», «заставил работать подвластных ему
иныжей, живших за горой, и те из камней построили просторный дом нарту»
[469, Т. 4, с. 36].
Наибольшее количество сведений об испах содержится в цикле
эпических повествований о нарте Хымыще и его сыне Пэтэрэзе. В сказания
«Нарт Хымыщ» описываются дома испов, сделанные из огромных,
обтесанных и прислоненных друг к другу камней (испыун) [306]. Нарты
описывают испов как людей, «у которых голова получилась, а тело не
получилось». Они отличались большой смекалкой и хитростью, благодаря
чему иногда их называли «маленькими волшебниками». Во времена нарта
Хымыща могущество испов было уже на исходе, племя начало вырождаться,
и они перестали враждовать с нартами.
Об отваге и охотничьем мастерстве испов свидетельствует нартское
сказание «Как Пэтэрэз родился и как его воспитали», в котором описывается,
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как князь испов встретился во время охоты с нартом Хымыщем. Вместо коня
у испа был заяц, он обогнал коня Хымыща, настиг оленя, и когда оказался
между его ног, стрелой поразил оленя прямо в сердце. Следует отметить, что
охота играла значимую роль в жизни архаического общества, и достойный
охотник всегда был в почете. В связи с этим в охотничьем фольклоре
воспевается, прежде всего, личное мужество, удачливость, смекалка и
физическая сила индивидуума. Таким образом, тот факт, что пщы испов смог
опередить самого Хымыща, служил свидетельством его удачливости и опыте
охотника, и, следовательно, говорил о его несомненных достоинствах [306].
Испы - обладатели волшебного оружия, наделенного сакральной силой и
мощью, способной уничтожить человеческий мир. Когда исп в сказании
«Рождение и воспитание Пэтэрэза» поразил стрелой оленя, он в волнении
начал бегать и тревожно смотреть в небо. «Почему ты столько внимания
уделяешь стреле»? - спросил его Хымыщ. «Если я пущу эту стрелу не под
нужным углом, она на свете не оставит никого, если она уйдет в землю,
ослабит ее настолько, что больше людей не удержит», - ответил исп [469, Т.
4, с. 36].
В различных вариантах сказаний из цикла о нарте Хымыще указывается,
что исп, пригласивший гостя к себе в дом, имел единственную дочь (в
некоторых сказаниях она выступает в качестве сестры). Исп гуащ - так звали
ее, была небольшого роста, но отличалась красотой и умом. Хымыщ решил
на ней жениться, но получил отказ. Когда нарт настойчиво стал просить ее
выйти за него замуж, она призналась, что боится, как бы Хымыщ не оскорбил
ее словами мыгьо цIыкIу («маленькая несчастливица») и эту обиду она не
сможет ему простить. Тогда нарт поклялся именем бога Уашхо, что не
произнесет этих слов. Однако однажды он нарушил клятву и беременная
Исп гуащ, уже носившая в своем чреве будущего нартского героя Пэтэрэза,
все же ушла от него. Хымыщ долго просил ее вернуться, но Исп гуащ,
поклявшаяся, что уйдет к отцу, если будут произнесены эти слова, была
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непоколебима. За её обидчивость Исп гуащ нарты прозвали «обижающаяся
гуаща» [306, c. 46-55].
Мифологическая основа прослеживается в обстоятельствах рождения и
воспитания сына Исп гуащ и нарта Хымыша - Пэтэрэза. Согласно обычаям
нартов, женщина, которая уходила от мужа, должна была оставить ребенка в
его семье. Исп гуащ, как только родила младенца, тотчас же отдала его отцу
и даже отказалась кормить его своим молоком. «Если бы хоть с наперсток он
выпил бы моего молока, начиная от восхода и заканчивая закатом, не было
бы сильнее его, но я не дам ему молока», - сказала мать [469, Т. 4, с. 38]. В
сказании «Рождение Пэтэрэза и его юность» Исп гуащ говорит, что ее сын
примет только ее молоко, поэтому не надо ему предлагать другое. Поить его
можно лишь соком ореха.
Нарты боялись еще не родившегося Пэтэрэза, ибо знали, что его отец
Хымыщ был храбрым воином, а испы происходили от рода Нэгучицы. Став
мужчиной, Пэтэрэз смог бы погубить всех нартов, поэтому они положили
ребенка в бочку, плотно закрыли крышку и бросили в реку. Однако он не
погиб, его подобрали, воспитали, он вырос, стал храбрым и сильным, и
отомстил нартам за смерть своего отца. Образ Пэтэрэза, как и Сэусэрука,
обладает противоречивыми чертами. С одной стороны, он непримиримый
враг нартов, который жестоко мстит им, а с другой, согласно существующим
вариантам нартских сказаний, именно он уничтожает злого бога Пако, спасая
от засухи и голода нартов, освобождает и возвращает предводителя нартов
Насырэн жач [306, c. 46-55]. Как и Сэусэрук, Пэтэрэз, которого всегда
опасались нарты, погибает от их рук. Как рождение Пэтэрэза, его подвиги и
деяния, так и его гибель обладают сакральным характером: как отмечалось
выше, убить героя можно было только в том случае, если взгляд его
воспитательницы Жокоян совпадал с направлением стрелы, пущенной в
Пэтэрэза.
Когда испы стали терять свою силу и мощь, нарты перестали враждовать
с ними и начали защищать их от их врагов. В сказании «Иныж, которого

248

нарты привязали к горе» повествуется о том, как однажды нарты собрали
всех мужчин на Хасэ (народное собрание) и подумали над тем, как «будет
дальше жить овдовевшая и потерявшая сына Исп гуащ». Учитывая, что она
сделала много хорошего для нартского рода, решили помогать и оберегать
ее, пока она будет жива. Тот, кто обидит ее, станет врагом нартов, и
совершенное злодеяние будет приравниваться к ста грехам. Когда иныж
Шхабго ограбил и разорил Исп гуащ, нарты поймали его, привязали к горе
лицом к солнцу, чтобы он изнывал от жажды и давали ему лишь немного
еды, чтобы не умирал. Так нарты наказали обидчика.
Адыгские испы похожи на абхазских ацанов – эпических карликов.
Абхазский исследователь Д. Гулиа приводит интересное сказание об ацанах:
«С самого начала Абхазию населял народ из малорослых людей, звали их
ацан, - повествуется в нем. - Они настолько малы были, что влезали на
папоротник, который их свободно поднимал, и обрубали его ветки.
Единственное животное, какое они имели, были козы... После них явились
абхазы и заняли страну. Следами того, что ацаны жили в Абхазии, абхазцы
считают глыбы камней, главным образом, в горах, называемые оградой
ацанов…. В Африке и до сих пор имеются племена негров-карликов пигмеи, о которых знал уже Геродот» [43, с. 105-106]. Ацаны были
прекрасными охотниками. Несмотря на маленький рост, они были сильны
физически. Так, ацан, встретившийся нарту Куну, «завернул тушу убитого
медведя в шкуру, сунул большой палец в ноздри медведя, и рывком поднял
весь этот груз» [177, с. 221].
Ацаны, как и испы, вступают в брачно-семейные связи с нартами. В
абхазском нартском эпосе один из братьев нартов Кун женится на сестре
ацанов Зылхе. У них рождается нарт Цвицва по прозвищу Бжейкуа-Бжашла,
что означает «Получерный-Полуседой». Впоследствии он становится одним
из самых могучих нартских героев. Но Она, как и Исп гуащ, - женщина
«крутого нрава, болезненно переживающая оскорбления и не прощающая
обид». Как и Исп гуащ, Зылха покинула своего супруга Куна за то, что он

249

имел неосторожность упрекнуть ее в медлительности [177, с. 60-51]. В
отличие от Исп гуащ, Зылха абхазской версии нартского эпоса – невзрачна,
нарты относятся к ней равнодушно и роль ее эпизодична [306].
Иныжи (Иныжъ) относятся к «культурным героям», принимавшим
участие в создании первых людей и мироустройстве. А.А. Ципинов считает,
что «адыгская мифопоэтическая традиция некогда «знала» великанов в
качестве первопредков» [222, с. 105]. В подтверждение своей мысли, он
приводит элемент фольклорного текста: Фи тхьэр сэращ, фызгъэпсэури
саращ, фыкъэзгъэхъури фызгъэл1эжри сэраш - «Ваш бог – я, живете
благодаря мне, создаю и умерщвляю вас я», - говорит великан [Там же].
Герои более поздних нартских преданий говорят о прародителях как
потомках иныжей, что те «… были выше на три локтя» [469, Т. 1, с. 317].
Адыги считают, что на их земле раньше жили иныжи и испы, затем,
когда нарты покинули страну нартов, она досталась им [469, Т. 1, с. 224].
Однако в большинстве нартских сказаний иныжи живут поблизости от
нартов, хотя в некоторых повествованиях отмечается, что земли иныжей
расположены на расстоянии пути в один год. Иногда великаны живут под
огромными холмами или в недоступных ущельях.
По мнению А.А. Схаляхо, иныжи – это греки, ионяне, которые в IV веке
до н.э. предприняли попытку захвата Черноморского побережья, где жили
древние предки адыгов (черкесов). По имени места их проживания этих
греков называли «ионисы». «Возможно, ионяне по крови были адыгами,
которые знали греческий язык, и они вернулись назад, - пишет А.А. Схаляхо.
– Можно предположить, что сначала греки и адыги мирно общались,
сосуществовали на Черноморском побережье, торговали друг с другом, но
позже начали враждовать. Тогда они стали «Ины», «Иныжъ» (иныж большой, жъы - с оттенком пренебрежения – А.К.). Следы взаимоотношений
древних адыгов и этих ионян (иныж) отчетливо видны в нартском эпосе»
[368, с. 5].
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В некоторых повествованиях нарты и иныжи представлены мирно
сосуществующими и даже общающимися. Подобное можно, например,
проследить в сказании «Как вместе с иныжами Саусэрук был на молениях».
Здесь повествуется о том, как одна старуха собрала на коллективное моление
шесть иныжей и Саусэрука, накормила их, напоила [306, c. 46-55]. А в
сказании «Как Ащэмэз, сын Ащэ, воевал с Тлегуц жач» прослеживается
необычный мотив тайной связи иныжа с матерью Ащэмэза.
В сказании «Старик и великаны» иныжи представлены как существа,
заботящиеся о нартах: Гость семи братьев-иныжей старик отправился в лес
за дровами. Когда он начал задерживаться, братья послали одного великана
за ним. Пришел иныж в лес и видит, что старик связал много деревьев
веревкой. «Что делаешь, старик, зачем веревкой вяжешь деревья?» - спросил
он старика. Тот отвечает: «Да вот хочу весь лес сразу охватить. Не буду я
каждый день носить вам дрова. Лучше отдохнуть недельку, другую». «Э-э,
старик! Так нельзя. По соседству с нами есть селение, где живет много
великанов, им тоже нужны дрова. Ты заберешь все, а им ничего не
останется… [459].
Факт возведения первородства человека к мифическому времени и
мифическим персонажам подтверждается устойчивым мотивом рождения
нарта Шауая женщиной из рода иныжей - Нэбгырэй. Когда нарт Канж привез
ее в село, она сказала перепуганным нартам: Не бойтесь меня, я стала
вашей. Для добра нартов не пожалею ни силы, ничего, во всем буду помогать
нартам [469, Т. 5, с. 23]. Всю жизнь она оставалась верной своим словам.
Желая родить для нартов отважного сына, Нэбгырэй сразу же после родов
проверяла силу и возможности младенца. Для этого она рожала прямо в
огонь и когда ребенок, испугавшись огня, начинал плакать, великанша
говорила: Этот для меня не сможет стать сыном, и оставляла младенца в
огне. Так она родила девятерых, а десятым был нарт Шэуай. Когда Шэуай
родился и упал в огонь, он не заплакал, а сел и начал играть углями. Тогда
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жена Канжа сказала, что он может стать настоящим нартом... [469, Т. 5, с.
29].
Следует отметить, что, несмотря на брачные союзы между великанами и
нартами (элементы которых прослеживаются также и в волшебных сказках),
вряд ли можно с уверенностью утверждать, что великаны, как и испы,
являются первопредками нартов. Скорее, в них прослеживаются черты
архаических первопоселенцев и древних насельников этих земель. В
эпических сюжетах иныжи чаще всего выступают непримиримыми врагами
нартов. Подтверждением этому может служить один из наиболее древних
классических сюжетов о похищении иныжем огня у нартов, возвращенного
Сэусэруко.
Иныжи - одни из самых опасных и жестоких врагов нартов. Великаныиныжи - воплощение хтонических сил хаоса и зла, о чем свидетельствует и
их облик. Они уродливы, прожорливы, коварны и злы. Как правило, иныжи
одноглазы, обладают порой признаками мифического дракона-благъо – у них
может быть три или семь голов. Более поздними мотивами, как эпических
сказаний, так и сказок является то, что иныжи не признают никаких
нравственно-этических норм, не соблюдают правил этикета (хабзэ), им не
знакомо понятие чести. В более поздних произведениях фольклора иныжи
могли служить обобщающим образом иноземных захватчиков, посягавших
на земли адыгов. «… В его образе [иныжа – А.К.] народ в гротескногиперболической форме отразил облик иноземных захватчиков, разорявших
нартские селения, угонявших скот, обрекавших пленников на рабство» [361,
с. 105-106]. «Иныжи всегда соперничали с нартами, - повествуется в сказании
«Как Пэтэрэз поступил с сыном иныжа», - постоянно замышляли против них
коварства. Они нападали на людей, угоняли их вместе со скотом» [469, Т. 1,
с. 171]. В некоторых сказаниях встречается образ иныжа-кровопийцы. Так, в
сказании «Как Пэтэрэз убил иныжа и спас Уон (Iуон)» повествуется о том,
как «семиглавый иныж прокалывал пятку похищенной им девушки и
высасывал из нее кровь. Таким же кровожадным иныж является в сказании
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«Саусэрук и Пщымаф». Иныж в сказании о красавице Сэтэнай настолько
огромен, что люди были не больше его руки. Он сумел три ночи пасти и не
потерять ни одной лошади из волшебного табуна Нэгучицы. Тело его
необычно: если отрубленная от туловища голова находилась поблизости, то
он смазывал её лекарством и снова оживал.
Часто помощниками иныжей выступают различные мифические
животные, которые также огромны и сильны, как и их хозяева. Таковы,
например, чудесный конь иныжа Архон-Архож (Архъон-Архъожъ) Жако,
способный преодолевать недельный путь за день, дикий страшный кабан
таких размеров, что наводил на нартов страх. Их овцы так сильны, что
семеро братьев не смогли поймать ни одну из них. А вороного в табуне
иныжей никто не может удержать, и он постоянно извещает хозяина об угоне
лошадей. В сказании «Князь Камболет и тридцать всадников» встречается
конь, у которого «грива и хвост достают до земли и волочатся за ней, сжигая
гололед на дороге». Другие кони сжигают придорожную траву и все, что
растет рядом с дорогой [306, c. 46-55].
В нартском сказании «Нарт Батей» героя приносит к иныжу-людоеду
вожак диких коз. Огромное животное на своих рогах приносит нарта своему
хозяину. Когда иныж уснул, нарт выколол его единственный глаз острогой, а
затем и погубил врага. Нарту удалось убить вожака диких коз только лишь
после победы над иныжем.
Во многих нартских сказаниях присутствует образ огнедышащего
иныжа, у которого, даже когда он спит, изо рта сыплются искры и
раскаленные угли. Таков, к примеру, иныж в сказании «Как Пэтэрэз убил
иныжа и вернул Орзэмэса». Данное эпическое повествование интересно еще
и тем, что в нем прослеживается мотив воскрешения головы после второго
удара по ней. Здесь фигурирует семиглавый иныж, у которого после второго
удара вновь вырастают все головы и убить его можно, лишь проткнув сердце.
Мотив воскрешения чудовища после второго удара наблюдается и в
нартском пщынатле «Хымыщыко Пэтэрэз». Нарт Пэтэрэз встречает группу
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иныжей и вступает в поединок с самым сильным из них. Когда он отрубил
голову иныжа, тот попросил ударить еще раз, но нарт ответил: «Мать меня
два раза не рожала». После отказа героя ударить еще раз иныж умирает.
Подобный мотив наблюдается и в грузинском фольклоре. Так, дэв в
грузинском сказании «Источник Джамагидзе», пораженный выстрелом
охотника, просит выстрелить еще раз, но герой не стреляет, и дэв умирает
[42, с. 78]. Мотивы воскрешения и бессмертия иныжа в опосредованной
форме прослеживаются и в других сюжетах нартских сказаний. Так,
например, в сказании «Нарт Шэбатынук и иныж» отрезанная голова великана
долго гонялась за нартом, но, в конце концов, выдохлась, и нарт принес ее
людям.
Дома у иныжей огорожены высокой глухой изгородью, в которой
отсутствует вход; там же, где он есть,

его всегда стерегут охранники.

Например в сказании о нарте Хымыще у ворот привязаны два льва. Ворота
иныжей в сказании «Сын Колесежа Рамфыт» можно открыть только изнутри.
В сказании «Что случилось с Тэтэршаом» к иныжам можно попасть лишь
«раздвинув горы плечами».
Иныжи - носители зла, активные участники коварных заговоров против
нартских героев (Саусэрук, Шыужый и др.). Таковыми они представлены в
сказании «Как убили Саусэрука». Они с радостью помогают врагам
Саусэрука, пожелавшим погубить героя. Иныжи скатывают с горы
Джанышэрих (Джанышъэрыхъ - острое колесо, которое отрезает ноги
Саусэруку). Нарт забрался на своего коня, иныжи забросали дорогу камнями
и преградили путь его коню Тхожию, затем иныжи вместе с врагами живым
закопали его в землю.
Жены иныжей также выступают врагами нартов, они столь же сильны,
иногда даже превосходят силой своих мужей. Женщина-иныж в сказании
«Как Канж женился» представлена громадной женщиной с перекинутыми за
спину грудями, орудующей железной палкой вместо иголки и арканом
вместо нитки. Живет она у большой пропасти в пещере вместе со своей
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безобразной дочерью [306, c. 46-55]. Огромен и силен иныж, у которого
Саусэрук забрал головню из костра (мотив возвращения огня). Он может
встать на дно моря, достает руками Саусэрука, который проскакал на своем
Тхожие семь дней. В наиболее архаических пщынатлях и сказаниях цикла о
нарте Саусэруко в противостоянии между нартским героем и иныжем
человек благодаря своему уму и хитрости всегда побеждает грозных
великанов.
Враждебный характер и жестокость иныжей наглядно прослеживаются в
сказании «Шыужый и Шэбатынук», в котором повествуется о том, как
иныжи убили всех братьев Шыужыя, похитили его мать, сделали ее своей
рабыней и по малейшему поводу избивали беззащитную старушку. Шыужый
долго пытался одолеть врагов, но это ему не удавалось. Иныжи при желании
могли убить нарта, но они хотели его подольше помучить и всегда
отпускали. Возмездие пришло со стороны нарта Шэбатынука, который убил
всех иныжей и освободил женщину [309].
Чаще всего иныжи крадут молодых жен нартов или их девушек,
насильно сожительствуют с ними, а в большинстве случаев уносят их с
целью испытать себя в поединках с нартами, которые непременно желают
вернуть своих женщин. Иныж Архон-Архож, например, украл девушку
только с целью вызвать на поединок нартов. Он настолько силен, что играл
дома железными предметами и был так грозен и страшен, что «даже птица не
могла пролететь над его владениями» [309, c. 125-138].
Иныжи в нартском эпосе адыгов предстают и людоедами. В сказании
«Семеро братьев-иныжей и группа Саусэрука» повествуется о том, как
группа нартов во главе с Саусэруком случайно встречают иныжей. Великаны
заходили в море, отлавливали морских свинок и съедали их заживо. Когда
они увидели нартов, то закричали, что «давно не ели человеческого мяса» и,
если они были бы сейчас голодны, непременно съели бы нартов и запили их
кровью. Насытившиеся иныжи крепко уснули. От их храпа дикие звери
боялись близко к ним подойти, выдыхаемый ими воздух вихрем уносился в
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небо. Саусэрук перехитрил иныжей и спас нартов от гибели [469, Т. 2, с. 252253].
Враждебные поединки и формы соперничества между иныжами и
нартами разнообразны: они сбивают друг друга с коней, стреляют друг в
друга из луков, борются, сражаются при помощи оружия, соревнуются в том,
кто глубже вгонит другого в землю - хэч-хас. В нартском сказании «Гость и
Шэуай» встречается двенадцатиголовый иныж, который был непобедим в
борьбе хэч-хас. В противостояние с ним вступают по очереди гость Шэуая,
затем и он. Мифологическая подоплека поединка между героями и иныжем
подчеркивается тем, что он сопровождается изменением погоды. Поединок
сопровождается также своеобразным рыцарским по своей сути ритуалом, в
соответствии с которым старший брат иныжей дает возможность сказать
последнее слово гостю Шэуая, которого иныж вогнал в землю по плечи, а
затем и Шэуай предоставляет возможность иныжу высказать предсмертное
пожелание. Подобный мотив часто встречается во время поединков нартов с
великанами [297, c. 47-62].
В эпических повествованиях так же, как и в волшебных сказках, часто
прослеживается мотив выздоровления родителей после того, как они выпьют
кровь убийцы их сына. Так, в сказании «Одноглазый иныж» нарт, ставший
калекой после встречи с иныжем, купается в крови чудовища и
выздоравливает [469, Т. 7, с. 118-121].
Адыгские иныжи похожи на абхазских адау, осетинских уаигов,
карачаево-балкарских эмегенов, грузинских дэвов. Внешний облик этих
чудовищ одинаков. «По своему сложению дэв похож на человека, но, в
отличие от него, может иметь несколько голов. Туловище дэва густо покрыто
волосами…» [223, с. 105].
Иныжи и дэвы ненавидят людей, в большинстве случаев рассчитывают
на свою огромную силу, а не разум. Поэтому герой побеждает их чаще всего
умом и хитростью. Нартское предание о Батее имеет общие мотивы со
сванским преданием о встрече Амирани с одноглазым дэвом, а также
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древнегреческим мотивом ослепления Одисеем одноглазого великана. В
сванском предании дэв, приняв облик старика, завлек к себе Амирани, чтобы
съесть его, но отважный витязь ослепил чудовище и убил его. Затем,
воспользовавшись помощником дэва ослом, освобождается из заточения.
5.3 Мифологическая семантика гигантских орлов – бгъэжъ в эпосе
Бгэж (Бгъэжъ – букв.: ʻстарый, огромный орелʼ). Здесь нужно отметить,
что суффикс жъы, часто встречающийся в нартском эпосе, например
нартыжъ, иныжъ, имеет значение старого, древнего или бывалого (все
зависит от контекста, который может придать слову бинарные оттенки – от
пренебрежения до похвальбы – А.К.). В данном случае жъы в названии
Бгъэжъ имеет положительный оттенок, ведь он является символом небесной,
солнечной силы, огня и бессмертия. В мифологиях разных народов Бгэж
выступает символом богов, иногда даже их посланцем.
О наличии в адыгской мифологии и эпосе мифического образа орла в
свое время писали Н. Дубровин [58] , Ф.И. Кочетов [293], А.Т. Шортанов
[233], А.М. Гадагатль [33], К.Н. Паранук [154], З.Ж. Кудаева [101] и др. Орел
в адыгском фольклоре, в целом, выступает в качестве благодетельного
начала, орлы помогают героям преодолевать большие расстояния, побеждать
врагов. Орел, как птица, является своего рода медиатором между
космическими зонами, доставляя героя из «нижнего» в «срединный» мир.
Однако в нартском эпосе орел также выступает опасным и злым
противником нартов. Бгэж нередко похищает нартских девушек, чтобы
вызвать на поединок героев, которые непременно отправляются на поиски
похищенной девушки. Мотив вызова противника на поединок и, как
следствие, пути разрешения возникающих противоречий между персонажами
относятся к важным структурообразующим элементам эпических текстов. «В
повествовательной ткани текстов, − как верно отмечает А.А. Ципинов, −
вызовы противника на поединок часто предстают в виде развернутых схемситуаций… Эпизоды, связанные с вызовом противника, затрагивают и
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поведенческий аспект персонажей, вскрывая один из существенных
элементов образостроения» [222, с. 74].
Орел-Бгэж в нартском эпосе иногда выступает «главной птицей небес и
грозой живущих на земле». Таковым является огромный орел, помощник
Пако: он тоже живет на горе Ошхэмаф, где, как известно, обитают боги [304,
c. 144-149]. На этом грозном железноклювом орле-предводителе стаи Пако
прилетал на землю, грабил и уносил людей на съедение другим бгэжам. При
помощи своего огромного орла Пако уносит огонь из очага нартов. Орел
терзает печень прикованного к скале нарта Нэсырэна, когда он отправился к
Пако, чтобы вернуть огонь нартам в сказании «Как Пэтэрэз освободил
Насырэн жач, прикованного к высокой скале». Когда стая железноклювых
орлов и коршунов, охранявших Пако во главе с огромным орлом, их
предводителем, рассыпая искры, налетали на нартов, пытавшихся освободить
Нэсырэна [304, c. 144-149], «ветер от взмаха их крыльев нагнетал такой
холод, что буран покрывал камни и траву, а взмах крыльев предводителя
орлов превращал день в черную ночь, и все тонуло во мраке» [469, Т. 4, с.
154 - 159].
Следует отметить, что орел не только помогает Пако похитить огонь у
нартов, но он выступает и в качестве стража, который следит, чтобы никто из
нартов не попал на священную гору Ошхэмаф, где находится источник
живительной

воды,

способный

омолаживать

и

оживлять.

«Если

архетипические мифы о похищении огня обычно связаны с птицей, иногда - с
орлом, то, вместе с тем, в них можно обнаружить и символику полярно
противопоставленной огню стихии... В хаттских и древнехаттских мифах (в
т.ч. в мифе о Телепинусе), в ритуалах очищения царской четы и
строительном обряде орла, как посланца богов, посылают к морю;
возвратившись, орел сообщает, что он видел прежних богов, низверженных в
преисподнюю; в ведийском гимне орел приносит священный напиток сому с
неба для бога Индры. Из этого видно, что связь орла с водой определяется
его ролью связующего начала между разными мирами и разными
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поколениями богов, в частности, как посланца богов, способного быстро
покрывать большие расстояния, разделяющие эти миры» [141, с. 260].
Победить грозного орла Пако сумел только отважный Пэтэрэз: он
стрелой пробил черное крыло бгэжа, через которое луч солнца осветил путь
нарту, он убил орла, отрезал его крылья и вместе с огнем принес их нартам.
Пэтэрэз освобождает также прикованного Насырэн жача. Победив Пако и
грозного орла, Пэтэрэз вернул стране нартов тепло и свет, а значит и жизнь.
Мотив победы нарта над орлом, победа над тьмой (пробивание черного
орлиного крыла), отрубание крыльев типологически сходно с победой богов
над священным орлом Анзу. «Мотив отламывания крыльев у орла
объединяет угаритский эпос с древнемессопотамским, где львиноголового
священного орла Анзу (Анзуд) должны одолеть сражающиеся с ним боги»
[141, с. 258].
Огромен и страшен орел-бгэж в нартском сказании «История Дэхэнаго».
Когда герой повествования Тымыс приблизился к горе, где жила красавица,
«закрывая и затемняя весь мир, на него налетел огромный орел.
Наклонившись, орел ударил его крылом, но нарт продолжил свой путь. Тогда
бгэж еще раз налетел и ударил еще сильнее. <…> Когда нарт убедился, что
просто так не пройти мимо орла, поразил его» [469, Т. 4, с. 226].
Грозный образ орла Ан-Ак (Ан-Акъ) встречается в сказании «Сын Канжа
Шэуай и Шхацшуцэ дах». Здесь повествуется о том, как нарт Шэуай после
долгих поисков своей невесты, возвращался домой и путь его лежал через
земли, которые охранял Ан-Ак, он никого не пропускал [304]. Увидев нарта
Шэуая, он налетел на него и крикнул: «Кто это, не боясь меня, не скрываясь
от меня, посмел ступить на мою землю?.. Маленький человек, разобью тебя,
как будто и не существовало тебя никогда!». Бгэж кинулся на нарта, вонзил
в него свои когти глубоко, беспрерывно начал бить его крыльями и целиться
в глаза своим огромным кривым клювом. Однако он не смог поднять и сбить
с ног нарта. После непродолжительной схватки, Шэуай ранил орла и тот
улетел [469, Т. 5, с. 112].
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Ан-Ак, преградивший дорогу нарту, стоял на пути между людьми и
Шхацшуцэ дах, он охранял землю и небо на подступах к неприступному
жилью красавицы. Звери и люди не могли бороться с ним, ни нарту, ни зверю
не пройти мимо владений орла. Немало нартов погибло в противостоянии с
ним. В небесах Ан-Ак был сильнее и отважнее всех, когда он поднимался, ни
одна птица не взлетала, звери прятались, люди скрывались [304, c. 144-149].
Ан-Ак жил на вершине огромного дерева на высокой неприступной горе, где
находилось его гнездо. Никто не мог забраться туда. В понятии народа
огромный бгэж - титан, терроризирующий все живое на земле и в воздухе, он
должен был встретить достойного соперника из числа отважных нартов.
Поэтому против грозного орла выступил герой Шэуай, который поднялся на
гору, где находился орел. Здесь они встретились, и в острой и
бескомпромиссной борьбе победителем выходит народный герой [469, Т. 5,
с. 112-118].
Преодоление героем преграды - моря (он должен был в кромешной тьме
переплыть море, т.е. осуществить «переход» в мир иной), поединок с
грозным Ан-аком – стражем границы света и тьмы, преграждавшим путь к
красавице, символизирует противостояние добра и зла, света и тьмы.
Победив орла, нарт привозит нартам свою жену – Шхацшуцэ дах
(Черноволосую красавицу), которая теперь своим ликом освещает путь
нартам.
Архетипический мотив уничтожения орлом змея, находящегося у
подножья дерева, реализуется в сказании «Как сын Мыгэзэща нарт Орзэмэс
женился на Псэтын гуащ». Орел, в благодарность за то, что нарт спас его
птенцов от змеи, оказывает Орзэмэсу услугу и Бгэж относит нарта вместе с
его конем к Нэгучице. Мотив спасения птенцов имеет сходные черты с
некоторыми сюжетами в мифологии многих народов, например у индейцев
Северной и Южной Америки. В древнеюжноаравийских изображениях
борьбы орла со змеей орел олицетворяет солнечное божество, а змея –
смертоносное начало, связываемое с луной. К. Леви-Стросс называет мотив о
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разорителе

гнезда

основным

мифом

индейцев.

Самыми

опасными

разрушителями гнезда орла и пожирателями птенцов здесь являются не змеи,
а водные духи. Герой мифа убивает водное существо, поедавшее птенцов
орла, за это Орел привел его к солнцу, и дети солнца вылечили его с
помощью волшебного зеркала. Спасенные им птенцы отвели его домой. В
различных мифах народов Сибири, индейцев Америки за спасение птенцов в
гнезде, «которое находится на вершине мирового дерева», герой получает от
орла огонь [304, c. 144-149]. В ацтекском мифе символом мирового дерева
является кактус [111, с. 258-259].
В адыгском эпическом сюжете за спасение птенцов нарт Орзэмэс
получает совет от орла, как попасть к старухе Нэгучице, орел также советует
герою вызваться стеречь и пасти ее волшебных коней, а в награду за это
попросить волшебного коня [304, c. 144-149].
В схватках между различными животными, одни из которых являются
бескрылыми, а другие крылатыми, часто побеждают последние. «Схватки
между различными животными – между львом и грифом, змеей и орлом,
орлом и львом и т.д., − по К. Керлоту, − представляют собой борьбу весьма
различных инстинктов и душевных свойств. Победа крылатого животного
над бескрылым всегда считается положительным символом, сравнимым с
сублимацией» [86, с. 258].
У адыгов змея также связывается с луной, о чем свидетельствует
поверье, что «когда бы ты ни убил змею, пока на нее не упадет свет луны,
душа ее не покидает тело» [55, с. 205].
В сказании, записанном нами в селении Ассоколай (Республика
Адыгея), рассказывается о Бзыушхо – Большой птице, создателе мира. В нем
повествуется о том, как нартский провидец Усэрэж, возвращаясь домой,
встретил косарей. Они спросили его, что нового, доселе неизведанного узнал
провидец. Тот ответил, что … у восхода солнца живет неписаная красавица,
у которой цвет кожи похож на белое оперение, а брови и волосы − на черное
оперение сороки. Такой же красивый парень живет у захода солнца. Они
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обязательно встретятся. Услышав об этом, Бзыушхо, создатель мира,
решает проверить достоверность слов Усэрэжа. Птица украла девушку и
отнесла ее на вершину неприступной горы. А юноша в поисках девушки
подошел к горе, и по тени догадался, что наверху находится девушка. По ее
совету он прячется в дыре огромного камня, лежавшего у подножия горы.
Затем девушка просит птицу поднять на вершину этот камень под предлогом,
что может при желании в нем прятаться во время непогоды или солнцепека.
Бзыушхо выполнила ее желание. Так встретились юноша и девушка.
В конце года птица решила отнести девушку домой и известить людей о
том, что Усэрэж ошибался. Когда Бзыушхо поведала пленнице о своих
намерениях, девушка пошла на хитрость: Ты меня понесешь, но не донесешь.
Ветер погубит меня, поэтому лучше отнеси меня прямо в камне. Так
поступила птица. Когда Бзыушхо приземлилась перед косарями и сказала,
что Усэрэж был не прав в своих предсказаниях, из камня вышли юноша и
девушка. Тогда Бзыушхо признала свое поражение [498].
Подробные сведения о Бзыушхо - Большой птице и процессе создания
ею мира в сказании отсутствуют. Образ Бзыушхо типологически сходен с
образом мифического орла Самгура (Самгъура). «Самгур олицетворяет собой
прошлое и будущее человечества. Одним глазом он видит прошлое, другим
будущее. Синий огромный Самгур живет тысячелетиями» [293, с. 77].
Сказания об этой мифической птице связаны с «мотивом умирающей и
воскресающей природы» [33, с. 166]. Учитывая, что «типологически
наиболее ранний этап культа орла отражен в тех мифологиях, где орел
выступает в качестве самостоятельного персонажа (первоначально, вероятно,
тотемического происхождения» [141, с. 258], можно предположить, что
Большая птица - Бзыушхо выступает одним из элементов системы
мифологических представлений адыгов, согласно которым птицы, в
частности орлы, выступают в роли медиаторов между космическими зонами,
помощниками богов и устроителями мифологической картины мира [304, c.
144-149]. В пользу этого предположения свидетельствует также образ Тхьэ
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птиц (Божества птиц) в одном из наиболее архаических мифологических
преданий адыгов, в котором описывается противостояние верховного
божества

адыгского

мифологического

пантеона

Тхэ

и

Тхэ

птиц,

отображавшее, по-видимому, процесс смены божественных пантеонов [517].
«В образе Тха птиц проявляются черты космогонического божества,
представления о власти которого, по всей видимости, предшествуют
воззрениям о всемогуществе Великого Тха. <…> Глубинная мотивировка
симпатии к Тха птиц пернатых лежит, помимо прочего, в социальнопсихологической сфере, исторически обусловленном процессе постепенного
исчезновения

архаических

представлений,

сопровождающемся

порой

негативным отношением к новым божествам» [101, с. 27]. Подобное
происходило и в мифологиях разных народов, например славян, древних
греков.
В честь Тхэ птиц адыги устраивали праздники и делали ему
подношения. Считалось, что человек, который принял участие в подобных
мероприятиях, становился неуязвимым в течение года [304]. «Для нас важно,
− как справедливо отмечает А.Т. Шортанов, − упоминание о том, что адыги
приносили жертвы мятежному божеству – других аналогичных материалов
мы не имеем. Само же сказание интересно еще и тем, что повторяет
греческую версию о прилете океанид и самого вещего старца Океана к
Прометею, с целью уговорить титана покориться власти Зевса» [231, с. 138139].
В

неопубликованных

рукописях

исследователя

истории

адыгов

Т. Хаджэмуко утверждается, что бжедуги (черкесский субэтнос) считают, что
они произошли от нарта Дэдэнэко Шауая, которого унес орел Шамгур
(возможно Самгур). Считалось (согласно сведениям информанта Султана
Мисрокова из аула Хабез (Карачаево-Черкессия), что если в поле на тебя
упадет тень орла, то в том месте можно найти хорошо сработанный, прочный
клинок.
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В

адыгском

эпосе,

мифологических

преданиях

представления,

связанные с орлом, обладают чертами типологического сходства с
воззрениями других народов. «Орел в Древней Месопотамии был символом
божества войны шумерской Нинурты (Нингирсу), в Древней Греции – Зевса,
в Риме – Юпитера. У финнов, самодийских народностей, якутов, тунгусоманчьжурских народов и других народов Сибири культ орла был связан с
представлением его в виде помощника или олицетворения шамана и
культурного героя» [141, с. 258]. Орел в мифах народов Евразии и Северной
Америки похищает свет для людей или помогает им добыть огонь. Так, у
якутов орел связан с легендой о принесении им огня.
В сирийском городе Пальмира орел олицетворял собой бога Солнца.
Ему

приписывали

способность

омолаживаться,

как

птица

Феникс.

Примечательно, что само солнце омолаживало его, что свидетельствует о
благословенном действии духовного сияния. Обычно стареющий орел
взлетал к солнцу и, окунувшись в волшебном источнике три раза, обретал
снова молодость и здоровье. Согласно сообщениям из античных источников,
«…при погребении царя существовал обычай одновременно со сжиганием
трупа

выпускать

орла,

символизировавшего

душу

умершего,

устремляющуюся к богам… Он наделяется всегда только положительными
качествами (силой, обновлением, созерцательностью, зоркостью взгляда,
царской сущностью), что сделало его в античные времена атрибутом
Юпитера...» [88].
«Классический, универсальный мотив орла на вершине мирового древа
и змея у его подножия имеет место в адыгском нартском эпосе и волшебной
сказке. Вместе с тем, образ орла, традиционно соотносящегося с небом,
символизирующего

«верхнюю»

космическую

зону

и

предстающего

противником хтонического, разрушительного начала, в мифоэпических
воззрениях адыгов предстает воплощением или орудием деструктивных сил
хаоса (железноклювый орел Пако – Бгъэжь ябгэ, орел Ан-Ак и др.) [240, с.

264

12]. В адыгской мифопоэтике это Тхэ птиц, железноклювый орел Пако –
Бгъэжь ябг, орел Ан – Ак, Бзыушхо и др.
5.4 Демонологические персонажи нартского эпоса
Емынэж (Емынэжъ, Емын) - самый грозный и враждебный людям
демонологический персонаж адыгского нартского эпоса. Он, в отличие от
других мифических образов, не имеет определенного облика и обладает
способностью перевоплощаться во что угодно, в том числе и в человека.
Наличие мощного хвоста роднит его с благо, но он обладает и чертами
облика

великана-иныжа.

А.Т.

Шортанов

упоминает

Емынэжа

как

«своеобразного дубликата благо» [231, с. 177]. Облик Емынэжа сочетает в
себе зооморфные и антропоморфные характеристики.
В сказании «История рождения Орзэмэса и Имыса» Емынэж выступает в
облике глубокого старца, который, прикинувшись слепым, приходит к
Сэтэнай гуащ, чтобы хитростью забрать у нее волшебное яблоко. Он знает,
что любой, кому посчастливится отведать хоть кусочек этого яблока, вновь
становится молодым: Ноги меня уже не держат, глаза не видят, в голове
нет уже острого ума, сердце очерствело, жить мне осталось мало, - сказал
Емынэж. - Посоветуй мне, ты думаешь, я не знаю волшебных качеств
твоего большого яблока?!» «Мое большое яблоко тебе не поможет, ответила Сэтэнай гуащ, - ты много зла сделал людям». «Если оно не может
мне помочь, пусть и вам не достанется», - сказал себе Емынэж и в один из
ночей вырубил дерево. Если бы оно было у нартов, ныне они бы
здравствовали… [469, Т. 1, с. 89].
Емынэж стремится украсть у нартов семена проса. Пока бог плодородия
Тхагэлэдж был молод и силен, Емынэж боялся его и не посмел похитить
семена. Когда Тхагэлэдж постарел и, опасаясь Емынэжа, передал их на
хранение нартам, он предупредил, чтобы «семена не показывали ни
Емынэжу, ни Цэунэжу». Емынэж, узнав, что семена уже не охраняются
Тхагэлэджем, намеревается наконец завладеть ими. Нарты сооружают
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медный амбар, тайно помещают туда семена и выставляют охрану. Однако
старуха Цэунэж, узнав о местонахождении медного амбара с семенами,
сообщает об этом Емынэжу. Емынэж, «одержимый злобой против нартов»,
разбивает медный амбар, убивает всех сторожей и похищает просо. Семена
проса Емынэж увозит в свою огороженную семью оградами крепость,
которая находится на самом краю земли, там, где солнце, заходя,
соприкасается с небом. Чтобы добраться до Емынэжа, надо «перейти шесть
больших рек, преодолеть семь гор, перейти шесть огромных морей». Есть
лишь один вход во двор чудовища, но никто не может туда зайти, потому что
два огромных меча отрезают голову любому, который намеревается попасть
во двор. Все отрубленные головы Емынэж вывешивает на кольях. Так он
набрал семьсот одну голову [469, Т. 7, с. 253-268, 312-329].
Когда отважный нарт Саусэрук собрался в путь, чтобы сразиться с
Емынэжем и вернуть семена проса, Сэтэнай гуащ сказала:
Емынэж не похож на тех,
Кого ты встречал до сих пор.
Если он желает, становится благо,
Как хочет, так и меняется.
Делает то, что хочет.
На этой земле нет никого,
Кто побеждал его,
Кто видел его… [469, Т. 7, с. 253-268].
Емынэж является обладателем чудесного коня по имени Карэ тлэкуш
(Къарэ лъэкъуищ – букв.: ʻчерный и трехногийʼ), которого никто не может
догнать. В бою победить Емынэжа невозможно, так как его душа находится
вне его тела, в его коне, а он был из табуна Нэгучицы. Нарт Саусэрук смог
добраться до Нэгучицы, попасти её лошадей и получить в дар коня, сильнее,
чем Карэ тлэкуш. Так он победил чудовище. После гибели Емынэжа, из
пропасти, куда он упал, «вылетело пламя - это драконий хвост Емына
ударился о скалу и вспыхнул молнией…» [469, Т. 2, с. 53-61]. В сказании
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реализуется классический сюжет противостояния силам хаоса, стремящимся
разрушить мир, и победа над ними, символизирующая восстановление
космического порядка [299, c. 24-31].
Нарты проклинают именем Емынэжа, когда нарт Бишечеч увидел, что
его отвязавшуюся лошадь никто не может поймать, воскликнул: Если вы так
бессильны, да посетит ваш дом Емынэж! Конь Саусэрука Тхожий, которого
нарты подговорили уйти из табуна, охраняемого нартом Шэуаем, позже
говорит хозяину: Саусэрук, да унесет тебя Емын, избил он меня. Ты наслал
мне в дом Емына (т.е. причинил мне боль), сделал меня несчастным [469, Т.
6, с. 114].
Существовало поверие, что если на семью или группу людей
обрушивались большие несчастия, это воспринималось как дело рук Емына.
Свидетельством существования подобных представлений выступает родовое
предание фамилии Куеко (Къуекъохэр), в котором рассказывается о том, как
в их большую семью, состоящую более чем из трехсот человек, пришло
огромное горе. Однажды ночью все большое семейство вымерло и люди,
зашедшие к ним утром, обнаружили в живых лишь одного младенца в
люльке. Тогда они сказали, что «в доме Куеко побывал Емын, поэтому
ребенка нужно срочно увезти из этого места». Так и сделали...». Возможно,
что имя грозного и опасного Емына народ перенес и на болезнь – холеру,
которая уносила десятки и сотни человеческих жизней [299, c. 24-31]. У
адыгов сохранилась поговорка, имеющая нравственно-этический смысл:
Распутница разродилась и родила Емынэ. Сохранились и другие пословицы,
проклятия, пожелания, в основе которых представления, связанные с образом
мифологического чудовища Емынэж: Емынэм уехь! − «Да унесет тебя
Емын», Емынэр зэрыхьэрэми зыгорэ къыренэ − «Даже Емын что-то оставляет
там, куда он заходит», Емынэм тхьэм ущерэухъум − «Да убережет тебя Тхэ
от Емына» и т.д. Когда нежданно появляется человек, которого не хотят
видеть, и ныне говорят: Емынэм къыхьыгъа мыр! − «Его принес Емынэж что
ли!»
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В сказании «Как сын старика привез сестру нарта Нэджыко»
выявляются также представления о том, что у чудовища Емынэжа был сын,
который, как и его отец, враждебен по отношению к нартам. Однако и его
настигает возмездие: нартский герой наказывает его.
Емынэж имеет сходные черты с грузинским эпическим чудовищем
Бакбак-дэв,

самым

грозным

существом

в

эпосе

«Амираниани».

Примечательно, что грузинское чудовище было побеждено доблестным
витязем Амираном, а чудовище Емынэж - героем Саусэруком.
Мэзитль (МэзылI – «лесной мужчина», иногда Мэзитлныко Мэзыл1ыныкъу – «лесной полумуж») − демонологический персонаж,
опасный и коварный враг нартов, в более позднем фольклоре – охотников и
путников, оставшихся на ночлег в лесу. Мэзитль предстает в эпосе
человекоподобным существом, одноглазым, покрытым шерстью, когда он
спит, то изо рта и ноздрей у него сыплются искры и вырывается пламя. Из
груди Мэзитля торчит топор или меч-маис. Лесной мужчина коварен и
кровожаден, он, как правило, не нападает на людей открыто, а дожидается,
пока охотники или путники, встреченные им в лесу, уснут, затем
наваливается на них и пытается пронзить при помощи торчащего из груди
лезвия топора или меча. Нарты, как правило, знают о коварстве Мэзитля и, не
веря его притворству, побеждают его при помощи хитрости. Так, герой
сказания «Как Орзэмэс взял в жены Дадух» нарт Орзэмэс, зная коварство
лесного мужа, заверившего его, что всю жизнь они будут друзьями, будут
ходить друг к другу, а сам решил погубить нарта и завладеть его вещами,
пятнадцать ночей оставлял вместо себя на ложе чурбан, накрытый буркой.
Целые ночи он простаивал за деревом, ожидая прихода чудовища. На
шестнадцатую ночь пришел Мэзитль, набросился на чурбан, который он
принял за нарта, и проткнул его своим мечом-маисом. Когда со словами
«теперь все в порядке» он развернулся, нарт пустил стрелу в его
светящийся, как звезда, глаз. С ревом чудовище вышло из шалаша. К
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рассвету лесной муж дошел до пещеры, где жил, но не смог зайти и умер
[469, Т. 1, с. 102].
Такое же страшное чудовище побеждает и нарт Тымыс в сказании
«История Дэхэнаго». Как только он дошел до подножия горы, то встретил
Мэзитлныко – лесного полумужа, который направился к нему, «сыпля
проклятия и ругань, метаясь в гневе». Нельзя было его подпускать близко к
себе – своим маисом на груди он мог разрубить человека и лошадь. Зная об
этом, Тымыс хлестнул коня, крепко взял за рукоятку меч, налетел на
Мэзитлныко и убил его [469, Т. 4, с. 226].
Вместе с тем, Л.И. Лавровым зафиксировано у причерноморских
шапсугов и другое представление о Мэзитле: «Старики-шапсуги, описывали
нам лесных полумужей в таких чертах: они голые, покрыты шерстью, с
топором на груди, одноногие и одноглазые. Они опасны людям не своей
злобой, а своим человеколюбием. Они бросаются при встречах, чтобы
обнять... и прижать к своей груди. В таких случаях острый топор вонзается в
жертву» [106, с. 211]. Однако

это

единственное свидетельство о

«дружелюбии»» лесного мужа, подобные представления не характерны для
мифоэпических материалов [302, c. 24-30].
В адыгском фольклоре существует жанр, который известен, как правило,
под названием «Шъыпкъишъ» - «Сто верных слов» или «Сто истин». В
сюжетах сказок и в мифологических устных рассказах произнести «сто
истин» требует от охотника Мэзитл - лесной мужчина. Заканчивая
перечисление «истин» (в некоторых вариантах забыв несколько «истин»),
охотник завершает тираду словами: «Если бы я знал, что ты здесь
находишься, я никогда не пришел бы сюда». Мэзитль, выслушав «сто истин»
–

отпускает

охотника.

Подобные

тексты-испытания,

как

правило,

произносятся при встрече не только с Мэзитлем, но и с иныжами, джынэ,
которые

ставят

в

качестве

условия

освобождения

правильное

их

воспроизведение. «Представитель неупорядоченного, некосмизированного

269

мира,

хаоса

освобождает

человека

после

операции

«космизации»,

упорядочения мира» [101, с. 104].
В родном селе диссертанта обычно считали девять истин:
Зы – Тхьэр зы,
Т1у – нит1умэ алъэгъурэр шъыпкъэ,
Щы – 1анэр лъэкъуищ,
Пл1ы – чэмыр быдзиплI,
Тфы – 1эхъомбитфыр зэшы,
Хы – хым хафэрэр етхьалэ,
Блы – блэр зэцакъэрэр егъалIэ,
И – е зиунэ ихьэрэр мэунэхъу,
Бгъу

–

о-уи-уиу,

аргъоибгъумэ

тыгъужъ

копкъ

афэмышкэу

слъэгъугъэ…−
«Один – Бог один,
Два – то, что видят оба глаза, правда,
Три – анэ (круглый столик) имеет три ножки,
Четыре – у коровы четыре соска вымени,
Пять – пять пальцев – братья,
Шесть – тот, кто падает в море, тонет (хы – означает цифру шесть и
море),
Семь – тот, кого укусит змея, умирает (блы, блэ – означает цифру семь и
змею),
Восемь – тот, в чей дом приходит беда, становится несчастным (ие –
означает цифру восемь и беду),
Девять – о-уи-уиу! (возглас), я увидел, как девять волков не могли
съесть часть груди комара...».
Данный числовой текст можно сравнить с текстом еврейской
пасхальной агады:
Один! Кто знает? –
Один у нас бог на небе и на земле.
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Два – две скрижали завета…
Три – три патриарха.
Четыре – четыре праматери…
Пять – пять книг Торы и т.д. [101, с. 105].
Мэзитль, как мифический эпический персонаж, имеет аналоги в
фольклоре других кавказских народов, в частности у грузин. Так, в
грузинском сказании «Очокочи» повествуется о том, как однажды охотник
Гуталия гнался за оленями по отвесным вершинам гор. Когда вечером он
разжег костер, к нему подошло громадное косматое человекоподобное
существо, на груди которого был заостренный выступ, подобный лезвию
топора [302, c. 24-30]. Попросив жестом еды и поев, существо ушло. Однако
ночью, решив, что охотник спит, существо возвращается, чтобы убить его.
Бывалый охотник подготовлен к встрече с Очокочи: «Взял он седло, всадил
рядом с ним кинжал - рукояткою в землю, лезвием вверх - и прикрыл буркой.
Сам же спрятался за деревьями. Свое ружье, заряженное двумя пулями, он
прислонил тут же. Через некоторое время из леса выскочил Очокочи, заметил
бурку и мигом навалился на нее грудью. В ту же минуту Гуталия выстрелил
ему в спину. Раздался страшный рев Очокочи, которому кинжал, воткнутый в
землю, вонзился в сердце. Громадным прыжком Очокочи скрылся меж
деревьев» [42, с. 75]. Очевидно, что и черты внешнего облика, и коварство, и
враждебное

отношение

мифопоэтических

к

человеку

представлениях

в

обладают

адыгских

и

грузинских

типологически

сходными

чертами.
Нэгучица (НэгъучIыц) занимает важное место среди мифических
персонажей адыгского нартского эпоса. А.Т. Шортанов считает, что
Нэгучица «обладала чародейской силой и гипнотическим даром, могла
предсказать судьбу» [231, с. 179]. Нэгучица предстает в эпосе древней
старухой

с

грудями,

закинутыми

за

спину,

костлявыми

руками,

безобразными, неестественно длинными железными зубами. Живет она за
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далекими морями, у нее волшебный табун лошадей, способных летать,
скрываться на дне моря и в непроходимых лесных чащах.
Обычно герой незаметно сзади подкрадывается к старухе Нэгучице,
прикладывается губами к ее груди и произносит традиционную словесную
формулу: «На этом и на том свете ты мне мать и отец!» На что она,
традиционно отвечает такой же формулой: «Глаза, что не увидели тебя,
чтобы ослепли, уши, что не услышали тебя, чтобы оглохли, нос, что не учуял
тебя, чтобы отпал!». Описанная сцена отображает существовавший у адыгов
ритуал усыновления, к которому прибегали с целью установления
«молочного» родства. С этого момента Нагучица обязана помочь герою как
своему названному сыну и выступает по отношению к герою в роли
доброжелательной советчицы и дарительницы [299, c. 24-31]. Персонажи
героического эпоса, как положительные, так и отрицательные − Емынэж,
нартский герой Саусэрук, предводитель нартов Орзэмэс, иныж АрхонАрхож, − могут получить необыкновенных коней от Нэгучицы только пройдя
испытание: необходимо три ночи пасти табун лошадей так, чтобы ни один
конь не пропал. Нэгучица предупреждает, что если хоть один конь из табуна
исчезнет, она съест нарта. В некоторых нартских сказаниях, например «Как
Саусэрук вернул нартам семена проса» [469, Т. 2, с. 57], аналогом Нэгучицы
предстает Цэунэж.
Емынэжу, который обладает способностью перевоплощаться в драконаблагъо, без труда удается выполнить это условие. Перевоплотившись, он
находит волшебных коней, которые уходят попеременно то в небеса, то в
глубь леса, то под воду и получает в дар своего Къарэ лъэкъуищ – «Черного
Трехногого». Поскольку ни у кого из врагов Емынэжа нет такого коня, он
тайно помещает в него свою душу и становится практически неуязвимым.
Только погубив его коня можно убить Емынэжа.
Саусэруку в испытаниях

Нэгучицы помогают рыба, волк и сокол,

которым он сам помог в пути к Нэгучице. Табун коней не раз пытается
скрыться от него в небесах, лесу и под водой, но каждый раз Саусэрук
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пригонял табун целым и невредимым. И каждый раз, убеждаясь в том, что
нарт успешно выполняет ее условие, Нэгучица говорит с удовлетворением
«Аферэм!» - «Молодец!» и убедившись, что герой прошел испытание, дает
ему чудесного коня – Тхожия, который оказывается сильнее своего старшего
брата Карэ тлэкуша, поскольку ему дольше удалось попить молока своей
матери. Тхожий помогает Саусэруку победить Емынэжа, убедив своего брата
Карэ тлэкуша сбросить с себя своего хозяина и убить его.
Примечательно,

что

в

нартском

эпосе

Нэгучица

представлена

мифическим персонажем, которому не чужды понятия чести, доброты и
красоты. Она наделена сильными и слабыми человеческими чертами. Когда
Саусэрук остановил свой выбор на тощем и худом жеребце из табуна,
Нэгучица вполне искренне предлагает выбрать видного и красивого, ибо
«люди скажут, что человеку, пересекшему столько земель и вод, Нэгучица
подарила такого невзрачного коня...».
Образ доброй и щедрой Нэгучицы, помогавшей хорошим людям и
враждующей со злом, хорошо прослеживается в волшебном эпосе адыгов.
Так, в сказке «Добрая девушка», Нэгучица за трудолюбие и доброту
девушки-сироты, умело выполнившей все поручения, одарила ее большим
количеством подарков (а нартам она дает коней) и отпустила домой. Так
Нэгучица помогла сироте. Надо отметить, что в сказочном эпосе Нэгучица не
только помогает добрым и трудолюбивым, но и «ее отличает умение хорошо
трудиться». Герой обычно застает ее за каким-нибудь занятием: она или
пасет гусей, или готовит еду [299, c. 24-31].
Однако следует отметить то, что в отличие от эпических повествований,
где Нэгучица представлена лишь доброй дарительницей к тем, кого
усыновляет или исполняет ее желания, в волшебном эпосе она представлена
доброй лишь в сказках о взрослых. В сказках для детей мы видим другой её
образ. Здесь Нэгучица представлена людоедкой, которая стремится съесть
детей. Характерно, что в отличие от нартских повествований и сказок для
взрослых, где герой и старуха обычно расстаются, не нарушая обычая
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усыновления, «в повестях о детях обычай нарушают и старуха, и дети.
Волшебные сказки о детях завершаются физическим уничтожением
Нэгучицы» [219, с. 29].
Черты злой людоедки Нэгучица «приобрела» позднее, как и русская
Баба-яга. Е.В. Аничков, говоря о «новых» чертах Бабы-яги, писал, что «…
это результат переосмысления образа после... социальных изменений в
обществе с разложившимся родовым строем. Позднее к этому образу
пристали черты средневековых ведьм. Такой знают Ягу некоторые поздние
сказки, в которых, как правило, рисуется наказание и расправа с Ягой…»
[11]. Подобное утверждение вполне приемлемо и к Нэгучице.
Превращения бывших благородных женских образов в злых ведьм и
русалок, бывших добрых и могучих глав матрикальной семьи в злых старух,
которые встречаются в сказках для детей, в нартском эпосе отсутствуют. Это
еще раз говорит о глубокой древности нартского эпоса, о том, что те образы,
которые возникли в эпоху патриархата, попадают под сильное влияние ранее
созданных художественных образов, воплощающих идеалы матриархата.
Нэгучица – мифоэпический персонаж, наделенный сверхъестественной
силой, даром чародейства и заклинания. Она иногда «велеречива, податлива
и степенна, необузданно мстительна и всепрощающа, может непритворно
плакать и рыдать, смеяться и хохотать до разрыва своего живота…» [231, с.
179]. В адыгском нартском эпосе Нэгучица предстает, в целом, как
положительный образ [299]. По своим функциям Нэгучица обладает чертами
сходства с русской Бабой-Ягой, грузинскими хвостатыми старухами,
абхазскими старухами и фрау холле немецких сказок.
Благо (благъо – «дракон»). В мифоэпических воззрениях - это грозное
существо, вечный и непримиримый враг нартов. «Слово благъуэ, - отмечают
М.А. Кумахов и З.Ю. Кумахова, - образовано из блэ – «змея», «змей» и гъуэ.
Второй член − это тот же элемент гъуэ, что в слове абрагъуэ – «большой,
огромный», употребляющемся также в значении «дракон» [104, с. 34].
Однако Н.Р. Иваноков считает, что «этимология благъуэ» в значении
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«большая огромная змея» не раскрывает природы этого чудовища – змеи.
Благъо

означает

«семителая

субстанция»

-

ненасытное

чудовище,

насыщающее тело (живот) много раз (цифра семь в данном случае означает
не столько количество, сколько «очень много» [75, с. 49-53].
Драконы в мировой мифологии представляются в виде «…сочетания
элементов разных животных, обычно головы (часто нескольких голов) и
туловища пресмыкающегося (змеи, ящера, крокодила) и крыльев птицы;
иногда в состав такого комбинированного образа входили и части тела
других животных (рыбы, пантеры, льва, козла, собаки и др.)» [141, с. 394].
Адыгский благо предстает, как правило, в образе огромного летучего змея,
соединяя в себе два бинарных символа вертикальной структуры мира –
верхний (птицы) и нижний (змеи). Это подтверждает тот факт, что
«первоначально мифологический образ дракона был одним из способов
представления той же пары противоположных мифологических символов,
которые известны в мифе о поединке (или сражении) мифологических змей и
птиц (индийские наги и гаруды, и др.)» [311, с. 206-211].
«В адыгской мифопоэтической традиции, - отмечает З.Ж. Кудаева, - как
и во многих других развитых мифологических системах, змей носит черты
дракона – Благо – Благъуэ (иногда Емынэжь), воплощающего «нижний»,
«водный», хтонический мир, которому приносят человеческие жертвы
(девушек). В образе благо прослеживаются змеиные черты: глаза его
завораживают, он втягивает в себя животных, людей, предметы. Кровь его
ядовита, прожигает землю и камень…» [101, с. 218].
Дракон в адыгском фольклоре - эпосе и волшебной сказке, − как
правило, выступает хозяином водной стихии: он перекрывает доступ к
водоемам, рекам, и требует человеческих жертв - девушек. В сказании «Как
Пэтэрэз убил благо» свадебный кортеж встречается с огромным чудовищем благо, запрудившим реку. Благо всасывает в свою пасть всю воду из реки и
затем выбрасывает ее в виде пара. Пар из пасти благо так ядовит, что
всадники замертво падают с лошадей. Благо перекрывает путь свадебному
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кортежу, а затем к путникам подползает длинная черная змея и говорит:
«Если вы не отдадите ему невесту, все нарты, которые находятся здесь в
долине, погибнут. Не даст он вам пути, отдадите девушку – откроет...»
[469, Т. 4, с. 166]. Нарты отдают невесту на съедение благо и тем самым,
согласно адыгским нравственно-этическим правилам и нормам, покрывают
себя позором [311, c. 206-211].
Мотив требования девушки в качестве дани дракону - универсален и
присутствует в мифологии различных народов. Человеческие жертвы
приносили также духу воды. Так, например, в Древнем Египте, перед
посевом в Нил бросали девушку в свадебном наряде для того, чтобы река
могла разлиться и орошать землю; китайцы бросали в воду самую красивую
девушку, тем самым венчая ее с покровителем воды Хуанхэ; майя также
бросали

в

священный

водоем

Чичен-Ицы

девушек.

Аналогичные

представления и ритуалы существовали и у адыгов. Адыгская богиня,
покровительница рек Псыхо гуащ, требовала «семь голов» (т.е. семь жертв),
или «одну голову старухи и две головы мальчиков», чтобы вернуть
вышедшую из берегов реку. Считается, что река разливается, когда в нее
попадает хоть одна капля грудного молока Псыхо гуащ [Там же].
Когда нарт Пэтэрэз узнает о том, что нарты отдали невесту благо, он
решает убить его. Двумя меткими стрелами он ослепляет чудовище и
забрасывает в его пасть огромные охапки терновника. Дыхание драконаблаго, пар из его пасти, так ядовит, что пришедшие на помощь Пэтэрэзу
люди падают без чувств. Из разрубленного дракона морем хлынула черная
кровь и вынесла проглоченных им девушек [469, Т. 4, с. 166-170].
В адыгских эпических сказаниях и сказках также находит воплощение
универсальный мотив убийства героем дракона и освобождение им девушек,
что символизирует и «освобождение» проглоченной чудовищем воды.
Мотив победы Пэтэрэза над благо сходен с аналогичным мотивом
древнегреческого мифа об Андромеде - дочери Эфиопского царя Кофея,
отданной на съедение чудовищу. Японский мифологический герой Сусаноо
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убивает восьмиглавого и восьмихвостого змею Ямата-но ороти, а в хеттской
мифологии бог грозы поражает опьяневшего во время пира дракона.
Мифологический мотив борьбы героя с драконом со временем проник в
литературу в виде легенды о святом Георгии, победившем дракона и
освободившем девушку,

он

нашел свое

место

и

в

изображениях

средневекового европейского искусства [311, c. 206-211].
В другом нартском сказании Пэтэрэз убивает благо - помощника
божества Пако. Чудовище-благо столь страшен и могуществен, что, когда
оно приближается к герою, …горы сотрясались, ослепительно сверкая, из
ноздрей благо валил огонь... [469, Т. 4, с. 98]. В образе огнедышащего
чудовища соединяются противоположные символы воды и огня, а также
гибридный образ птицы и змеи.
В мифоэпических представлениях адыгов отсутствует мотив, согласно
которому дракон может выступать хранителем сокровищ. Адыгский благо воплощение деструктивных сил природы, в отличие от драконов китайской,
вавилонской, славянской мифологии, в которых дракон может воплощать
позитивное начало: помогать героям, даровать воду и богатства.
Однако в адыгском фольклоре присутствуют мотивы, в которых змеи и
драконы охраняют святые холмы, где захоронены нартские герои. Сказители
сообщали, что тех, кто осмеливался нарушить покой похороненных нартов и
других героев, преследовали видения в виде образов змей и драконов. Эти
представления сохранились и до настоящего времени. Так, во время раскопок
и перезахоронения останков нартского героя Асрана в Теучежском районе
Республики Адыгея, один из участников экспедиции археолог А.А. Тов
сообщил: «Как только мы начали копать курган, погода начала портиться и
очень много змей оказалось рядом. Тогда мы обратились к змеям, которые
охраняли могилу, и «сообщили» о своих добрых помыслах, необходимости
перезахоронения, а у громовержца Шыбле попросили хорошей, сухой
погоды. С того дня, пока мы не завершили спасательные работы, погода была
теплой и сухой, ни одной змеи не было рядом. Но когда мы разрушили
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земляной столб, по которому ориентировались во время раскопок, оттуда
вылезли десятки змей разной окраски, некоторых из них мы никогда не
видели раньше» [513].
В

сюжетах

нартских

сказаний

героями,

побеждающими

благо,

выступают нарты Тлежуко, Тэтэршау, Пщымаф, Инымыко и др. Инымыко
yбивает благо величиной с огромную гору. Дракон с раскрытой пастью
бросается на героя, намереваясь проглотить его вместе с конем, и голова его
коня оказывается в пасти благо. Инымыко одним ударом отсекает голову
благо, однако падает без чувств от ядовитого пара из пасти чудовища. Его
приводит в чувство пастух. Потеря сознания от ядовитого пара из пасти
благо – общий мотив нартских сказаний [311, c. 206-211].
Победить благо можно лишь при помощи особого оружия. В сказании
«Как мечом Тлепша убили благо» повествуется о том, как нарт Гушыко
намеревается

убить

огромного

дракона,

перекрывшего

все

дороги,

выходящие из села. Для этого он заказывает нартскому кузнецу Тлепшу меч,
которым можно разрубить чудовище. Тлепш ковал меч семь дней, точил его
два дня, и он стал настолько острым, что перерубал подброшенный вверх
платок. При помощи этого меча нартский герой Гушыко побеждает благо.
В «Пщынатле о Дэхэнаго» благо живет в озере. Когда нарт Апэнэс
подходит к озеру, чудовище, почувствовав запах человека, бросается на него:
… Грохоча, поднимается,
Бежит по воде на хвосте,
Выставляет свои острые зубы…
С разинутой пастью набрасывается [469, Т. 4, с. 234].
Мифический образ благо присутствует также в цикле пщынатлей и
сказаний об Ащэмэзе. В сказании «Как Ащэмэз нашел своего отца»
рассказывается, как отца Ащэмэза Ащэ унес благо из междуморья.
Нахождение чудовища в «междуморье» также служит подтверждением связи
дракона-благо со стихией воды.
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В сказании «Как Ащэмэз обрел снова свирель» прослеживается мотив
борьбы героя с драконом из «нижнего» мира. Однажды, воспользовавшись
тем, что нарты были в отъезде, благо похитил невесту Ащэмэза Афэмыд и
его волшебную свирель. Поднявшись высоко в небо до облаков, дракон
начал играть на свирели с ее черного конца и на землю нартов пришли холод,
голод, ненастья. Долго нарты искали на земле благо, но нигде не смогли
найти. Нарты, отчаявшись, прекратили поиски, но Ащэмэз не прекращал
искать свою невесту и чудесную свирель. Ащэмэз понимал язык животных и
птиц. Однажды он услышал, как два голубя обсуждают то, что случилось с
ним. Он узнает, что ни Афэмыд, ни свирели больше на земле нет, что они
находятся в «нижнем» мире:
На самом высоком холме земли
Стоит огромный дуб, у которого
Корни и крона соприкасаются…
Его пустая сердцевина - спуск в подземелье…
Если даже спустишься вниз,
Путь лежит во мраке.
Чтобы сердцу видеть и смотреть –
Нигде света нет.
Не за что держаться.
Стоять будешь на одной тропинке,
Оступишься - все кончится.
Черная дорога в семь дней,
Если пройдешь ее, еще
Трехмесячная дорога без пищи.
Если пройдешь и этот путь,
Встретишь дом благо… [469, Т. 6, с. 105-106].
В

описании

местонахождения

«нижнего»

мира

прослеживается

сложный, противоречивый характер его соотношения с «верхним» миром.
Чтобы найти дракона, надо идти «далеко» по горизонтали, затем подняться
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«вверх» на самый высокий холм, на вершине которого растет огромный клен
в двенадцать обхватов, у которого крона и корни срослись [311, c. 206-211].
Согласно мифопоэтическим представлениям адыгов, высокий холм, гора и
дерево выступают как центр мира в сочетании с символикой мирового древа
и оси.
Нарт Шэбатынук сбивает ветвь дерева, и оно оказывается полым. Нарты
спускаются по его полому стволу вниз, в глубь земли, в «нижний мир».
Спустившись, нарты идут по узкой тропе, которая проходит между
пропастями. Было темно, и тропа не была видна. Тогда:
…Пэтэрэз раскрывает свою грудь,
Быстро хватает свое сердце,
Высоко подняв
Освещает путь нартов;
Так они прошли семидневный путь.
Они прошли темную дорогу,
Но еды у них не осталось,
То, что приготовил в дорогу,
Для нартских всадников достает.
Не нуждаясь в пище,
Вместе проходят путь в три месяца… [469, Т. 6, с. 109].
Когда нарты подошли к дому благо, он только лег спать, а спал он
неделю, Саусэрук ворвался в жилище благо, забрал Афэмыд вместе со
свирелью и они отправились в обратный путь. Когда нарты прошли путь в
семь суток, благо проснулся и погнался за ними. Противостояние
хтонического чудовища и героев «срединного» мира происходят еще в
«нижнем» мире. Пробуждение чудовища и погоня связаны с изменением
погоды:
… Поднимается страшный ветер,
Моря выворачивает,
Весь свет от него дрожит,
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Кружась, горы подскакивают,
Земля покрывается туманом... [469, Т. 6, с. 109-110].
Обладая способностью перевоплощаться, Саусэрук превратился в
стальную крепость, где укрылись нарты. Благо, догнавший их, не смог
осилить крепость. Тогда он начал им угрожать и сказал, что если бы нарты
дали ему возможность заглянуть в крепость, хотя бы через маленькую
щелочку, он разнес бы ее, и нарты узнали бы какой он сильный. Гордый
Пэтэрэз просит Саусэрука исполнить желание благо. Как только появилась
щелочка, благо ударом хвоста разбил крепость, схватил девушку и взмыл в
небеса (и в «нижнем» мире есть высокое небо). Ащэмэз натянул свой лук, его
стрела поразила дракона, и тот выпустил из лап Афэмыд и свирель. Нарт
Шэуай поймал падающую девушку. Так нарты победили дракона и вернули
из «нижнего» мира невесту Ащэмэза и волшебную свирель [469, Т. 6, с. 116132].
Грозного благо побеждает и нарт Тотрэщ. Чудовище живет в воде между
двух морей. Оно хватало жертву и вновь уходило под воду. Когда нарт
Тотрэщ встретился со змеем-благо, оно, рыча, поползло к нему. Тут
поднялась буря, земля задрожала... [469, Т. 7, с. 24]. Вид благо страшен - у
него семь голов и каждая из них выполняет свои функции: одна льет кипяток,
другая напускает туман, третья сыплет град и т.д. Когда Тотрэщ отрубил
шесть голов дракона, из седьмой головы выскочила ширез (щэрэз −
маленькая змея в виде жала) и начала пускать в него огненные стрелы.
Тотрэщ отсекает и седьмую голову благо, но тут чудовище просит нарта еще
раз ударить его. Тотрэщ отказывается (мотив воскресения после вторичного
удара) и тогда чудовище говорит: «Возьми мое жало - ширез, насади на
древко голыми руками, и оно станет твоей пикой. Даже если весь мир
обойдешь, с этой пикой ни один враг не одолеет тебя» [469, Т. 7, с. 24, 27].
Однако, как только Тотрэщ наклонился, чтобы взять жало дракона, оно
взлетело стрелой, и снесло половину меча, пробило одежду и устремилось к
шее нарта. Но кольчуга, изготовленная чудесным кузнецом Дабэчем,
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сошлась и защитила нарта. Ширез погибает и Тотрэщ насаживает его на
древко. Так …у него появилась пика, обоюдоострая, способная пробить
дерево в три обхвата и разрубить огромный камень [469, Т. 7, с. 24, 27].
Аналогичные функции выполняет благо и в адыгских волшебных сказках [9].
Мотивы борьбы героя с драконами наблюдаются в мифологии и эпосе
других

кавказских

народов.

«По

представлениям

грузин,

дракон

олицетворяет злую силу. Он живет в воде или каком-либо неприступном
месте, ненавидит человека и беспощаден к нему. Там, где обитает дракон,
царят скорбь и страдания; если он живет около воды, никому к ней нет
доступа...» [223, с. 115-116]. Подобно нарту Бэучу, одолевшему дракона при
помощи особого кинжала, Амирани, чтобы выйти из желудка чудовища,
проглотившего его, вырезал бок дракона острым алмазным кинжалом [311, c.
206-211].
В адыгских мифоэпических повествованиях фигурируют различные
мифические существа, которые обозначаются одним общим термином –
бзэджэнадж (бзэджэнадж – «нечисть, злоносители-злотворители»). К
таковым относятся злые духи, уды (уд) - ведьмы, черные джины (джын,
джынэхэр) и др.
Уд (удды) - ведьма. В научной и этнографической литературе
дореволюционного периода встречаются упоминания о ведьмах-удах о
существовании которых писали К. Сталь [184], Л.И. Люлье [122],
Н. Дубровин [58], С. Хан-Гирей [215] и др. В современной адыгской
фольклористике о удах-ведьмах писал А.Т. Шортанов [231, 232].
Ведьма

−

наиболее

часто

встречающийся

персонаж

адыгских

волшебных сказок, а также устных рассказов, по своим жанровым
характеристикам аналогичных русским бывальщинам и быличкам. В
адыгском фольклоре отсутствует специальный термин для подобного рода
рассказов, обозначаемых общим, родовым для несказочной прозы термином
хэбар (къэбар).
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В нартском эпосе также присутствуют персонажи, обладающие
магическими способностями. Даром чародейства владеет Сэтэнай гуащ: она
умеет предугадывать будущее, обладает мудростью и

сакральными

знаниями, знает целебные свойства трав, обладает способностью, как и
Сэусэрук, насылать туман и бурю. В эпосе ее иногда называют «уды» ведьмой, однако подобное обозначение Сэтэнай гуащ имеет скорее более
поздний характер. Обладание магическими способностями с утратой
традиционных мифологических воззрений воспринимается негативно, как
средоточие злокозненных сил и способностей у человека.
Уды в героическом эпосе обладают способностью магии, колдовства,
сглаза, могут наводить порчу, также обладают невероятной силой [313, c. 4656]. А.Т. Шортанов так характеризует уды: «…Они могут заколдовать
человека, животное, предметы, вызывать пургу, насылать туман и т.д. При
помощи колдовства, например одним плевком или ударом волшебной плети,
они могут превратить человека в осла, собаку, лошадь, вола, даже в камень.
Удды (уды) могут либо превратить человека в какое-нибудь животное, либо
сами могут принять облик любого животного или зверя. По этой причине
борьба героя с ними приобретает колоссальное напряжение. Порою удды
превосходят человека хитростью, изворотливостью, а иногда и умом.
Изобретательность уддов не имеет предела, и она всегда направлена против
человека» [231, с. 180].
Утверждение А.Т. Шортанова о том, что «в адыгской мифологии все
уды − женщины», кажется весьма спорным [Там же, с. 80]. Еще М. Рижский
писал, что во время экспедиции в шапсугский район Адыгеи им
«…указывали на некоторых стариков, как на бывших удов...» [365, с. 79]. В
адыгском селе Кунчукохабль нам называли имена мужчин, которых
называли уды. Ведьмы в нартских повествованиях, как правило, женщинывеликанши, что свидетельствует о несомненном архаическом характере этих
образов, пришедших в эпос из более ранних мифологических представлений.
Такова, например, огромная женщина в нартском сказании «Как Канж
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женился». Она живет у пропасти, в пещере со своей дочерью. Груди ее были
заброшены за спину и свисают до земли. Огромной железной палкой,
служившей иглой, и толстым арканом вместо нитки она зашивает трещину в
земле. Нарт Канж стал перед выбором: уйти незаметно, но это опасно,
потому что если она его увидит, то догонит и съест. Канж подходит к ней
сзади и касается губами ее груди, закинутой за спину [313, c. 46-56].
Согласно адыгским обычаям, прикосновение к груди дает право считаться
приемным («молочным») сыном, поэтому великанша вынуждена его
усыновить и позже выдать за него свою дочь – уда [469, Т. 5, с. 20].
Уды в нартском эпосе, как и в волшебных сказках и устных рассказах
мифологического

характера,

могли

обратить

человека

в

животных,

различные предметы и т.п. Так, возлюбленная нарта Саусэрука в нартском
сказании «Шэбатынук и Саусэрук» женщина-уд, рассердившись на него,
превращает его в собаку. Нарт в облике пса охраняет больную женщину, к
которой по ночам пробирается уд и пьет ее кровь. Как правило, ведьмы-уды
действуют чаще всего ночью, проникая в закрытое помещение через щели,
дымоход, крышу. В вышеупомянутом сказании ведьма проникает через
дымоход в комнату, где лежит больная, и здесь ее настигает Саусэрук в
образе собаки. Он заставляет ведьму вернуть кровь женщине и отпускает ее с
условием, что она оставит больную в покое. Когда возлюбленная нарта в
очередной раз превращает Саусэрука в петуха, ведьма, которую он отпустил,
помогает ему достать волшебную плеть и вновь стать человеком. С помощью
этой плети Саусэрук превращает свою возлюбленную в ослицу, а её жениха в
осла [469, Т. 3, С. 198-199]. Данный сюжет встречается и в адыгских
волшебных сказках [9].
Эпический мотив преследования героем Саусэруком (а также героем
сказки) ведьмы в образе собаки соотносится с характерными для адыгов
более поздними воззрениями, согласно которым собаки всегда преследуют
удов, которые чаще всего перевоплощаются в кошек. А.Т. Шортанов
отмечает, что «…удды чаще всего выступают в образе кошек. Основное
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время похождения уддов – ночь, когда они свободно охотятся за своими
жертвами. И главным их противником во многих случаях является собака.
Она, защищая человека, преследует удда, настигает и грызет его до полного
признания своей вины. В мифах, сказках, эпосе главные герои всегда
сопровождаются хьэ самыр – (порода собак). <…> Кошку принято от тела
покойного прогонять, полагая, что она пришла за душой покойника и любит
лакомиться мертвечиной. И до настоящего времени неприязнь собаки к
кошке адыги объясняют тем, что собака – друг человека, а кошка – какой-то
непонятный отпрыск колдовских существ» [231, с. 185].
Адыги считают, что собаки преследуют кошек и по другой причине.
Считалось, что когда человек уходит в иной мир и предстает перед
Всевышним, его кошку спрашивают, всегда ли кормил ее хозяин? Даже если
хозяин кормил ее как положено, кошка, прищурив глаза, говорит, что не
кормил или кормил недостаточно. Собака же, даже если хозяин не всегда ее
кормил, всегда говорит, что хозяин давал ему пищу все время и кормил ее
как надо. В данном случае, мифопоэтические представления дополняются
мотивировкой

нравственно-этического

характера,

согласно

которой

считается, что собака всегда преследует кошку за ложь и склонность к
предательству. В соответствии с подобными представлениями женщин,
заподозренных в том, что они ведьмы и способны перевоплощаться в кошек,
преследовали на коне до тех пор, пока те, устав, не перевоплощались снова в
человека и не просили о пощаде [313, c. 46-56].
В нартском эпосе уды перевоплощаются не только в животных, но и в
предметы. Так, женщина-уд Барымбух поочередно превращается то в
шелковые путы, то в плетку, то в золотой шлем, чтобы Саусэрук поднял их, и
она могла подслушать и открыть врагам тайну о его уязвимом месте.
Взгляд ведьмы Тамбыр был настолько тяжелым, что все, на что она
обращала свой взор, превращалось в камень. Так, Тамбыр посмотрела на
нарта Гарашикофа и тот превратился в камень… [469, Т. 2, с. 248-249].
Чтобы Тамбыр не могла причинить никому вреда, ее держат в подземелье.
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По

представлениям

адыгов,

ведьмы-уды

могут

не

только

непосредственно общаться с жертвой, но и воздействовать на него на
расстоянии, используя его волосы, ногти и т.д., а также через предметы, с
которыми он соприкасается.
Согласно мифопоэтическим воззрениям адыгов, каждую раннюю весну
уды слетаются на кошках, собаках, кабанах, даже на крысах и других
животных на шабаш в Сэбэр уашх (Сэбэр 1уашъхь) - высокий холм в
верховьях реки Убын в Причерноморской Шапсугии. Считалось, что они все
сначала отчитывались перед главным удом о том, что они сделали за год, а
затем всю ночь ели, пили, бесновались и на рассвете разлетались [313, c. 4656].
Примечательно, что каждый уд забирал с собой мешок, в котором
находились или земные блага, или что-то вредное для людей. Не всем
доставались эти мешки и, как писал Л. Люлье, «…те из удов, которым не
досталось мешка, гонятся за другими, стараясь отнять у них оные» [122, с.
35]. Считалось, что каждая ведьма-уд должна была распространить
содержимое мешка среди людей. Сэбэр 1уашъхь, как холм удов, считался
местом, куда человек не должен был ступать. Английский корреспондент
газеты «Таймс» Дж.А. Лонгворт в 1839 году провел год среди черкесов и
написал о месте сбора удов. По его описаниям Сэбэр 1уашъхь был
расположен между Пшадом и Адхенкумом. «Этот холм, подпирающий небо
вон там, слева, принадлежит дьяволу, - рассказывал ему хаджэ (хаджэ –
мусульманин, посетивший Мекку – А.К.). – Да, …дьяволу принадлежит
каждый фут этого холма, и хотел бы я видеть того человека, который
принесет хоть прутик из лесу на его вершине или посеет что-нибудь на его
склоне» [325, с. 543]. Считалось также, что на шабаш на Сэбэр уашх (Сэбар
1уашъхь) слетались не только местные ведьмы, но и колдуны и колдуньи
других народов.
Адыги, отмечая Новый год

«Чередование голов годов» - Илъэсышъхьэ

зэблэк1ыгъу, с наступлением темноты вешали две небольшие веточки
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самшита на входную дверь изнутри в качестве оберега, так как считалось, что
именно в это время ведьмы-уды особенно активны [313, c. 46-56].
Просветитель Ю. Нэгуч в свое время оставил сведения о чудесных
случаях, связанных с ведьмами-удами. Согласно собранному им материалу, а
также сообщениям самих удов, с которыми, по его утверждению, ему
удалось побеседовать, все они способны перевоплощаться, все знают друг
друга и принимают участие в шабашах на горе Сэбэр уашх [473, с. 250-251].
В материалах Ю. Нэгуча есть упоминание о нечистой силе - бзэджэнадж,
которые по воде на конях переправились из Стамбула на Черноморское
побережье для распространения того, что было в их «мешке уда», в данном
случае емын (холеры) [472, с. 253].
А.Т. Шортанов отмечал, что «…адыгское колдование знает еще одно
средство, менее наблюдаемое у других северокавказских народов, а именно –
колдование через пищу и напитки, а также всякого рода шхъуахь
(заклинание, снадобья). Люди, подверженные маномании, охотно верили во
всемогущие снадобья» [233, с. 273-274]. Этот способ колдовства считался
наиболее распространенным. Особенно зловредной считается вода, в которой
купали покойника, поэтому такую воду относят подальше от дома на край
огорода и глубоко закапывают.
Согласно мифопоэтическим представлениям адыгов, считалось, что в
каждом селе есть свои уды. Об их принадлежности к нечистой силе, как
правило, было известно и этих людей остерегались. Существует поговорка
Чэщым быбырэ удыр аш1э – «Знают ведьму, которая летает ночью».
Связывая с удами определенные несчастья, люди стремились очистить их от
вселившегоя в них злого духа и проводили определенные ритуалы
«очищения». «Самое ужасное порождение суеверия состоит в подозрении
людей в сношениях с какими-то злыми духами, что бывает источником
ложных гонений, - писал С. Хан-Гирей. - Все болезни, которыми весной
страдают, приписываются этим удам, которых в прежние времена нередко
подвергали всем ужасам пытки» [215, с. 101-102]. Ю. Нэгуч приводит
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термин, обозначающий «лекарей»-удов – ц1ышху (цышхус) и описывает, как
проходило такое лечение. Цышху ранее были сами удами, поэтому среди
людей распознавали удов сразу [473, с. 252]. Ритуал подобного «очищения»
уда приводится М. Рижским [365].
Считалось, что существуют средства, способные предотвратить сглаз и
порчу, насылаемые удами. Одним из таких средств выступают определенные
породы деревьев, в частности боярышник. Согласно полевым материалам,
собранным нами в экспедиции среди адыгов, проживающих в Турции, в
частности в селе Козло, таким деревом среди них считается «даун» (Нэ
темыгъэфэ чъыг – «Дерево от сглаза»). «В соседнем турецком селе жил
колдун, - рассказывает информант Музафер Чемгуй, - он мог делать
удивительные вещи, мог взглядом остановить арбу, запряженную быками.
Однажды его спросили: «Ты можешь остановить арбу, скрип колес которой
мы слышим?» Колеса арбы сильно скрипели, и этот скрип доносился из леса.
Ему не впервой было это делать, и он, сказав, что это проще простого,
устремил свой взгляд в сторону леса, откуда слышался скрип колес арбы. Но
арба продолжала двигаться - скрип не замолкал, и он еще пристальнее стал
глядеть в ту сторону. И все же арба продолжала скрипеть, и тогда он сказал:
«Если притыки ярма быков этой арбы не сделаны из дауна, я вам заплачу
стоимость этих быков (притыки - это палки, которые просовываются в дырки
на

конце

ярма сверху вниз

–

А.К.).

Это

дерево

сильнее

моих

возможностей...». Так и оказалось - притыки были сделаны из дерева от
сглаза. Только одно такое дерево есть в этих краях. Его почитают, запрещают
рубить, даже большую ветку нельзя с него снимать, можно брать только
маленькие веточки. Их обычно кладут под подушку, прячут в одежде,
вешают на шею, считая, что так можно уберечься от дурного глаза...» [522].
Представления, связанные с адыгскими удами, типологически сходны с
аналогичными

воззрениями

различных

народов

о

ведьмах

в

восточнославянской культурной традиции, осетинских зэдах и дауагах и др.
[313].
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Джынэ. В отличие от удов, джынэ делятся на джынэф (белых) - добрых,
позитивно настроенных по отношению к людям, и джынапцI (черных) –
злокозненных джинов. «По адыгейским поверьям, - отмечается в словаре
адыгейского языка, - джынэ были двух видов: черные – злые джынэ, враги
людей, белые джынэ – друзья людей, добрый дух… Джынэжъ – это черт»
[462, с. 162-163].
Известно, что белые джынэ часто помогали людям познать тайны
лечебных трав и борьбы с различными заболеваниями, в том числе сглазом,
порчей,

наводимых

мифопоэтическим

удами.

воззрениям

Белые

джынэ

представляются

согласно
как

адыгским

доброжелательные

существа, защищающие людей от черных джынэ. «Не только отношением к
человеку разнятся джынэф и джынапц, но и отношением друг к другу, отмечает С. Бжемухова. – Например в предании «Как адыги переняли
мастерство у джынэ» отмечается, как царь белых джынэ выводит свое
большое войско против войска джынапц. Светловолосый царь джынэф, с
белой бородой и усами, был впереди в серебряном фаэтоне, за ним следовали
пятьдесят всадников...» [257, с 123-130].
В нартском эпосе встречаются эпизоды контактов нартов с джынами,
которые, согласно мифопоэтическим представлениям, живут среди нартов и
даже вместе с ними ходят в набеги. Так, в сказании «Как Саусэрук делился с
нартами» повествуется о том, как нарты напали на крепость Гъуд-Гъуд къал и
вернулись с богатой добычей. Саусэрук знал о предстоящем походе, но не
пошел с ними, так как имел много знакомых среди жителей крепости. Нарты
попросили его поделить добычу. Джынэ, которые были в нартском отряде,
обладали магией предугадывания будущего, и они сказали, что Саусэрук
добычу поделит нечестно. По указанию Саусэрука их привязали к дереву и
не давали говорить, пока он не поделит все [313, c. 46-56]. Когда Саусэрук
ушел и освободили джынэ, они сказали: Вы, глупые нарты, не знаете, что
самое главное богатство Гъуд-Гъуд къалэ – волшебную плеть, если ударить
ею по кожаному столику-анэ, на нем появится любая еда, которую
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пожелаешь, а также пару обуви, в которой можно передвигаться по воде забрал Саусэрук [469, Т. 2, с. 246-248].
В сказании «Как нарт Шэбатынук женился» нарт уже встречается с
дочерью князя джынэ, на которой женится и возвращается с ней к нартам
[469, Т. 3, с. 148-155]. В сказании «Шэбатынук и Саусэрук», как отмечалось
выше, женщинауд также превращает Саусэрука то в собаку, то в петуха, но
при помощи другого уда-мужчины он достает плеть и наказывает ее,
превратив в ослицу [469, Т. 3, с 195-199]. В сказаниях Саусэрук встретился с
джынапцI, а Шэбатынук - с джынэф.
В сказании «Рамфыт, сын Колэсыжа» герой повествования Рамфыт
также встречается с дочерью царя белых джынэ. Она регулярно пересекала
море и молилась у места, которое называлась «Место моления у старых
тополей». Однажды, когда она возвращалась после очередного моления, нарт
Пелыуан догнал ее и отобрал у нее золотой кафтан. Когда Пелыуана не было
дома, она пришла и унесла его маленького сына. В полдень она выплывала
на поверхность воды, показывала мальчика и говорила: «Если Пелуан кинет в
море мой кафтан, я его сына высажу на берег». Когда в пятницу она так
всплыла на поверхность, Рамфыт на коне бросился вслед за ней в воду,
пересек море и нашел ее. Она сказала ему, что мэлаичи (ангелы) уже
«записали, что они будут вместе». Рамфыт отнес мальчика отцу, силой
забрал у Пелыуана кафтан и вернул его дочери царя джынэ. Они поженились
и жили душа в душу много лет. Дочь царя джынэ не раз помогала ему, спасая
от неминуемой гибели. Согласно преданиям, существуют курганы на месте
захоронения дочери царя джынэ и нарта Рамфыта. Курган жены Рамфыта,
дочери царя джынэ, называется Чэнчэпэ уашх (К1энк1эп1э 1уашъхь) [469, Т.
5, с. 206 - 212].
Мифоэпические представления адыгов допускают передачу отдельных
«культурных благ и традиций» нартам первонасельниками нартской земли испами и иныжами. Также считалось, что кузнечное и ювелирное искусство,
система лечения травами, система образования, знания о мире, в основном,
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переданы

людям

белыми

джинами.

Возможно,

джынэф

являлись

ровесниками первонасельников нартской земли и так же, как они, имели
доступ к знаниям. Люди и джынэ, по представлениям адыгов, живут в одном
времени и в одном пространстве, однако возможно в разных измерениях.
Они общаются с людьми, нередко обращаются к ним за помощью, и
наоборот, белые джынэ обращаются к людям. В одном из сказаний джынэ
пригласили из селения мамыку − женщину, принимающую роды, чтобы она
приняла роды у их молодой невестки в их доме, который находился в
камышовых плавнях. В благодарность за ее помощь они насыпали в подол ее
платья луковую шелуху, которая, когда она вернулась домой, превратилась в
золотую стружку [488].
В сказании «Завещание царя джинов» за оказанную стариком помощь
сыну князя джинов – джынэпщ − джины возвращают ему молодость −
превращают его в юношу. Кроме этого, князь белых джинов джынэпщ дает
ему важные наставления, которые ему пригодились в жизни. Позже этот
юноша становится «первым царем» адыгов, при правлении которого не было
никаких бедствий [489]. В сказании «Как адыги переняли у белых джинов
мастерство» повествуется, как целый год в подвале (у белых джинов джынэф) трех адыгов обучали профессии кузнецов и ювелиров. Благодаря
белым джинам адыги получили возможность работать с дорогими
металлами. Примечательно, что дочь джынэпщ вышла замуж за юношу и
стала ему прекрасной женой [257]. Данный мотив создания семьи людей с
джынами прослеживается в разных фольклорных жанрах.
В сказании о Хатхе Мыхамэте гуаз (гъуазэ – «путеводный»)
повествуется о том, как известный наездник женился на дочери царя джынэ
[490].
В другом сказании повествуется, как наездники вместе Хатхэ
Мыхамэтом гуаз нашли алмазную долину. Они ночью вошли в местность,
где все необычно звучало. «Те, кто из этого места возьмут много, а также
те, кто возьмут мало, и те, кто ничего не возьмет - пожалеют», - сказал
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им Мыхамэт. Одни насыпали в башлыки, другие немного положили в
карманы, а третьи вообще ничего не взяли. Когда они немного проехали,
Мыхамэт гуаз им сказал: «А теперь достаньте то, что в ваших карманах».
Оказалось, что они были в необычном месте, где были алмазы. И те, кто
взял много, и те, кто взял мало, и кто ничего не взял – пожалели [491].
Для наездников, всадников, пребывающих в пути, играли немаловажную
роль ягоды терна (пырэжъый). Свидетельством значимости терна в быту
адыгов служит пословица Для тех, кто не взял с собой в путь гомыл
(дорожный запас еды), пырэжъый (терн) – это старое добротное гомыл. В
одном сказании повествуется, как группа всадников под предводительством
Хатх Мыхамэта и его жены джынэф, ночью двигалась по одному ущелью.
«Кто отведает то, что рядом с нами, тот не пожалеет», - сказал
Мыхамэт. Всадники проголодались и они все покушали пырэжъый [490].
В преданиях о Хатх Мыхамэт гуазэ его жена-джынэ помогала не только
ему, но и всему роду Хатхэ. Со дня ее прихода к ним урожаи на земле их
рода стали изобильными и дела у них спорились. Когда Мыхамэт гуазэ не
стало, жена продолжала помогать его родственникам до тех пор, пока те не
отрезали ее длинные косы и не спрятали их. Тогда она сказала: «Чтобы вы не
нуждались в одной хорошей собаке, одной коновязи, повесьте в доме один
колчан, да станет моя голова для вас горем», - и, кинув игравшего на полу
ребенка в кипящую воду, ушла [476]. Воззрения, связанные с джынэф,
сохранялись до недавнего времени, в частности с проклятием жены Хатхэ
Мыхамэта связывают гибель ребенка, обваренного кипятком, в семье Хатхэ в
50-х годах прошлого века в селе Пшикуйхабль.
Таким

образом,

в

фольклоре

адыгов

сохранились

устойчивые

представления о том, что джынэф обладают сакральной властью и
могуществом, они не вредят человеку, но способны отомстить за
причиненное зло [313].
Мифопоэтические воззрения о джынэф, их необычных познаниях
прослеживаются в преданиях об известном шапсугском целителе Аршауко
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Схаляхо, жившем на Черноморском побережье в XVIII в. «Он мог так лечить
людей, что сегодняшняя медицина далека от той высоты, которую достиг
Аршауко, - писал Ю.-С. Нэгуч. - Был выше всех, кто понимал болезни и
средства их лечения. Ему было четыре года, когда мать взяла его с собой на
работу в поле, и в пути он исчез. Мать побежала вперед, побежала назад,
долго искала его, но не нашла, тогда она вернулась, и родственники, соседи −
все ушли на поиски мальчика, но так и не нашли. Прошли годы, так и не
смогли напасть на след мальчика, тогда его оплакали, с годами об этом
случае в селе забыли. На семнадцатый год, как он пропал, Аршауко вернулся
домой с большой книгой под мышкой. Когда его спросили, где он до сих пор
находился, он ответил, что джынэ украл его. Это был джынэф, и он отправил
его в школу, где его учили лечить различные болезни. Когда он получил
достаточное образование, джынэ сказал: «Иди домой и лечи людей», - и
отпустил его. Но он его предупредил, что за лечение он не может брать
плату, но, если кто-то от души захочет отблагодарить, тогда плату он может
брать» [472, с. 256-257]. «Джынэ разные, − как свидетельствовал сам
Аршауко, − они имеют семьи, дома, гостиные, аптеки, школы. Есть джынэ,
исповедующие ислам, они имеют мечети, делают там намаз, держат уразу.
Они имеют мехкеме (суд), кадиев, муфтиев. Джынэ-мусульманин ни в коей
мере не может причинить вред человеку. Если кто причинит вред, его ведут в
суд, там разбираются прав он или виноват. Если виновен, могут и убить…»
[Там же].
Согласно устным рассказам, диапазон «врачевания» Аршауко был
широк. Он лечил травами, но с собой он их не носил, а выходил во двор
больного, смотрел на траву и выбирал то, что нужно. Аршауко вылечивал
даже тех, которые считались безнадежными, страдавшими от необъяснимых
болезней. «Около Щэндака (самая большая возвышенность между железным
мостом Агуя и шоссейной дорогой на Туапсе Краснодарского края - А.К.), сказал Аршауко, когда принялся за лечение очередного неизлечимого
больного, которого скручивала неизвестная болезнь. - В таком-то месте
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лежит камень. Скиньте его и копните. Там покойник. Когда покажется
тело, принесите мне маленький кусок из его левого ребра». Никто раньше не
знал, что здесь была могила. Когда копнули в этом месте, там
действительно оказался покойник. Изъяли из его левого ребра кусочек и
принесли Аршауко. Он поджег его два раза и дал подышать больному, и он
окончательно вылечился… [472, с. 257]. Считалось, что, что нет болезни,
которую он не мог бы вылечить, и он тоже этого не скрывал. Однажды его
спросили: «Можно ли оживить умершего человека лекарственными
травами?». «Можно, - ответил Аршауко, - если со дня смерти прошло не
более шести дней. Но смысла в его оживлении нет, больше чем
шестнадцать дней он не проживет» [Там же, с. 257-258].
В преданиях и устных рассказах об Аршауко выявляются представления
о джынэф как существах, живущих в параллельном с людьми мире.
Существуют также предания, согласно которым джынэ адыгов и русских, так
же, как и люди, сражались между собой накануне начала Русско-кавказской
войны ХIХ века. «Говорят, что джынэ урысов (русских – А.К.) и джынэ
черкесов в противостоянии встали с двух сторон и воевали между собой
много лет, - повествуется в одном из преданий. - В каждой битве верх
одерживали джынэ черкесов, и джынэ урысов возвращались за Тэн (Дон –
А.К.). За семь лет до вторжения урысов в Черкесию и начала ее
окончательного покорения, джынэ урысов напали на джынэ черкесов, и
победили их. Они не дали возможности больше жить черкеским джынэ на
своей земле, согнали их на море, перегнали на другой берег - выгнали из
Родины. Так рассказывали об этом те, кто об этом знал. Подтверждением
этому служит то, что в традиционных местах, где часто видели джынэ, как и
в других местах, больше не видели черкеских джынэ» [Там же, с. 256].
Согласно представлениям адыгов, черные джынэ боялись молитвы с
упоминанием Тхэ. Считалось, что «как только обратишься и попросишь Тхэ,
тотчас же джынэ исчезают, и не могут тебе навредить» [492]. Герои
рассказов о джынэ часто попадают на их свадьбы, где его непременно
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приглашают к столу и предлагают станцевать. Но они его непременно
обманывают – и еда не еда, а кучка навоза. Джынэ подхватывают его с двух
сторон под руки и танцуют с ним, пока он не лишится сил. Герой
повествования в таких случаях выстреливает из пистолета или ружья, и все
это прекращается [493]. Примечательно, что кроме обращения к Тхэ и
произнесения молитвы, выстрел из ружья выступает одним из вариантов
спасения от зловредных намерений и действий джынапц. С этими
представлениями связаны, в частности, обычаи при рождении младенца, во
время свадьбы и т.д. стрелять из оружия, чтобы прогнать джынапц и прочую
нечистую силу. Считалось также, что во время войн с применением ружей и
пушек, число джынэ намного сокращается [313].
С представлениями о джынапц связаны ряд запретов и регламентаций. В
частности считалось, что ночью нужно избегать места, где чаще всего могут
находиться джынапц: это были отхожие места, туалеты, посещать которые в
ночное время не рекомендовалось. В туалет надо было заходить с левой ноги.
Также ночью нельзя было подходить к камышовым плавням и тем более
заходить в них, так как считалось, что в этих местах могут находиться
джынэ.
Таким образом, можно проследить существование определенных
мифологических

представлений

от

наиболее

архаических

их

форм,

прослеживающихся в образах и мотивах нартского эпоса, и их дальнейшую
трансформацию в более поздних по происхождению жанрах адыгского
фольклора.
Выводы к V главе:
1. Вера в магию прогноза и предсказания – одно из составляющих
мифопоэтических воззрений адыгов. Существование развитой системы
представлений, способы и формы осуществления предсказаний, своеобразное
разделение

сфер,

в

рамках

которых

осуществляются

предсказания,

содержится в эпических текстах, других фольклорных жанрах, а также в
мифоритуальном комплексе. Предсказатели и гадатели подразделялись на
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фэблаплъэхэр - предсказателей, жъогъуаплъэхэр - смотрящих на звезды,
блэбгъуаплъэхэр - смотрящие в баранью лопатку, хьадрыхаплъэхэр смотрящие в загробный мир, джэнчыдзыхэр - бросатели фасоли и др. В
эпических сказаниях выявлено существование различных форм магии
предсказания, выделены, персонифицированы

и исследованы

образы

провидцев и предсказателей – Мамыща, Тхэшэрыпхуа, Цэунэжа, Усэрэжа,
Орсар. Тхэшэрыпху - мать известных в нартском обществе провидцев и
предсказателей судьбы Цэунэжа (Цэ1унэжъ) и Усэрэжа (Усэрэжъ). В
нартских сказаниях порой Усэрэж и Нэгучица заменяют друг друга, иногда
их аналогом выступает Цэунэж. Усэрэж - это мужской образ, но в отдельных
сказаниях он предстает в образе женщины-старухи. В нартском эпосе Усэрэж
предстает мудрецом и провидцем.
2. В сюжетах и мотивах адыгского эпоса, наряду с героями-нартами,
присутствуют мифические образы первосуществ и первонасельников
нартской земли – маленьких людей-испов и великанов-иныжей.

Испы в

нартском эпосе - маленькие люди, но они воинственны, бесстрашны и порой
жестоки. Они прекрасные охотники, конем им служат зайцы, обладатели
волшебного оружия, обладающего сакральной силой и мощью, способной
уничтожить человеческий мир. Один из центральных героев нартского эпоса
− Пэтэрэз, сын Исп гуащ и нарта Хымыша («Рождение Пэтэрэза и его
юность»). Когда испы стали терять свою силу и мощь, нарты перестали
враждовать с ними и начали защищать их от врагов.
Иныжи-великаны в нартских сказаниях так же, как и испы, соседи
нартов. В эпических сюжетах иныжи чаще всего выступают непримиримыми
врагами нартов. Как правило, иныжи живут под огромными холмами или в
недоступных ущельях, они одноглазы, обладают порой признаками
мифического дракона-благъо – у них может быть три или семь, а то и
двенадцать голов. Во многих нартских сказаниях присутствует образ
огнедышащего иныжа, у которого, даже когда он спит, изо рта сыплются
искры и раскаленные угли («Как Пэтэрэз убил иныжа и вернул Орзэмэса»).
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Более поздними мотивами, как эпических сказаний, так и сказок, является то,
что иныжи не признают никаких нравственно-этических норм, не соблюдают
правил этикета (хабзэ), им не знакомо понятие чести. В более поздних
произведениях фольклора иныжи могли служить обобщающим образом
иноземных захватчиков, посягавших на земли адыгов. Иныжи - носители зла,
активные участники коварных заговоров против нартских героев - Саусэрука,
Шыужый и др.
3. Орел (Бгэж (Бгъэжъ – букв.: ʻстарый, огромный орелʼ) в адыгских
мифоэпических воззрениях является символом небес. Так же, как и в
мифологиях разных народов, он выступает символом богов, иногда их
посланцем. Орел в адыгском фольклоре, в целом, выступает в качестве
благодетельного начала. Он также является своего медиатором между
космическими зонами, доставляя героя из «нижнего» в «срединный» мир,
помогает героям преодолевать большие расстояния и побеждать врагов.
Вместе с тем, образ орла, традиционно соотносящегося с небом,
символизирующим

«верхнюю»

космическую

зону

и

предстающим

противником хтонического, разрушительного начала, в мифоэпических
воззрениях адыгов предстает воплощением или орудием деструктивных сил
хаоса (железноклювый орел Пако – Бгъэжъ ябг, орел Ан-Ак и др.).
4. В нартском эпосе, как и других жанрах адыгского фольклора, весьма
важную роль играют демонологические персонажи, представляющие
низшую ступень адыгской мифологии. Анализ этих образов позволил
выявить их основные функции и значимость в системе мифопоэтических
воззрений. Демонологические персонажи нартского эпоса представлены
образами Емынэжа (Емынэжъ, Емын), Мэзитля - мэзыл1 – лесного мужчины
(иногда Мэзыл1ыныкъу – лесного полумужа), Нэгучицы (Нэгъуч1ыц),
дракона-благъо, «нечистой силой» - удами и джынэ.

Демонологические

персонажи нартского эпоса предстают (за исключением образов джынэф)
представителями

деструктивных

сил,

противостоящих

космическому

порядку. Хтонический дракон-благо, как и во многих культурных традициях,

297

связан с водной стихией, он страж вод, которому необходимо приносить
человеческие жертвы. Мэзитль – лесной муж - соотносится с лесом и миром
животных

и

предстает

хтоническим

получеловеком-полуживотным,

представляя хаос необжитого, неосвоенного человеком лесного мира,
враждебного человеческим существам. Нэгучица - демонологический
персонаж, который, как и Баба-Яга в русских сказках, хранитель границы
между земным, «срединным» и иным миром, о чем свидетельствует
отдаленность

местонахождения

ее

жилища,

она

также

хозяйка

необыкновенных коней - погребальных животных, связанных со смертью.
Именно она владеет, а затем отдает необыкновенного трехногого коня, в
котором воплощена смерть его хозяина, мифологическому чудовищу
Емынэжу. Ведьмы в нартских повествованиях, как правило, женщинывеликанши, что свидетельствует о несомненном архаическом характере этих
образов, пришедших в эпос из более ранних мифологических представлений
(«Как Канж женился»). Уды в нартском эпосе, как и в волшебных сказках, и
устных рассказах мифологического характера, могли обратить человека в
животное («Шэбатынук и Саусэрук»), а также и сами принимать любой
облик (Барымбух).
Согласно мифопоэтическим представлениям адыгов джынэ делятся на
джынэф (белых) - добрых, позитивно настроенных по отношению к людям,
и джынапцI (черных) – злокозненных джинов. Джынэф помогают людям
познать тайны лечебных трав и борьбы с различными заболеваниями, в том
числе сглазом, порчей, наводимых удами, они доброжелательные существа,
защищающие людей от джынапц. В нартском эпосе также присутствуют
мифопоэтические представления о джынэ, которые живут среди нартов и
даже вместе с ними ходят в набеги («Как Саусэрук делился с нартами»),
вступают с ними в брачные связи («Как нарт Шэбатынук женился»,
«Рамфыт, сын Колэсыжа»).
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ГЛАВА VI. САКРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ В АДЫГСКОМ ЭПОСЕ
6.1 Культы гор, камня, каменных сооружений – испыун и святых
курганов
Культ горы. В пространственных характеристиках мифоэпической
модели мира горы, холмы и святые курганы занимают особое место. В
мифологических представлениях вертикальная структура пространства
представлена в виде огромного дерева (Древо мировое, или же гора) Iуашъхьэ − «холм, курган». Мифологемой мировой горы в нартском эпосе
выступает Хьэрам Iуашъхь (Харам уашх).
М.А. Кумахов отмечает, что «в некоторых вариантах сказаний Харамгора – единственное топонимическое название на земле нартов, что отражает
образ мировой горы…. Харам-гора является наивысшей точкой земли
нартов. Возвышающаяся в центре страны нартов, она имеет более
обобщенное значение, чем просто место состязаний и поединков Нартов, что
характерно для поздних эпических сказаний» [104, с. 81, 89]. Н.Р. Иваноков
считает, что «адыгское хьарам состоит из морфем хьа, ра и м. В морфеме хьа
этой формы заключено значение «круг». В этом значении хьа выступает в
форме хьэрэ-уэрэн – «слоняться», «болтаться без дела», «кружить». Суффикс
рэ/ра выступает и как суффикс причастия настоящего времени, и как
суффикс прилагательного. Как суффикс причастия ра выступает в форме
хьарэ – «буйвол», букв.: ʻкружащийʼ, восходящей к форме хьэрэ-уэрэн. Как
суффикс прилагательного ра/рэ выступает в форме хьарам – «круглый»,
восходящий к хьа – «круг», и значит «круглый». Суффикс – м в форме
хьарам выступает со значением «предмет», «субстанция» и в целом форма
хьарам значит «круглая», букв.: ʻсубстанция круглаяʼ. Форма Хьарам
Iуашъхь в целом значит «Круглый Холм» и обозначает место, где проводили
свои игры нарты» [75, с. 143-144]. Н.Р. Иваноков считает также, что страны,
где проживали одни только нарты, не существовало: «Когда говорят «Страна
Нартов», имеют в виду страну, в которой рядом с нартами жили и люди,
носившие заслуженно имя Нарт» [75, с. 143]. Здесь нужно вспомнить, как
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Саусэрук сражался с одним из нартских племен, состоящих из безобразных и
однорогих людей. «Среди тех, кого Саусэрук бил, - повествует нартское
сказание, - попадались безобразные однорогие нарты» [469, Т. 2, с. 242].
По мнению В.И. Абаева, Хьарам - название (легендарной) местности в
нартовских сказаниях. Может быть, идентично с харам и означает
собственно «запретное место» [2, с. 174-175]. И.Ч. Нагой считает, что
«древнесемитское слово хьарам, означающее «дом бога, святилище», вошло
в язык протоадыгов в результате многовековых культурных взаимодействий
и было экспортировано на Кавказ. И если у местного населения и было
слово, означающее «святилище» как строение, то оно было забыто, ибо слово
хьарам вытеснило его из употребления. Это слово в его конкретном значении
вошло во многие языки мира, в том числе и европейские, как символ
религии, в частности в виде слова храм [143, с.166]. А.А. Ципинов отмечает,
что Харам-гора как место постоянных состязаний «… находится в центре
земли нартов. Кроме того, Харам-гора – самая высокая точка нартской земли,
с которой обозревается не только вся страна нартов, но и сопредельные
земли великанов…. Перед нами – слепок с самой архаичной модели мира,
когда упорядоченный космос находился в центре мироздания, а периферия
отождествлялась с хаосом. Следовательно, в образе Харам-горы реализуется
один из распространенных вариантов трансформации древа мирового» [222,
с. 140].
Ю.М. Тхагазитов считает землю нартов лишенной сакрального центра.
По

его

представлению,

земля

предстает

«…бескрайней,

лишенной

сакрального центра, а «мировая гора» как ипостась мирового древа, «ось
мира» отнесена на периферию земли адыгов, превращая, таким образом, не
только центр, но и периферию в сакральное пространство эпоса…. В этом
заключена особенность космоса адыгов. Для него основную координату
составляет не горизонталь, не вертикаль, а диагональ, являющаяся сквозной
доминантой соотношения миф − эпос − этикет. Космос адыгов выстраивается
от сакрального пространства родной земли к вершине Ошхамахо» [200,
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с. 16].

Продолжая

«...мифоэпическая

свою
модель,

мысль,
на

наш

исследователь
взгляд,

далее

пишет:

скрепляющая

воедино

соотношение миф – эпос – этикет, космос – человек – дом, выглядит
следующим образом: диагональ, соединяющая начало пути человека с
вершиной, - это реальный, земной путь как составная бесконечности. От
вершины горы путь человека разветвляется: по вертикали вверх –
бессмертие, слияние с беспредельностью, или вниз по другому склону – в
прошлое, к забвению» [Там же, с. 17].
По мнению З.Ж. Кудаевой, понятие Центра в мифопоэтической картине
мира соединяет символику горы и дерева и не связано с понятием
«середины» этнического пространства. «Понятие Центра в структуре
организованного пространства у адыгов, в отличие от большинства
культурных

традиций,

представлением

о

как

«середине»

правило,

не

этнического

связано

с

пространства.

формальным
Гигантское

ореховое дерево, так же как и Жыг-гуаша, символизирующие Центр космоса
адыгов, Ось мира, - располагаются на окраине нартской земли» [101, с.262].
В адыгской мифологии и нартском эпосе горы сакрализуются, можно
предположить, что именно Харам уашх стал эквивалентом священной горы
Ошхэмаф (Ошхамахо) – Эльбрус - обиталища богов. «Тхэшхо (Всевышний),
Псэтх (Бог души), даже злое божество Пако (покровитель атмосферных
явлений), живут на вершине Ошхэмаф, поэтому нарты считали эту гору
священной. Отважные нарты по своему желанию не могли подниматься на
Ошхэмаф, только по приглашению богов … Кто нарушит запрет, тот
непременно должен быть наказан [298, с. 43]. Древние адыги приносили
жертвы горам обычно на горных перевалах, где до сих пор находят
наконечники стрел и пули. У Ф. Лапинского отмечается «горный бог
Кушхамтха» (Къушъхьэм итхь), однако более подробных сведений он не
приводит [107].
В адыгском фольклоре есть упоминание о духе гор, «могучем
властелине заоблачных владений». Когда он летал, то «от ударов его крыльев

301

тряслась земля, поднималась буря, море бушевало и страшным ревом своих
волн будило дремлющих в его пучинах духов…. Иногда со снежной
вершины, где был трон царя (властелин заоблачных владений был могучим
старцем – духом гор – А.К. [298]), раздавались плач и стоны, тогда умолкало
пение птиц, увядали цветы, вздымались и ревели потоки, вершины гор
одевались туманом, тряслись и стонали скалы, гремел гром, все покрывалось
мраком…. Порой неслись гармонические звуки и пение блаженных духов,
витавших над троном грозного владыки гор, желавших пробудить в нем
раскаяние и покорность воле великого Тха: в это время облака быстро
исчезали с лазурного неба; снеговые вершины сверкали, как алмаз, ручьи
тихо журчали, цветы благоухали, повсюду водворялся мир, тишина, но
грозный старик не внимал зову небес, угрюмо глядел в будущее…» [231, с.
45].
Высокие горы и потухшие вулканы чаще всего становились объектом
поклонения во многих культурных традициях. У инков, например, это «Охос
– священный вулкан. На нем обнаружены их жертвенные алтари и следы
жертвоприношений» [328]. Согласно мнению М.И. Талпа, «адыги в старину
почитали Эльбрус и нередко молились в его сторону, так как будто бы там
находится местопребывание богов» [452, с. 634].
Нарты клялись именем священной горы Ошхэмаф. Так, нарт Пэтэрэз
восклицает: «Boт наш Ошхэмаф там стоит, силой этого большого Тхэ
клянусь Уашхо!» [469, Т. 4, с. 59]. Традиционным было обращение к
Ошхэмаф нарта Канжа. Он, положив в одну из горных расщелин
родившегося сына Шэуая, сказал: «Ты нам даешь при желании, и при
желании отбираешь». Шэуай, выросший на горе Ошхэмаф, отправляясь в
первый поход, просит священную гору:
Ошхэмаф, наш Тхэ,
Чьим молоком меня вскормили,
Что у меня была вместо люльки,
Прошу, моя мать,
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Подними буран… [469, Т. 5, с. 50].
Не только Шэуай преклоняется перед горой, его конь при первой
встрече с Шэуаем восклицает: «Клянусь именем Ошхэмаф, что никогда не
подведу тебя!»
В сказании «Ошхэмаф и Казбэч» гора Ошхэмаф предстает живым
существом - огромным и сильным витязем, победить которого может лишь
сам Тхэшхо. Поэтому ему проигрывает в поединке грозный Казбек [469, Т. 7,
с. 112].
Считая гору Ошхэмаф священной, люди боялись подниматься на нее.
Место пребывания богов не должно быть доступно простому человеку. Кто
нарушит

запрет, тот непременно должен быть наказан. Подобные

представления существуют также и у алтайских народов [319].
Возможно, поклонение горе и камню, возникло в эпоху неолита
(переходного периода от новокаменного к раннеметаллическому), когда
орудие из камня для человека имело важнейшее значение. Именно
общественная функция камня и его особые свойства (твердость, прочность,
тяжесть и т.д.) давали достаточное основание анимистическому мышлению
первобытных людей включать большие камни в разряд обожествляемых сил
природы. Известно, что и в традициях европейских народов камень ценится
за прочность, нетленность и основательность [298, с. 42-47].
Эпический герой Саусэрук рождается из камня, оплодотворенного
нартским пастухом. Подобный мотив рождения из камня нартского героя
характерен также для абхазской и осетинской версий нартского эпоса [Там
же]. Сказания о рождении Саусэруко из камня, по справедливому замечанию
А.М. Гутова, «в большей степени, нежели другие нартские сказания,
сохраняет связь с мифологией, что выразилось как в сравнительно легко
реконструируемой мифологической основе, так и в форме повествования,
которая весьма напоминает архаический миф» [46, с. 147].
Немаловажен

и

факт

исключительной

роли

нартских

кузнецов

(адыгского Тлепша, абхазского Айнар-ижьи, осетинского Курдалагона) в
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рождении нартских героев. Это объясняется тем, что в эпоху неолита камень
и металл в жизни человека имели огромное значение. Однако видеть в
рождении из камня нартского героя только символ «покорения» руды и
извлечение из него железа, затем и стали, не вполне отображает всю полноту
и

значимость его

образа для

понимания

лежащих

в его

основе

мифопоэтических представлений. «Рождение Саусэрука, - пишет В. Орлов, является ярчайшим во всей мировой мифологии символом одухотворения
материи и зарождения жизни в результате проникновения духа в материю,
космического брака Неба и Земли… Камень в мифологии является символом
самой плотной и инертной материи, а огонь – символом духа… То, что
самый огненный герой Сосруко, к тому же являющийся одним из самых
архаичных, рождается из камня, является принципиально важным в
метафорической символике этого образа» [357].
Время рождения Саусэрука − это переходный период от матриархата к
патриархату. Л.Х. Сабанчиева, рассматривая статус матери Саусэрука
Сэтэнай гуащ как «неродившей» матери, считает, что это «объясняется
универсальным эпическим мотивом «чудесного рождения» - партеногенеза
нарта Сосруко…» [366, с. 154-158]. Ю. Карпов считает, что «для эпоса
неважно, от кого исходит оплодотворяющая «стрела», но важно, кому она
предназначена… Эпос приписывает создание людей конкретной женщине,
хотя и без конкретного мужчины» [83, с. 339-340].
Но хъопсащ (букв.: ʻстрела страсти, вожделенияʼ), посылаемая нартским
пастухом через реку к Сэтэнай, как мифологический атрибут становится
«огненной», символом, способным зародить в камне жизнь. Холодный
камень оживает, начинает кипеть, а стихия огня сопутствует процессу
вынашивания мальчика. Рожденный герой закаляется огнем - символом духа,
мужского начала и символом женского начала – водой. Процесс рождения и
закаливания происходит в кузнице бога огня и кузнечного ремесла Тлепша.
Таким образом, образ Саусэруко соединяет в себе символику двух
основополагающих стихий – огня и камня.
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В том, что Саусэрук зародился в камне, прослеживается и известный
многим народам мира культ камня. «Рождение из камня, - отмечает
А.М. Гутов, - возвышает героя и своей необыкновенностью, и поэтичностью
(последнее – в глазах современного слушателя или читателя). Но в основе
сказания лежит не поэтический вымысел, а комплекс мифологических
представлений, которые вошли в эпос и во взаимодействии с другими
мифологическими представлениями способствовали сложению сюжета. Этот
сюжет и фантастическая структура мифа зародились еще в глубокой
древности, в доклассовом обществе, и существовали, постоянно изменяясь в
каких-либо своих частях, на протяжении жизни многих поколений и смены
ряда

общественно-экономических

формаций.

Неудивительно,

что

исследователи эпоса находят в основе сказания, помимо культов камня и
мужской производительной силы, <…> и символическое отражение
добывания железа и руды, и отголоски энеолита. <…> Главное, что лежит в
основе сказания, что находится в центре внимания исследователей – это
мотив о зарождении в камне и рождении из него человека. Это то, что хотели
выделить в герое творцы и носители эпоса, и это является ядром сюжета.
<…> Зарождение жизни в нем, так же как и появление из него человека, в
равной степени и символично, и поэтично. Это тоже, очевидно, связано с
эпической идеализацией» [46, с. 143, 145].
Сакральной значимостью обладает и Абырэ мыжъу – «огромный
камень», один из атрибутов, которые часто встречаются в нартских
сказаниях. М.А. Кумахов и З.Ю. Кумахова пишут, что «…происхождение
абрэ неясно. Эпическое абрэ, бесспорно, восходит к эпохе общеадыгского
единства. Однако отнесение абрэ к исконно адыгской лексике наталкивается
на трудности из-за его необычного фонетического строения. По мнению
Ш.Х. Салакая, абрэ в рассматриваемом сложном слове генетически связано с
Абрэ в имени абхазского эпического героя Абрскил, а также с аба в слове
абахъу – «утес, скала». В соответствии с этим он считает, что Абрскил
означает «сын абра», а абра - «камень огромной величины, возможно, скала»
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[177, с. 195-196]. Но абырэ мыжъу не может быть скалой, предполагается,
что он был круглым. В нартском эпосе с Харам-горы на Саусэрука скатывали
Абырэ мыжъу, и он мог ударом носка не только отразить камень, но и даже
загнать его обратно на вершину. Н.Р. Иваноков считает, что Абырэ мыжъу
состоит из морфемы а со значением «который», значением, которое
относится ко всей форме абырэ мыжъу, морфемы бы, в которой заключена
идея «высота», и суффикса ры со словообразовательным значением
«признак, имеющий отношение к тому, что названо производящим словом…
Форма бырэ в целом значит «большой», букв.: ʻвысокийʼ (для адыгов, как и
для многих народов, «высокий» значит «большой»). Абырэ мыжъу в целом
значит «большой камень», букв.: ʻкоторый есть большой каменьʼ [75, с. 2425].
Абырэ мыжъу упоминается также и в цикле сказаний о Пэтэрэзе, где он,
подбрасывая его, набирал силу. А красавица Акуанда с упреком говорит
нарту Шэбатынуку, что он «сердцем - абырэ мыжъу, камень большой,
тяжелый на подъем...» [469, Т. 3, с. 148].
В нартских сказаниях кавказских народов также встречаются мотивы
рождения нартского героя из камня. В балкарско-карачаевском фольклоре
огненность рождения главного героя карачаевского нартского эпоса
Ерюзмека связана с происхождением от камня и «небесного огня» метеорита. Однажды «…с неба прилетела огромная хвостатая звезда, ярко
освещая мир. Эта звезда, пролетев по небу, упала очень далеко, между двух
огромных гор. От ее падения содрогнулся весь мир, зазвенели горы. В
середине «огромной ямы» был расколовшийся надвое «большой синий
камень. Внутри него лежал большой младенец-богатырь» [458, с. 309].
Каменные сооружения – испыун. C культом камня связаны испыун культовые сооружения из больших каменных глыб или плит (дольмены),
которые датируются IV–II тысячелетием до н.э. Дома испов, согласно
эпическим сказаниям, построены по указанию испов иныжами. Они были
«сложены из четырех каменных плит и напоминали могильник» [469, Т. 4, с.
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38]. В нартском сказании «Рождение и воспитание Пэтэрэза» повествуется,
что нарт Хымыщ не смог войти в довольно вместительный каменный дом
испа, вход был слишком узким. Тогда дом из огромных камней ему сложили
иныжи [469, Т. 4, с. 36].
«Дольмены издавна привлекали внимание местного населения, –
отмечает археолог Н.Г. Ловпаче. - О них складывались поэтические легенды
и сказания, которые передавались из поколения в поколение и дошли до
наших дней. По преданию адыгов, эти своеобразные монументы были
построены «гигантами» с целью укрытия от непогоды малорослого племени
людей, у которых не хватало сил для того, чтобы построить себе жилище…»
[324, с. 104]. А.Т. Еланская считает, что «…в древние времена здесь жили
умные карлики и беспечные богатыри. И карлики своей хитростью сумели
заставить богатырей выстроить им эти домики – ведь втащить на гору
подобной тяжести камни под силу лишь великану. Потом карлики въезжали в
эти помещения на зайцах и там обитали…» [275].
Согласно одной из существующих в современной науке гипотез,
дольмены - испыуны служили местом совершения культовых обрядов, затем
они

стали

усыпальницей

для

знатных

членов

рода,

своеобразным

некрополем. Л.И. Лавров отмечает, что дольмены служили местом
поклонения. Старики-шапсуги рассказывали ему, что еще в XIX веке «… у
этих сооружений специально оставляли жертвенную пищу» [106, с. 41-43].
Есть и другая версия, что испыун означает исып1э ун − «дом, где можно
сидеть». Здесь имеется в виду, что во многих испыунах находили тела в
сидячем положении.
Существует также предположение, которое, по нашему мнению, не
лишено оснований, что кавказские дольмены и египетские пирамиды имеют
сходные черты. Как известно, египетские фараоны считались средоточием
производительных сил природы, и если фараон умирал, то тень его
продолжала обеспечивать благоденствие живущим. Если кто-то пытался
потревожить пирамиду или его мастабу с мумиями – это воспринималось,
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как попытка уничтожить его беспредельное влияние на все живое, которое он
оставил на свете [306, с. 46-55].
В бассейнах рек исторического проживания черкесов, так же как и в
горах Западного Кавказа, до настоящего времени сохранились десятки
дольменов-испыун. Чаще всего они располагаются среди лесов, иногда на
плоских вершинах гор. Материалы, из которых строились сооружения, а в
основном это были каменные плиты местного происхождения, их состав
меняется в зависимости от зон простирания тех или иных горных пород.
Дольмены-испыуны по своей конструкции делятся на четыре основных типа:
монолитные, составные, плиточные, корытообразные. Разнятся они по
величине и по тому, как они были сложены – от слабо обработанных плит до
сложных и монументальных строений. Они бывают совсем примитивными в
виде домиков из слабо обработанных обломков плит до сложных
многогранных построек, которые изготовлены из тщательно обтесанных
блоков. Но у всех тщательно проработанный портал с отверстием, куда
вставлялась втулка [298, с. 42-47]. Вес их колеблется от трех до тридцати
тонн и ориентированы они по сторонам света, что дает возможность
предположить, что их строители были солнцепоклонниками [306, с. 46-55].
Существует

теория,

что

в

местах

расположения

дольменов

усматриваются места концентрации космической энергии. С испыунами
связаны представления о движении через них (как и пирамиды ацтеков)
своеобразного потока (энергии). Если вокруг них деревья ровные, стройные,
то энергия к дольмену приходит из космоса, если деревья скрученные,
словно они испытали какое-то давление, то энергия исходила от «нижнего»
мира вверх. В. Кожемякин считает испыуны «местами силы», где из-под
земли в космос или наоборот проистекают некие токи, они усиливают
состояние души и важна ее предрасположенность» [284]. В. Николаиди
выдвигает гипотезу, что испыуны воздвигнуты представителями неземной
цивилизации, возможно, атлантами или пришельцами с другой планеты
[356].
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Святые курганы - кэгэсэй. Святые курганы адыгов кэгэсэй (къэгъэсэй насыпной курган – захоронение, святой рукотворный холм) являются
продуктом человеческой деятельности. В адыгской мифопоэтике элементы
геометрической символизации, такие как круг и одна из форм его реализации
- курган, имеют большое значение. Известно, что круг как символ вечности
является одной из самых гармоничных геометрических фигур. С символикой
круга у адыгов связан Джанышэрых (Джанышъэрыхъ – «острое колесо»,
которое скатывали с Харам-горы во время нартских игрищ). Известный
французский

ученый

Ж.

Дюмезиль

отмечал,

что

«…адыги

были

солнцепоклонниками, и каждый раз, по весне устраивались традиционные
игрища,

посвященные

солнцу,

с

использованием

огненного

колеса.

Ж. Дюмезиль связывает образ Сосруко (Саусэрук – А.К.) с солярным мифом,
а его гибель – с огненным колесом» [61, с. 263].
Iуашъхьэ - къэгъэсэй в основании имеет форму круга. В адыгском
мифологическом сознании все курганы сакральны и священны, поскольку
символизируют вечность бытия. Курган соединяет «нижний» и «срединный»
миры, прошлое с настоящим. Существуют предания, связанные с курганами.
Согласно представлениям адыгов, нашедшим отображение в фольклоре,
проезжая мимо курганов, следовало замедлить ход, оказывая уважение тем,
кто лежит там. Эта традиция сохранилась и поныне. Считалось, что
погребенные под ними, согласно обычаю, встают, приветствуя проезжающих
мимо.

Существовала

также

традиция,

в

соответствии

с

которой

отправлявшиеся в набег запевали песню про знаменитых и отважных
наездников и проезжая мимо святых курганов привставали с седел и делали
поклон вперед, к гриве лошади, а также останавливались и молились Тхэшхо.
Согласно мифопоэтическим представлениям, покровительство над
святыми курганами и холмами нартов, в частности такими, как Сэт, Балкыщ,
Ергун и рядом других, осуществлял сам Тхэшхо и, при необходимости,
навлекал на святотатцев гнев Шыбле. Когда люди пытались раскопать
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курганы, «Шыблэ начинал греметь, поднимался ветер, ураган сгонял их»
[469, Т. 7, с. 47].
В «Сказании о трех холмах Сэт» повествуется о войне нартов с
неизвестным народом. Братья погибли геройски, сражаясь с врагами нартов.
По обычаям, их не оставили на поле боя, а за ними отправили арбы, а
похоронили их там, где останавливались волы: …Нарты отправили на войну
с врагом братьев Сэт. В бою ранили старшего, и из села, где они жили,
отправили арбу с волами. Положили старшего Сэта в арбу и повезли домой.
По пути он скончался, и его похоронили в том месте, где он умер. Погибли и
другие братья. За ними также послали арбу, их положили в нее, и они
отправились домой. Когда они поравнялись с местом, где похоронили
старшего, арба остановилась, а волы куда-то исчезли. Среднего брата
вынесли и похоронили неподалеку. В это время арба с оставшимся младшим
из братьев ушла под землю и его также похоронили здесь, насыпав курган.
Старший из братьев лежит посередине, младшие лежат по бокам. Такая
история, связанная с тремя братьями Сэт [469, Т. 7, с. 55].
Сказание «Три брата Сэт» также повествует, что …три брата были на
войне. Все они погибли и после обеда их положили в арбу, запряженную
волами, и повезли, но их (людей) застала ночь. «Здесь переночуем», - решили
они, распрягли волов и легли. К полуночи их догнал враг и люди, не успев
запрячь волов, оставили арбу с телами погибших братьев, и спешно покинули
место. Арба без волов, с поднятым дышлом сама в составе отходящего
войска двигалась до рассвета. Когда рассвело, запрягли двух волов в арбу, где
лежали братья, но не смогли сдвинуть с места. Тогда запрягли четырех
волов, но опять не смогли сдвинуть. «Видимо, их место на этой земле,
находится здесь», - подумали люди и похоронили братьев, каждому насыпав
курган [469, Т. 7, с. 55-56].
В другом «Сказании о курганах Сэт» повествуется, как один всадник
украл сестру братьев Сэт и в погоне за ним погибли все братья. Каждого
повезли домой на отдельной повозке. Быки в пути останавливались в трех
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местах, там братьев похоронили поочередно. Следует также отметить, что по
нартским обычаям, каждый мужчина должен был принять участие в
насыпании кэгэсэй. Для этого он приносил землю в своей папахе [См.: 303, с.
172-178].
Когда наступало время тхьэлъэIу (время молитвы, обращения к
Тхэшхо), …люди собирались, омывались у родника, который находился
рядом с одним из курганов Сэт. Произнося молитвы, люди ходили вокруг
холмов и поднимались на вершину и там продолжали молиться [469, Т. 7, с.
47-48].
Во время молитвы из-за засухи из любого святого холма Сэт брали
горсть земли, заворачивали в тряпку, приносили к реке и просили Тхэшхо,
чтобы он послал им дождь. Иногда землю клали в кувшин [См.: 303, с. 172178].
Если скотина заражалась болезнью, из окрестных сел пригоняли на
холмы братьев Сэт, три раза прогоняли их вокруг холма и заставляли
подняться наверх. Здесь приносили жертву Тхэшхо и молились, после чего
болезни прекращались. Моления вначале проходили без жертвоприношений,
но однажды, когда люди стояли на холме Сэт и молились Тхэшхо, со
стороны восхода солнца к ним сама пришла нетельная корова, которую там
принесли в жертву. Люди спустилось с холма и направилось домой, и в это
время пошел сильный дождь… [469, Т. 7, с. 53]. Мотив прихода нетельной
коровы к месту, где должно было произойти жертвоприношение, здесь
напоминает мотив самошествующей коровы Ахына, бога крупного скота
[См.: 303, с. 172-178].
Считалось, что святые холмы нартов Сэт обладают способностью не
подпускать злого человека с плохими намерениями. Когда пытались их
раскопать, раздавались раскаты грома, людей обуревал страх, и они уходили
с курганов, а некоторые из них умирали.
На святых холмах, где были похоронены известные нарты, проводились
коллективные моления и жертвоприношения. Так и горсть земли с холма
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нарта Балкыща, осмелившегося бороться с самим Шыблэ, помогала во время
коллективных молений Тхэшхо во время засухи. Здесь тоже брали землю и
клали в воду. Таким был и курган нарта Бэуча [См.: 303, с. 172-178].
6.2. Культ коня в адыгских мифопоэтических воззрениях
Как правило, святые курганы-кэгэсэй воздвигали знаменитым нартским
героям. Однако не только они находили последний приют в святых холмах,
но нередко и их доблестные кони, что свидетельствует о наличии особых
мифоэпических представлений адыгов, связанных с конем. В нартских
сказаниях, в частности, прослеживаются отчетливые атрибуты культа коня.
Одним из проявлений этого культа и является существование насыпных
курганов-кэгэсэй, в которых захоронены, не только герои-нарты, но и
знаменитые нартские кони.
В сказании «Колэсэж и Чэмыдэж» повествуется о похищении дочери
нарта Колэсэжа - Сусары. Сыновья Колэсэжа пустились за ним вдогонку, но
похититель убил их стрелами из своего лука. Тогда сам Колэсэж погнался за
похитителем, но в результате поединка с ним получил смертельные раны и
вскоре скончался. Умер и похититель, в которого попала стрела Колэсэжа.
Коня Колэсэжа звали Чэмыдэж. Когда погиб хозяин, его «конь начал бегать
вокруг тела и вытоптал своими коптами круглое углубление, яму. На этом
месте положили тело Колэсэжа. Каждое нартское племя насыпало землю на
место захоронения Колэсэжа, и оно превратилось в высокий курган. Вскоре и
конь Колэсэжа умер. На место, где он находился, начали насыпать землю, и
образовался круглый холм. Эти два кургана назвали «Курган Колэсэжа» и
«Курган Чэмыдэжа».
На месте захоронения Сусары, как и ее братьев, возвели высокий
большой курган, который назвали «Курганом Сусар» [469, Т. 5, с. 215].
Смерть коня вслед за хозяином и превращение его могилы в священный холм
являются несомненным свидетельством культа коня.
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Об особом отношении к коням и их непременном почитании
свидетельствуют

данные

археологических

раскопок,

в

частности

обнаруженные археологами конские захоронения, могильники. Так, в
археологических раскопках Елизаветинского (IV в. до н.э.), Семибратного
(IV-V в. до н.э.), Усть-Лабинского могильников были найдены кости
домашних лошадей [13, с. 61].
Интересен тот факт, что в те времена адыги уже разводили тонконогую
верховую лошадь легкого типа. Согласно утверждению С. Хан-Гирея,
раньше адыги не знали лошадей и не имели божества лошади. «Несмотря на
плодовитость

воображения

язычников,

изобретавших

богов

для

покровительства всех предметов, - отмечал С. Хан-Гирей, - у них не было
божества для покровительства лошадей, из чего видно, что в старину
лошадей они не знали. Рассказывают, что жители равнин, неизвестно каких,
напали на горцев-черкесов, которые, устроив удачную засаду, разбили
наголову неприятеля. Сей случай доставил и в добычу много лошадей, но
победители не знали при дележе добычи, как поступить с такими странными
животными, и наконец решились: трех белых лошадей отдавать за одну
вороную, двух серых – за одну гнедую, в том предположении, что белые
лошади стары, а вороные, напротив, молоды. <…> Теперь не один черкес
проведет любого цыгана, и каждый славно умеет ездить верхом, хоть на
черте» [216, с. 99-100].
Культовое почитание коня со временем приобрело форму глубокой
привязанности
излюбленным

адыгов

к

этому

национальным

животному,

занятием,

а

имевшим

коневодство
древние

стало

традиции.

В. Пожидаев отмечал, что адыги создали целую науку о коне и его
воспитании [160, с. 79]. К XIX веку коневодство имело хозяйственное
значение, и богатство семьи определялось наличием определенного
количества лошадей. Адыги вывели прекрасные породы лошадей: шъэулэхъу
(шолох), бэчкъан (бэчкан), къудайнэт (куденет), абык1у (абыку) и др. Из них
шолох и бэчкан считались самыми лучшими. Копыто шолоха было
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особенным: «оно представляет почти сросшееся кольцо (стаканчик), это
являлось одним из высоких качеств породы лошади шолоха» [160, с. 78].
Такую лошадь не подковывали, так как ее копыта были чрезвычайно
крепкими. М.П. Пейсонель писал, что «…черкесские лошади высоко ценятся:
они рослые, хорошо сложены, они сильны, быстрые на бегу и выносливые.
Голова у них напоминает немного клюв ворона и, вообще, сами лошади
походят на английских» [155, с. 27]. Ж.Б. Тавернье сравнивал черкесских
коней с испанскими [369, с. 73-82]. И.К. Клинген, характеризуя особенности
черкесской лошади, отмечал, что «она без особого труда покрывала большие
расстояния, передвигалась по страшным кручам, переходила через самые
бурные потоки. Когда во время засухи выгорала трава, она без разбора ела
все, что попадалось: чертополох, татарник» [87, с. 60]. Зимой они могли
вырывать копытами коренья трав и питаться ими. По этому поводу
Н. Дубровин отмечал: «Кабардинская лошадь не требует особого ухода,
пасется круглый год в поле и питается зимою кореньями трав, вырываемых
ею из-под снега копытами. Лошади кабардинские не знают ковки, но в
течение целого месяца легко делают переходы от 60 до 100 верст в день, без
дневок» [58, с. 6].
Следует отметить одну особенность подготовки скакунов, известную
адыгам издревле: одну из трех больших вен на каждой задней конечности
коня перерезали и завязывали, чтобы кровь больше не шла по ней. В течение
года коня кормили особым рационом, держали на деревянном настиле.
Поэтапно конь восстанавливался, и его начинали готовить к нагрузкам. Со
временем он приобретал такую физическую форму, что мог часами бегать и
не уставать.
Говоря о верховой езде, следует отметить, что зек1он «наездничество»
сформировалось у черкесов в самостоятельный институт со своей обрядовой
системой: здесь был свой этикет, была своя идеология. У наездников был
свой бог Зек1уатхь (зек1он – «отправляться в поход», тхьэ – «бог»). Тот, кто
был под покровительством Зекуатха, «неповорачивающим назад голову
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своего коня», всегда был в почете и уважении народа. О них слагались песни
[315, с. 127-128].
Кони героев нартского эпоса играют важную роль, помогая своим
хозяевам в совершении их необыкновенных подвигов.

Эпические кони

наделены чудесными свойствами: они летают, уходят в глубь моря, скачут по
поверхности воды, обладают даром человеческой речи. В трудную минуту
герои советуются с ними, кони их выручают, а в удачных походах витязей
немалая заслуга их верных коней. Так, например, конь нарта Шэуая мог
бегать от зари до зари, при этом не уставал и даже не потел. Благодаря
своему коню Тхожию (Тхъожъый) нарт Саусэрук смог возвратить нартам
огонь, а затем вернуть семена проса, украденные чудовищем Емынэжэм.
В сказании «Саусэрук и Емынэж» нарт Саусэрук отправляется к
Нэгучице, чтобы попасти ее лошадей и получить в дар чудесного коня.
Уследить за ними невероятно сложно, потому что лошади убегают и
прячутся на дне моря, уходят в небеса или в глубь дремучего леса. Саусэрук
при помощи сокола, волка и рыбы смог уследить за табуном и тоже получил
в дар «жеребенка, родившегося в море от кобылицы по имени Тхож
(Тхъожъ)». Примечательно, что Саусэрук выбирает самого невзрачного
жеребенка, который позже становится красивым и могучим конем:
Саусэрук взял поводья в руки и повел жеребенка. Когда они прошли
часть пути жеребенок спросил:
-Кто ты?
-Я Саусэрук!
- Тогда, Саусэрук, я для тебя стану достойным конем, но лишь три раза
я попил молоко своей матери. Отпусти меня, чтобы еще раз я напился
сполна. Я второй жеребенок у матери. Первого забрал Емынэж, он три раза
пил молоко матери, сейчас мы равны по силе, но если хочешь, чтобы он меня
не одолел, дай мне попить еще раз молоко матери [469, Т. 7, с. 253-268].
Саусэрук отпускает жеребенка и тот в мгновение ока возвращается, еще
раз попив молока своей матери: Саусэрук переложил седло с коня на

315

жеребенка. Сел и повел за поводья коня, на котором он приезжал. Когда
жеребенок, родившийся от Тхожа, шел шагом, первый конь мчался галопом.
Когда жеребенок, родившийся от Тхожа, переходил на рысь, тот не успевал
за ним и жеребенок тащил его по земле.
- Какой ты молодец, маленький Тхожий! - сказал Саусэрук.
Начиная с этого времени жеребенка, родившегося от Тхожа, начали
называть Тхожием… [469, Т. 7, с. 253-268].
Верный конь помог Саусэруку не только забрать семена проса у
Емынэжа, но и погубить вечного врага нартов Емынэжа.
В другом сказании «Как Саусэрук нашел своего Тхожия» повествуется о
том, что Тхожий достался Саусэруку после его противостояния с грозным
чынтом, который заехал в его село, чтобы помериться с ним силой [469, Т. 2,
с. 50-51]. Поводом вызова противника на поединок здесь послужило то, что
чынт ограбил селение Саусэрука. Однако наиболее распространенным
является вариант сказаний, в которых Тхожий достается Саусэруку от
Нэгучицы. При помощи Тхожия Саусэрук совершает все свои подвиги. От
коня Саусэрук узнает, как незаметно украсть головешку из костра иныжа и
принести нартам огонь, он также предупреждает, что иныжа можно убить
лишь его же мечом, а чтобы его взять, нужны клещи Тлепша, иначе его
оружие погубит нарта. Как и хозяин, Тхожий умело использует хитрость в
борьбе с врагом. Он притворяется то умершим, то, словно лисица, бесшумно
подкрадывается к сопернику. Тхожий – вещий конь, он обладает даром
предугадывать будущее, знает, что предстоит в пути. Поэтому враги
Саусэрука, задумав убить героя, стремятся погубить в первую очередь его
коня.
Когда Саусэрук отказывается поведать матери, почему он печальный
вернулся домой из похода, Сэтэнай гуащ отправляется к его коню. Тхожий
рассказывает о том, что случилось с Саусэруком и подсказывает ей, как
победить нарта Тотрэща.
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Потеря коня оказывается решающим фактором в поединке Саусэрука и
Тотрэща: «Саусэрук на увешанном колокольчиками коне выскочил из тумана
и напугал коня своего соперника. Тотрэщ, разгневанный на своего коня,
калечит его и, оставшись без коня, погибает» [46, с. 60].
Саусэрук и Тхожий погибают потому, что герой не послушался своего
коня. Он поднял сверкающий золотой шлем, в который превратилась ведьма,
благодаря чему она смогла узнать и передать врагам тайну уязвимого места
Саусэрука и Тхожия.
Другим популярным персонажем нартского эпоса является конь нарта
Шэуая Чэмыдэж (Чэмыдэжъ). Так же, как и Тхожий, Чэмыдэж сначала
кажется невзрачным. Когда Шэуай подошел к табуну и крикнул: «Эгей, мой
будущий конь!», к нему прискакал тощий жеребец и сунул голову в уздечку.
Дважды герой отвергает невзрачного на вид жеребенка, однако все же
выбирает его. Чэмыдэж, также как и Тхожий обладает даром ясновидения.
Когда Шэуай и Чэмыдэж впервые отправились на скачки нартов, Шэуай не
счел нужным сказать об этом коню. Когда они дошли до реки, конь
остановился и что бы ни делал Шэуай, как бы не стегал его, не сдвинулся с
места:
До крови избил нарт коня. Тогда Чэмыдэж спросил:
- Зачем избиваешь меня?
- За то, что не хочешь переправиться на тот берег. До сих пор ты так
не делал, что с тобой?
-Что со мной? - ответил Чэмыдэж, - я не знаю, куда идешь. Пока не
скажешь, не сдвинусь с места. Скажешь, понесу куда угодно, не скажешь,
разойдутся наши пути.
Чэмыдэж знает, что его хозяин отправился для участия в скачках, но
добивается, чтобы хозяин сам сказал ему об этом. Когда же Шэуай, наконец,
говорит о своем намерении, конь наставляет своего хозяина, что тот должен
сделать:
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− О, мой Чэмыдэж, мой хороший конь, нет у меня тайны от тебя.
Едем на скачки...
-Я об этом знаю, поэтому и не двигаюсь с места. Если мы на скачки, то
вернись и закажи кузнецу Дабэчу специальные железные подпруги, ими и
прикрепи ко мне седло. Иначе, когда я поскачу и прыгну, подпруги лопнут, и
ветер тебя снесет с меня. Подпруги, которые сделает Дабэч, закали
молоком Сэтэнай или своей матери, a то ветер порвет их… [469, Т. 5,
с. 108].
Примечательно, что Шэуай и Чэмыдэж на людях принимают
невзрачный вид, а когда их никто не видит, возвращают себе истинный
богатырский облик. Когда Чэмыдэж Шэуая отправлялся в дальний путь, «из
его ноздрей валил огонь, который сжигал подорожную траву». Таким был и
конь чынта, которого победил Саусэрук. Грива вороного в табуне лошадей
иныжей волочилась по земле, она сжигала траву вокруг и растапливала лед.
Кони в сказании «Шэбатынук и Шыужий» «обладают способностью
переправляться через море легко, словно шагают по мосту». Конь Пэтэрэза
Дул-дул (иногда его называют еще Кэрапц) - алп (альп) - волшебный конь,
способный летать. В споре коня и его хозяина (например диалог Шэуая и
Чэмыдэжа, Псэпыта со своим конем) всегда побеждает конь, поскольку
обладает мудростью и даром предвидения.
Во время поединков нартов с иныжами их доблестные кони тоже
сражаются с конями великанов. Так, когда гость нарта Шэуая отправился к
иныжам, первый соперник перед боем пустил коня на поединок с конем
нарта. Зная, что подобная схватка состоится, гость Шэуая защищает бока
своего коня, натирая их толстым слоем песка, и он становится неуязвимым
для соперника.
В сказаниях присутствует, как правило, образ вороного коня, которого
нарты никак не могут удержать. Вороной конь обычно стережет табун
иныжей, а также другого врага нартов - Тлегуц жач. Когда нарты угонят
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табун, Джынджыф, так в некоторых сказаниях зовут вороного, вырывается,
скачет домой и извещает хозяина о случившемся.
Кони нартского эпоса – под стать своим хозяевам: мужественны,
храбры. Они преданы своим хозяевам, но, одновременно, обладают чувством
собственного достоинства, прежде чем помочь, они непременно должны
знать намерения своих хозяев. Так, решив доказать своей жене Адыиф, что
он способен на геройские поступки без ее помощи, нарт Псэпыт, решает
угнать из страны испов табун великолепных лошадей. Однако его конь, как и
Чэмыдэж Шэуая, не тронулся с места, пока хозяин не попросил его и не
объяснил, что дома их ждет Адыиф и что «надо угнать этих лошадей». Как
только это услышал конь, «…он навострил уши вилкой, заржал и устремился
вперед, как падающая звезда» [469, Т. 5, с. 181].
Нартские герои и их кони преданы друг другу. Когда конь Псэпыта
совсем обессилел и уже не мог больше продолжить путь, нарт взвалил его на
плечи и понес через пустыню, пока не добрался до цветущей, весенней
земли. Молодой нарт Жэмадыу наотрез отказывается зарезать коня, чтобы
накормить голодных нартов. Он говорит, что «конь не овца». Позже его конь
находит соль, о которой нарты раньше не знали.
Тонкое

знание

адыгами

коней,

их

достоинств

и

недостатков

объективируется в следующем нарративе: «Когда всадник нартов садился на
коня и выходил, выбора больше не было: или ты его убьешь, или он тебя, рассказал нам столетний черкес из Кфар-Камы в Израиле Исмаил Тэш. Такими они были храбрыми. Нарт тоже черкес! Когда говорили, что идет
нартский всадник, спрашивали:
- На каком коне он сидит?
- На вороном, - отвечали.
- У вороного коня глаза плохо видят, поэтому уходи в темноту. В
отличие от других коней, у него слабое зрение, поэтому, если хочешь уйти от
него - найди темное место.
- Нарт едет на сивом коне…
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- Уходи в колючие кустарники. У сивого коня шкура тонкая, и он не
сможет ехать через колючки.
- Нартский всадник едет.
- На каком коне сидит?
- На рыжем.
- Уходи в большое чистое поле. Рыжий конь бежит очень резво, но,
когда находится в открытом пространстве, большом поле, он видит далеко и
падает духом, поэтому не может больше бегать.
- Нартский всадник едет.
- На каком коне сидит?
- На чалом.
- Уходи в каменистое место. У чалого коня копыта слабые, поэтому не
может скакать на камнях. Тогда подков еще не было.
- Нартский всадник едет.
- На каком коне?
- На темно-гнедом.
- Устремись в гору. Темно-гнедой конь силен, вынослив, но корпус,
передние ноги и задние у него не одинаковы. Задние ноги слабее, поэтому не
сможет долго подниматься в гору.
- Нартский всадник едет.
- На каком коне сидит?
- На пестром.
- Уходи в горы. Пестрый конь труслив и не сможет ехать через теснины.
Так делились кони нартов по масти. Знание их особенностей помогало
уйти от преследователей» [514]. На саврасых конях адыги ездили редко,
поскольку они были слишком заметны. Кони этой масти особенно нравились
казакам.
Джэгуако – народные певцы и сочинители песен, которые ходили в
походы и участвовали в сражениях вместе с всадниками, «ездили всегда на
серых конях, они должны были сочинять стихи или держать речи для

320

воодушевления воинов перед сражением. Становились перед войском, пели
или читали свои стихи, в которых упоминали о неустрашимости предков и
приводили для примера их доблестные подвиги» [150, с. 54].
Почитание лошадей свойственно было многим народам. «Важную роль
в совершении героических подвигов богатыря выполняет богатырский конь, пишет Н.А. Оросина, указывая на необыкновенные свойства коня в эпосе
«Олонхо». - Помимо того, что он обладает волшебными свойствами, он
является близким другом, соратником и советником героя. Недаром наряду с
именем богатыря обязательно упоминается его конь, без него он не способен
совершать свои подвиги и достичь поставленных целей [425].
В.Б. Тугов отмечает, что в абазинском фольклоре незаменимым
помощником

героя

«является

верный

крылатый

конь

дурдуль,

необыкновенно выносливый, резвый, понимающий человеческую речь и
говорящий на человеческом языке, обладающий даром провидения и
перевоплощения. Порою без коня герой практически беспомощен <…>. В
обрисовке героя и коня существует определенный параллелизм: вначале они
оба ничем не выделяются среди себе подобных, нередко бывают предметом
насмешек, но затем оказываются необыкновенно мужественными и
сильными» [438].
Выводы к VI главе:
1. В пространственных характеристиках мифоэпической модели мира
горы, холмы и святые курганы занимают особое место. Анализ эпических
сказаний позволил выявить воззрения, согласно которым вертикальная
структура пространства предстает в виде огромного дерева (Древо мировое,
или же гора - Iуашъхьэ (холм, курган). Мифологемой мировой горы в
нартском эпосе выступает Хьэрам Iуашъхь (Харам уашх). Древние адыги
приносили жертвы горам обычно на горных перевалах, где до сих пор
находят наконечники стрел и пули [298]. Гора Ошхэмаф - Эльбрус предстает
в мифологических преданиях живым существом - огромным и сильным
витязем, победить которого может лишь сам Тхэшхо.
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2. В нартском эпосе прослеживается культ камня. С культом камня
связан и известный мотив рождения центрального героя нартского эпоса
Сосруко. Вероятно, к культу камня имеют отношение и испыуны −
культовые сооружения из больших каменных глыб или плит (дольмены),
которые датируются IV–II тысячелетием до н.э. Дома испов, согласно
эпическим сказаниям, построены по указанию испов иныжами. Они были
«сложены из четырех каменных плит и напоминали могильник» [469, Т. 4, с.
38]. Сакральной значимостью обладает и Абырэ мыжъу – «огромный
камень», один из атрибутов, который часто встречается в нартских
сказаниях.
С культом гор, а также с культом предков связаны все курганы - кэгэсэй.
Святые курганы адыгов кэгэсэй (къэгъэсэй – «насыпной курган» –
захоронение, святой рукотворный холм) являются продуктом человеческой
деятельности. Они, согласно мифопоэтическим воззрениям, сакральны и
священны, поскольку символизируют вечность бытия. Курган соединяет
«нижний» и «срединный» миры, прошлое с настоящим.
3. В нартских сказаниях, в частности, прослеживаются отчетливые
атрибуты существования культа коня. Кони героев нартского эпоса играют
важную роль, помогая своим хозяевам в совершении их необыкновенных
подвигов. Эпические кони наделены чудесными свойствами: они летают,
уходят в глубь моря, скачут по поверхности воды, обладают даром
человеческой речи. В трудную минуту герои советуются с ними, кони их
выручают, а в удачных походах витязей немалая заслуга их верных коней.
Существование культа коня, его связь с «загробным миром», помимо
значимости их образов и функций в эпосе, подтверждается также
существованием преданий об их захоронении вместе с нартскими героями в
насыпных курганах-кэгэсэй.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нартский эпос - один из наиболее архаичных эпосов мира, в основе
формирования которого лежат древнейшие мифологические представления.
Мифологемы в системе архаических верований адыгов составляют основную
базу сюжетно-тематического арсенала адыгской версии нартского эпоса.
Сюжеты, образующие ядро эпоса, имеют своими истоками мотивы, которые
возникли в виде мифологических повествований и представляют собой не
что иное, как вербальную форму актуализации мифологических верований.
Почерпнутые в мифологической системе мотивы, сюжетные блоки и
персонажи

в

эпической

системе

претерпевают

ряд

характерных

трансформаций эволюционного характера. Мифологемы представлены в
диалектике их эволюционного движения, художественных функций. Под
влиянием новой среды в эпических сказаниях появляются новые наслоения,
выпадают некоторые старые моменты, но в уцелевших их частях все же
просматриваются в какой-то мере взгляды и представления прежних
поколений, отличающиеся от современных и потому не всегда понятные нам.
Сюжеты и мотивы рассматриваемых сказаний, как можно предполагать,
когда-то являлись естественной составной частью ритуала и ко времени
начала первых записей еще сохраняли отголоски былого единства. Такой
вывод следует из того, что центральные сюжеты многих сказаний и
большинство ключевых персонажей типологически близки сюжетам и
персонажам

мифологических

нарративов

других

народов

мира,

не

утерявшим своей связи с обрядом. В основе ряда нартских сказаний лежат
сюжеты так называемых мифов творения – о происхождении земли,
появлении первого человека, возведении небесного свода вместе со
светилами, появлении первых орудий труда (молота, наковальни и клещей,
серпа, мотыги и пр.), о приручении животных (мелкого и крупного скота), о
выведении культурных растений, о первоначальном изобилии (мифическом
«золотом

веке»,

когда

всем

всего

было

вдоволь).

При

утрате

непосредственной приуроченности нарратив, возникший в сфере верований,
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способен не исчезать из устного обихода, а сохраняться в нем. Это
происходит в результате полной или частичной утраты им своей
сакральности и выдвижения на первый план секулярных функций. Таковы,
например, сказания, строящиеся на мотивах о так называемых культурных
подвигах. В адыгском эпосе они представлены в нескольких циклах, а иногда
и сами они выступают с циклообразующей функцией. К ним относятся
повествования на разные темы и сюжеты. Таков, например, цикл о появлении
или выведении первых культурных растений, нужных человеку, в
большинстве своем посвященный «культурным» деяниям бога Тхагэлэджа,
языческого покровителя земледелия и растительности.
Чем более ассимилируется мифологический образ персонажа в нартском
эпосе, тем более он отдаляется от мифологии и, напротив, чем обстоятельнее
разработан образ персонажа в эпосе, тем дальше он дистанцируется от
исходного образа, сложившегося в мифологическом нарративе. Такие
мифические

персонажи,

как

Тхэшхо

и

Шыблэ,

попав

в

систему

представлений эпоса, по сути, не претерпели особых изменений и даже не
обрели в качестве идентифицирующего определения слово нарт.
Мотив похищения огня у «культурного героя» иныжа, мифического
владельца

и

хранителя

огня,

является

наиболее

распространенным

сюжетообразующим мотивом цикла, посвященного нарту Саусэруку [306]. В
нартском эпосе культурный герой типичного мифа творения поменял свое
исходное

амплуа:

нарт

Саусэрук

отправляется

на поиски

не

для

перводобывания огня у иныжа, а его задача – спасти от верной гибели
нартов, у которых в критический момент не оказалось спасительного огня.
Следует, однако, отметить, что гуманистическая мотивировка в данном
случае носит, несомненно, более поздний характер.
Мотив поиска огня, его вторичное добывание как материального блага,
присутствующее в сюжетах о похищение огня у нартов злым божеством
Пако, приковывание предводителя и тамады нартов Насырэн жач к горе,
победа Пэтэрэза над Пако – относится, несомненно, к более позднему
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периоду [306]. Пако лишает нартов огня в наказание за то, они его
«перестали почитать, как бога», и этот мотив отображает процесс смены
мифологических

приоритетов

мифологическом

«Олимпе»

(Пако-Тхэ)
новых

и

появления

богов.

на

Вторичное

адыгском
добывание

материальных благ: огня и семян проса, возвращенных нартом Саусэруком, −
свидетельствует о том, что в мифологическом сознании адыгов предметы
культуры сначала локализовались в мифическое время у мифических
персонажей [309]. Дальнейшее развитие обозначенных мотивов состоит в
забвении мифологической мотивировки нравственными категориями – добра
и зла, справедливости, стремления к познанию.
«Богоборческие» мотивы, присутствующие в нартском эпосе, мифах,
мифологических преданиях адыгов, обладают особой значимостью, с точки
зрения

понимания

процесса

трансформации

мифопоэтических

представлений. Обрисовка и трактовка главных героев и персонажей в них,
как правило, противоречива. В ряде текстов богоборцы предстают в качестве
положительных героев, несущих освобождение от злых сил и благо (Пэтэрэз
- Пако), в других же случаях титаны-богоборцы, эпические герои предстают
в качестве носителей эсхатологического начала. Сходство мотивов и образов
титанов-богоборцев в фольклоре и мифологии кавказских народов (Насырэнжач, прикованные старцы и древние божества адыгских мифов, грузинские
сюжеты об Амирани, абхазский Абрскил) с сюжетами о Прометее в
древнегреческой мифологии многими учеными объясняется существовавшим
на протяжении многих столетий между народами Кавказа и Древней Греции
экономическим и культурным взаимодействием. Однако если в ранней
древнегреческой литературе (Эсхил) Прометей предстает полубогом и
культурным героем, защитником маленьких людей, восставшим против бога,
чтобы спасти их от гибели, то в адыгских мифах и, отчасти, в нартском эпосе
богоборцы в мифопоэтических воззрениях адыгов предстают как грозная
деструктивная

сила.

Их

борьба

против

верховного

божества

Тхэ

(противостояние Тхэ и Тхэ птиц пернатых, богоборческие образы титанов-
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старцев) и угроза их освобождения от оков может привести к разрушению
установленного порядка, к гибели человеческого космоса. Эти представления
нашли выражение в мифах и мифологических преданиях о титанах-старцах,
богоборцах, прикованных цепью обычно в глухих и недоступных пещерах, в
глубоких горных впадинах. В архаических мифах и мифологических
преданиях

противостояние

божествам

предстает

как

святотатство,

заслуживающее наказания.
В более поздних в сравнении с мифами нартских сказаниях герои
(Насырэн жач, Пэтэрэз, Орзэмэс), стремясь спасти мир нартов от полного
уничтожения, выступают против злого божества Пако. В эпических сюжетах
и мотивах все еще сохраняются отголоски мифа: часть нартов осуждает
героев-богоборцев Насырэна жач, Пэтэрэза и Орзэмэса, однако другая часть
нартского общества после победы над Пако прославляет героев. В более
поздних сюжетах и мотивах нартских сказаний и преданий, мифологическая
подоплека действий героев сменяется нравственными категориями –
поисками справедливости, желанием принести добро («Гнев Тхэ»; «О титане,
прикованном к горе»).
Мотив уязвимого места на неуязвимом теле у мифического или
фольклорного героя – один из классических мотивов мировой мифологии и
народного эпоса. Он весьма близок с другим столь же популярным мотивом
— нахождение души героя вне его тела. В архаическом нартском эпосе этот
мотив представлен в сказании о рождении нарта Саусэрука / Сосруко. В
нартском эпосе присутствуют различные варианты представлений о
неуязвимом месте (бедра, колени, левое колено). Впоследствии гибель героя
оказывается

следствием

раскрытия

этого

секрета.

Нартский

герой

Саусэрук/Сосруко погибает от попадания в уязвимое место Джанышъэрыхъ
− «Острого Колеса» (как и древнегреческий Ахиллес - от попадания стрелы в
его пяту, древнегерманский Зигфрид - от попадания в лопатку, его
единственное незащищенное место). В адыгском эпосе представлены и
различные

типы

объективации

мотива
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неуязвимости.

Одним

из

распространенных

является

гибель

героя

(чаще

-

противника)

от

собственного оружия.
В сказаниях о гибели Саусэрука наиболее отчетливо предстает мотив
«умирающего и воскресающего божества». Он содержит в себе черты
типологического соответствия с древнеегипетскими мифами об Озирисе. В
различных вариантах нартских сказаний повествуется о том, что мать
Саусэрука Сэтэнай гуащ, как и ее древнеегипетский аналог Исида – супруга
и мать Осириса, способна вновь соединить с телом его отрезанные колесом
(Джанышэрихом) ноги. Функцией медиатора между миром мертвых и живых
наделяется конь Саусэрука – Тхожий, что в целом соответствует
представлениям о коне как существе, связанном с «нижним миром», «миром
мертвых». Вместе с тем, в наиболее архаических вариантах сказаний
отчетливо

прослеживаются

эсхатологические

мотивы,

связанные

с

возможностью его воскресения («…если нарт Саусэрук вернется в наш мир,
земля потеряет свой «жир», т.е. плодородие). Мотив умирающей и
воскресающей природы наблюдается в сказаниях об Ащэмэзе, его невесте
Афэмыд и божестве плодородия и растительного мира Тхагэлэдже [317].
В адыгском нартском эпосе выявлены мифопоэтические воззрения,
связанные с небесными светилами - солнцем, луной и звездами, а также с
образами космологических богов адыгского мифологического пантеона. В
иерархии персонифицируемых небесных сил в адыгском мировосприятии
одним из самых значимых является Солнце (Тыгъэ). В адыгском фольклоре, а
также в мифо-ритуальном комплексе содержится множество свидетельств
почитания Солнца. Существование культа Солнца у адыгов наиболее
отчетливо репрезентирует обряд «Тхэ великому – сандрак» - «Празднество (в
честь)» Великого Бога, которое устраивалось на гребне длинного холма,
скатом обращенного к Солнцу.
По представлениям древних адыгов, Солнце и Луна являются братом и
сестрой (иногда они представлены сестрами, иногда братьями).

Культ

Солнца прослеживается в нартском сказании «Как Шэбатынук воевал с
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чынтами». Солнце предстает «всезнающим» и «всевидящим» в сказании
«Семеро иныжей-братьев и Солнце» («Мэщыкъо шак1у» - «Охотник
Машук»). Похитить и уничтожить Солнце пытается мифологическое
чудовище Емынэж (Емынэжъ).
Непосредственной связью с луной, олицетворением ее света выступают
в нартском эпосе Дэхэнаго (Шхацшуцэ дах – «Черноволосая красавица») и
светлорукая Адыиф (1эдыиф). В образе Адыиф находят воплощение
представления о ее божественной, лунарной сущности, связи с небом, светом
и тьмой, ветром и водной стихией (небесная и земная влага), животными и
различными объектами материального мира. В нем также присутствует
мифопоэтическая символика земного плодородия, что также, как и во многих
этнических традициях, является характерным признаком лунного божества.
Образ Дэхэнаго в большей степени соотносится с солнцем: она «живет у
восхода солнца» и дорогу к ней нарту Шэуаю освещает свет ее лица.
Мифопоэтические воззрения, нашедшие воплощение в нартском эпосе,
включают

в

себя

также

представления

о

божествах

адыгского

мифологического пантеона Тхашхо-Великом Боге, Шибле (Щыблэ) –
божестве грома и молнии, Псатха (Псатхьэ) – Боге Души, Тлепше (Лъэпщ) –
божестве кузни, Тхагаледже (Тхьэгъэлэдж) – божестве земледелия и др.
Тхашхо-Великий Бог является создателем Вселенной, мира, всех живущих,
произрастающих, что также находит отражение в эпосе и других жанрах
адыгского фольклора, а также в мифо-ритуальном комплексе («Сторона его
из гальки», «Как погиб отважный Ерыщэко, сын Орзэмэса»). Представления
о Великом Тхьэ наиболее отчетливо воплотились в текстах культовых хоховмолитв [303]. Формирование представлений о едином верховном божестве
Тхашхо-Великом Боге, носит, по-видимому, более поздний характер и
связывается исследователями с влиянием развитых религиозных систем
[231].
Псатха − божество души является одним из главных божеств в адыгском
пантеоне, он связан с благополучием семьи, смертью и жизнью человека.
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Псатхэ живет на вершине священной горы Ошхэмаф, по другим данным
местом бога души указывается небо. О связи божества с благополучием
семьи свидетельстует пословица Псатхьэр къехымэ бгыкъум зегъаш −
«Когда спускается Псатха, сгибается надочажная балка». Это представление
согласуется с мифологической семантикой надочажной цепи, очага и
очажного огня, считавшихся символом семьи, рода.
В нартском эпосе, как и в других жанрах адыгского фольклора,
обнаруживается целый спектр различных представлений о душе и о ее
местонахождении. Так, согласно нартским сказаниям, у великанов-иныжей
душа находится в шейной жиле или в их оружии. Чудовище Емынэж хранит
свою душу в своем коне и может погибнуть только от него.
С понятием души связаны и воззрения о нижнем, «загробном» мире. В
адыгском эпосе (как и в волшебных сказках), находит воплощение
«трехчленная» структура мифопоэтической модели мира. Мир делится на три
части: «верхний», «срединный» и «нижний». «Верхний» состоит из семи
пластов - къат (къат – «этаж, пласт»). «Нижний» мир также имеет семь
пластов, которые охраняются мифическими существами: драконами-благо
или иныжами. В эпических сказаниях выявлены также представления о том,
что «нижний», «загробный» мир также делится на две части: в одной – все
«прибывает», «развивается», продолжается жизнь, а в другой - «убывает»
умирает безвозвратно. Бог загробного мира Хадрыхатх покровительствует и
первой зоне, где прибывает и жизнь продолжается, и второй - где «убывает»
безвозвратно. Происходящее в реальном «срединном» мире зеркально
воспроизводится и на разных структурных «этажах» «нижнего», «иного»
мира. В нартских сказаниях о сыновьях Саусэрука, рожденных в мире
мертвых, прослеживаются представления о взаимосвязанности и условности
разделения «срединного» и «нижнего» миров. Эти сказания относятся к
более поздним созданиям эпического творчества и, возможно, испытали на
себе влияние представлений о душе и загробном мире в развитых
религиозных системах.
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В нартских сказаниях содержатся свидетельства существования в
адыгском мифологическом пантеоне могущественного божества Уашхо и
Шыблэ («Тхагэлэдж и нарты», «Как Саусэрук встретился с Адыиф»). Именем
Уашхо клянутся и кони нартов, обладающие даром человеческой речи.
Роль Шибле − божества грома и молнии − в системе мифологических
воззрений адыгов была значительна, он обладал сложным комплексом
культовых, ритуальных церемоний и действ [414]. В нартских сказаниях
Шыблэ борется с драконом-благъо, что, как известно, символизирует
противостояние света, упорядоченности и равновесия с тьмой и хаосом.
Согласно мифопоэтическим представлениям адыгов, Шыблэ спускается на
землю и уносит драконов в небеса.
Пако

–

один

мифологического

из

наименее

пантеона.

исследованных

Анализ

нартских

образов

адыгского

сказаний

позволяет

предположить, что Пако был одним из самых почитаемых и грозных божеств
адыгского мифологического пантеона. В его подчинении находятся семь
богов-Тхьэ, а также стая железноклювых орлов и коршунов во главе с их
предводителем - огромным Бгъэжъ ябг − «Грозный орёл». Пако повелевает
божеством грома и молнии Шыблэ и природными стихиями - ветром и
дождем. В нартских сказаниях и пщынатлях вырисовывается образ
коварного,

мстительного,

жестокого

бога,

готового

за

малейшее

непослушание истребить весь нартский род. Для характеристики Пако в
эпосе часто используется эпитеты козлобородый, трусливый, грозный или
могучий, злой, кровожадный («Как Орзэмэс спас нартов от голода») [469, Т.
1, с. 109-113]. Образ Пако в эпосе наиболее отчетливо отображает процесс
стадиальных изменений адыгского мифологического сознания. Уничтожение
Пако и возвращение огня и воды (дождя), а также предводителя и
неизменного тамады нартов Насырэн жач, репродуцирует один из
архетипических

мотивов

мировой

мифологии

–

борьбу

восстановление нарушенного силами хаоса космического порядка.
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героя

за

Мифологические божества и покровители земли, присутствующие в
нартском эпосе, подразделяются на две группы: женские и мужские.
Женский пантеон божеств в нартском эпосе представляют Дэхэнагу
(Шхацшуцэ дах), Псытхэ гуащ (Хыпэ гуащ, Псыхо гуащ, речная девушка
Колбаст), Чыг гуащ, Мэз гуащ. Образы Дэхэнаго и Шхацшуцэ дах −
«Черноволосой

красавицы»

содержат

отголоски

мифологических

представлений о персонификации природных стихий – ветра, света, дождя в
женских образах. Женские мифологические образы предшествовали образам
мужских божеств (Пако и др.), отображая, по всей видимости, стадию
матрилокальной организации общества.
В мифологических воззрениях, нашедших отражение в нартском эпосе,
сохранились отголоски древнейших связей адыгов с морем, а также
воззрения, связанные с водой, богинями и покровительницами рек и
водоемов. К числу адыгских женских мифологических образов, связанных с
водной стихией, относится Псытхэ гуащ (Псытхьэ гуащ - гуащэ воды). С
культом воды у адыгов непосредственно была связана вера в существование
Хы гуащ – хозяйки моря. Иногда ее называют Хыпэ гуащ - хозяйка морского
берега. В нартском эпосе также сохранились представления о богине Псыхо
гуащ - ее именем клянутся женщины («Как Саусэрук встретился с Адыиф»,
«Сын Колэсэжа и Псыхо гуащ»).
Еще один мифологический женский персонаж, связанный со стихией
воды, который до настоящего времени оставался не исследованным Къолбаст (Колбаст). Согласно мифопоэтическим представлениям адыгов,
Колбаст связана с рекой, однако она предпочитает жить в оврагах,
заброшенных руслах рек, лесных чащах. По представлениям адыгов, Колбаст
не вредит человеку, если её не потревожить и не причинить ей зло.
В эпосе присутствует образ мудрой богини дерева Чыг гуащ (Чъыгы
гуащ). Чыг гуащ предстает мифопоэтическим воплощением вертикальной
структуры космоса: ее крона достигает небесной выси, корни уходят вниз до
седьмого пласта земли, а ствол находится в «срединном» мире – на земле.
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Богиня леса Мэз гуащ больше известна западным адыгам, чем
восточным. Можно предположить, что в адыгской мифологии образ
женского божества предшествовал мужскому божеству – Мэзитх (Мэзытхь).
Однако в процессе эволюционных изменений общественного устройства,
сопровождавшихся утратой приоритетной роли женщины, женское божество
Мэз гуащ (букв.: ʻлесная княгиняʼ) сменяется мужским божеством леса,
покровителем лесных животных и охоты – Мэзитхом (букв.: ʻлесной богʼ)
(«Приключения двух охотников»). Функции Мэз гуащ состоят не только в
покровительстве лесу и деревьям, она выступала покровительницей всего
растительного мира (функции бога растительного мира Тхагэлэджа) и
обладала функцией покровительницы «небесной воды» (вызывание дождя).
В адыгском фольклоре сохранился гимн-хох, посвященный Мэзитху
(Мэзытхь) – Богу леса, исполнявшийся в форме хоровой песни. В ней
описывается облик могучего бога, которому преподносят щедрые дары.
Представления о божестве Мэзитхе получают разнообразные формы
реализации

в

адыгских

мифоэпических

сказаниях

(«Шэбатынук

и

Саусэрук»). Наблюдается также определенная эволюция его образа, который
подвергается определенной трансформации и получает разнообразное
семантическое наполнение. С утратой веры в божество леса, охоты и диких
зверей исчезает и Мэзитх, как и другие исчезающие и умирающие божества
адыгского мифологического пантеона: погибает от руки охотника, которому
не понравилось указание Мэзитха [302].
Божества хтонического ряда, ассимилируясь в нартском эпосе,
дистанцируются от исходного мифологического образа, сложившегося в
мифологическом нарративе. Божества Тхагэлэдж, Амыш, Ахын, Тлепш в
качестве персонажей эпоса с определенными чертами и функциями остались
в сфере мифологического мировосприятия, и, вместе с тем, они органически
вошли в образную систему героического эпоса с присущей ему системой
условностей. Тхагэлэдж, Амыш, Ахын, Тлепш, оказались в некоей
медиальной позиции между эпосом как жанром художественного творчества
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и мифом как мировоззренческой системой. Адыгские отраслевые божества −
бог-кузнец Тлепш, которого нередко в сказаниях называют не богом, а
чудесным нартским кузнецом, так же как Тхагэлэдж, Амыш, Ахын, −
присутствуют в героическом эпосе как равноправные члены нартского
сообщества, их именуют нартами, хотя в воинских походах они участия не
принимают, подвигов как таковых не совершают. В большинстве своем это
сюжеты,

посвященные

«культурным»

деяниям

бога

Тхагэлэджа,

мифологического покровителя земледелия и растительности. В том же ряду
стоят сюжеты о приручении или, вернее, одомашнивании диких животных.
Здесь центральной фигурой предстает покровитель мелкого домашнего скота
Амыш. В образе Ахына соединены две функции — бога морских стихий и
покровителя крупного рогатого скота. Сказания о появлении железа и
изготовлении первых орудий труда и воинского оружия группируются
вокруг образа нартского кузнеца Тлепша или его учителя Дабэча и искусного
нартского кузнеца Худымыжа.
Божество Шыузэрещ - покровитель наездников и путешественников, а
также изобилия и домашнего благоденствия, покровитель земледелия −
фигурирует

в

нартском

сказании

«Санопитие

нартов».

Шыузэрещ

присутствует среди богов, собравшихся на ежегодное пиршество – санопитие
у Псатхэ на вершине Ошхэмаф.
Отголоски мифологических мотивов нашли отражение в образах героев
эпоса – Саусэрук, Шэбатынук, Орзэмэс, Пэтэрэз, Шэуай и др. Их отличие от
персонажей божественного происхождения (Ахын, Тлепш и др.) заключается
в том, что в них нет той «отраслевой» прерогативы, которая характерна для
героев, они со всей очевидностью сохранили связь с мифической природой.
Эпос не отрицает сакрального знания, может опираться на него, но не
аналогичен ему.
Мифопоэтические представления, связанные с магией предвидения,
нашли воплощение в эпических образах предсказателей - Мамыща,
Тхэшэрыпхуа, Цэунэжа, Усэрэжа, Орсар. Тхэшэрыпху была матерью
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известных в нартском обществе провидцев и предсказателей судьбы Цэунэжа
(Цэ1унэжъ) и Усэрэжа (Усэрэжъ). В ряде нартских сказаний Тхэшэрыпху
предстает покровительницей красивых и умных женщин, в других, наоборот,
- безобразной черной ведьмой («Цэунэж и Усэрэж»). Магия предсказания в
нартском эпосе наиболее отчетливо представлена в циклах, посвященных
нарту Саусэруку, красавице Бэдэф дах, сказании о встрече нартского кузнеца
Тлепша с Чыг гуащ и т.д. Существование развитой системы представлений о
способах и формах осуществления предсказаний, своеобразное разделение
сфер, в рамках которых осуществляются предсказания, выявляется и при
анализе других жанров адыгского фольклора, а также в ритуальном
комплексе. Предсказатели и гадатели подразделялись на фэблаплъэхэр –
«предсказателей»,

жъогъуаплъэхэр

–

на

«смотрящих

звезды»,

блэбгъуаплъэхэр – «смотрящие в баранью лопатку», хьадрыхаплъэхэр –
«смотрящие в загробный мир», джэнчыдзыхэр – «кидальщики фасоли» и др.
В сюжетах и мотивах адыгского эпоса, наряду с героями-нартами,
присутствуют мифические образы первосуществ и первонасельников
нартской земли – маленьких людей-испов и великанов-иныжей («Как
Саусэрук встретился с Адыиф»). Испы в нартском эпосе воинственны,
бесстрашны и порой жестоки. Их страна граничит с нартской землей («Как
Саусэрук встретился с Адыиф»). Они также обладатели волшебного оружия,
обладающего

сакральной

силой

и

мощью,

способной

уничтожить

человеческий мир.
Иныжи-великаны в нартских сказаниях, так же как и испы, - соседи
нартов.

В

эпических

сюжетах

иныжи

выступают,

как

правило,

непримиримыми врагами нартов. Великаны-иныжи − это воплощение
хтонических сил хаоса и зла, о чем свидетельствует и их облик. Они
уродливы, прожорливы, коварны и злы, а также активные участники
коварных заговоров против нартских героев - Саусэрука, Шыужыя и др.
(«Как убили Саусэрука», «Как Пэтэрэз убил иныжа и вернул Орзэмэса»). Как
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правило, иныжи одноглазы, обладают порой признаками мифического
дракона-благъо – у них может быть три, семь, девять голов и больше.
Орлы (Бгъэжъ – букв.: ʻстарый, огромный орелʼ) в адыгском фольклоре
являются своего рода

медиаторами между космическими зонами: они

помогают герою, доставляя его из «нижнего» в «срединный» мир. Однако в
нартском эпосе орлы (Бгъэжъ), как правило, выступают воплощением сил
хаоса. Огромный железноклювый орел Бгъэжь и его стая живут на горе
Ошхэмаф

и

являются

помощниками

жестокого

божества

Пако.

Аналогичными чертами обладает орел Ан-Акъ (Ан-Ак) в сказании «Сын
Канжа Шэуай и Шхацшуцэ дах», орел в «Истории Дэхэнаго».
Демонологические персонажи нартского эпоса представлены образами
Емынэжа (Емынэжъ, Емынэ), Мэзитля (Мэзыл1) – лесной мужчина, иногда
Мэзыл1ыныкъу – лесной полумуж, Нэгучицы (Нэгъуч1ыц), Благо (благъо) дракон, бзэджэнадж, уды, джынэ.
В пространственных характеристиках мифоэпической, мифопоэтической
модели мира горы, холмы и святые курганы занимают особое место.
Мифологемой мировой горы в нартском эпосе выступает Хьэрам Iуашъхь
(Харам уашх). Согласно мнению М.И. Талпа, адыги в старину «… почитали
Эльбрус (Ошхэмаф) и нередко молились в его сторону, так как будто бы там
находится местопребывание богов» [452, с. 634]. Нарты клялись именем
священной горы Ошхэмаф. В сказании «Ошхэмаф и Казбэч» гора Ошхэмаф
предстает живым существом - огромным и сильным витязем, победить
которого может лишь сам Тхэшхо.
В нартском эпосе прослеживается известный многим народам мира
культ камня, в наиболее выразительной форме выявляющийся в мотиве
рождения Саусэруко. Сакральной значимостью обладает и мифический
Абырэ

мыжъу

–

«Абрэ-камень»

в

нартских

сказаниях

(«Пэтэрэз,

подбрасывая абырэ мыжъу, набирал силу...»). C культом камня связаны
также «дома испов» – испыун − культовые сооружения из больших каменных
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глыб или плит (дольмены), согласно эпическим сказаниям построенные по
указанию испов иныжами («Рождение и воспитание Пэтэрэза»).
В нартских сказаниях прослеживаются мифопоэтические представления,
связанные с культом коня. Образы коней в нартских сказаниях не отделимы
от образов центральных героев нартского эпоса. Эпические кони наделены
чудесными свойствами: они обладают даром человеческой речи, летают,
уходят в глубь моря, скачут по поверхности воды, обладают даром
предвидения («Саусэрук и Емынэж», «Как Саусэрук нашел своего Тхожия»,
«Шэбатынук и Шыужий» и др.). Свидетельством существования культа коня
служат также предания, повествующие о культовых захоронениях коней
нартов в насыпных курганах – кэгэсэй (къэгъэсэй), установлена их
взаимосвязь с культом предков («Колэсэж и Чэмыдэж» и др.).
Таким

образом,

изучение

мифов

и

наиболее

архаических

мифологических преданий в их сопоставлении с мотивами и сюжетами
нартского эпоса позволило проследить эволюционную динамику изменений,
происходивших в адыгских мифопоэтических представлениях: смена
мифологических приоритетов, изменения в адыгском мифологическом
пантеоне (Тхэ Птиц, Пако, старцы-титаны и т.д.).
Эпос обобщил в художественной форме различные стороны жизни
адыгов, отразил систему мифологических воззрений и архаические формы
общественного, социально-экономического устройства. Эпос определенно
опирается на миф, но при этом не остается в его колыбели, и в то же время,
не вступает с ним в противоречие.
В период бытования мифа просматривается диффузия мифологических
архетипов в эпическое пространство. Многие образы, перешедшие из мифа в
эпос, претерпели изменения, что подтверждает перманентность эволюции
мифоэпического восприятия, масштабность и диапазон охватываемых им
явлений.
Переакцентировка с ретрансляции сакрального опыта и знания на
творческое освоение того же опыта через его художественное отражение -
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явление в общественном сознании эволюционное, открывающее путь к
развитию сознательно формируемого словесного искусства.
Дальнейшие

перспективы

исследования

связаны

с

тем,

что

теоретические результаты и выводы работы, апробированная методология
могут быть использованы для сравнительно-типологического изучения
различных национальных версий нартского эпоса с целью выявления
воплощенных в них мифоэпических воззрений. Подобные исследования
позволят выявить как общие, так и специфические черты мифологических
форм мировоззрения в различных этнических культурных традициях,
прояснить способы осмысления реальности, механизмы создания эпических
и мифологических мотивов, сюжетов и образов.
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