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СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ

Летом 2013 г. прошёл юбилей яркого представителя абхазской гуманитар-
ной науки, сочетающего в себе талант фольклориста, литературоведа и лите-
ратурного критика, признанного авторитета в современном кавказоведении, 
нартоведа, академика, доктора филологических наук, профессора Шоты Хи-
човича Салакая.

Ш.Х. Салакая родился 18 июля 1933 г. в селе Тхина Очамчырского района 
Абхазии, в традиционной абхазской семье. Детские и отроческие годы будуще-
го учёного пришлись на нелёгкие 30-е и 40-е гг. прошлого столетия. В 1940 г.
поступил в восьмилетнюю школу родного села, которую окончил с отличием 
в 1948 г., и тогда же был принят без экзаменов в Сухумское госпедучилище 
(абхазский сектор). Окончив его в 1952 г., поступает в Сухумский пединститут 
на филологический факультет (русский сектор). Благодаря своей увлечённо-
сти наукой и исключительной работоспособности, он скоро выдвинулся как 
один из даровитых студентов. За отличную учёбу и активную общественную 
и творческую деятельность ему была назначена Ленинская стипендия. 

В годы учёбы в училище и особенно в институте отчётливо проявился инте-
рес юноши к литературно-творческой, исследовательской работе. Со студен-
ческих лет он широко стал печататься в республиканских газетах и журналах, 
появилась даже его научная работа в таком солидном издании, как «Труды 
АбИЯЛИ» (1956 г.).

 Окончив пединститут в 1956 г., Ш.Х. Салакая поступает в аспирантуру при 
Институте истории грузинской литературы им. Ш. Руставели по специаль-
ности «фольклористика». Здесь под руководством Е.Б. Вирсаладзе он прошёл 
полный теоретический курс аспирантуры, и этот замечательный филолог про-
шлого столетия назовёт его одним из самых талантливых своих учеников, на 
которых она возлагает наибольшие надежды. 

Ш.Х. Салакая защитил кандидатскую диссертацию в 1965 г. в Тбилисском 
государственном педагогическом институте им. А.С. Пушкина на тему «Ос-
новные виды абхазского героического и исторического эпоса», а докторскую 
– в 1999 г. в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН на тему 
«Эпическое творчество абхазского народа».

Завершив аспирантуру в 1959 г., Ш.Х. Салакая начал работать в Абхазском 
институте языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа (ныне Абхазский ин-
ститут гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии), где продол-
жает свою деятельность и по сегодняшний день. За эти 54 года он прошёл 
все ступени академической иерархии научных сотрудников – от младшего до 
главного научного сотрудника, причём в течение 11 лет (1977–1988 гг.) был 
учёным секретарём института. Параллельно с начала 1960-х гг. он работает 
также в Сухумском пединституте (ныне Абхазский государственный универ-
ситет), где, будучи профессором кафедры абхазской литературы, ведёт общие 
и специальные курсы по абхазскому фольклору, литературе и литературе на-



6 З.Д. Джапуа

родов Северного Кавказа. Ш.Х. Салакая читал лекции не только в Сухумских 
вузах (Абхазский государственный университет, Сухумский открытый инсти-
тут), но и в Москве (Литературный институт им. А.М. Горького) и Тбилиси 
(Тбилисский государственный университет). 

Почти с первых месяцев образования Академии наук Абхазии (1998 г.) 
Ш.Х. Салакая является главным учёным секретарём её Президиума. Он – 
действительный член трёх академий наук: Академии наук Абхазии, Адыгской 
(Черкесской) международной академии наук и Российской академии космо-
навтики им. К.Е. Циолковского. В 2005 г., после учреждения Государственной 
премии Республики Абхазия им. Г.А. Дзидзария в области науки, Ш.Х. Сала-
кая был назначен председателем Комиссии Кабинета министров Абхазии по 
присуждению этой почётной премии.

Необычайно широк творческий диапазон Ш.Х. Салакая. В круг его науч-
ных интересов входят различные отрасли абхазоведения – фольклор (особен-
но его эпические жанры), история литературы, литературная критика и даже 
лингвистика1 в широком сопоставлении с аналогичным творчеством народов 
Северного Кавказа, в первую очередь абазин и адыгов. По данной проблема-
тике им опубликовано свыше 200 научных трудов и сотни статей и рецензий 
в периодической печати.

Но в первую очередь он, конечно, филолог-фольклорист, главным делом 
и подлинным подвигом которого явились собирание и изучение эпического 
наследия абхазского народа. Именно эпическим жанрам абхазского фолькло-
ра посвящены его диссертационные работы – фундаментальные монографи-
ческие исследования: «Абхазский народный героический эпос» (Тбилиси, 
1966), «Абхазский нартский эпос» (Тбилиси, 1976), «Эпическое творчество 
абхазского народа» (М., 1998), получившие широкое признание в научном 
мире2. Их, безусловно, следует признать весомым и значительным вкладом 
в научное абхазоведение и кавказоведение в целом. Собственно, эти рабо-
ты и составляют первый том «Избранных трудов» Ш.Х. Салакая (Салакая 
2008). 

Судьба уготовила Ш.Х. Салакая роль зачинателя абхазской научной фоль-
клористики. Правда, сбор и публикация материалов в области народного по-
этического творчества абхазов и их первые интерпретации начались ещё со 
второй половины XIX столетия. С первых же лет Советской власти и почти 
до конца 1950-х гг. абхазским фольклором занимались в основном писатели и 
маститые учёные, представители смежных наук, главным образом, этнографы 
и языковеды: Д.И. Гулиа, А.Н. Генко, А.К. Хашба, В.И. Кукба, С.Н. Джана-
шиа, Г.Ф. Чурсин, К.В. Ковач, Ш.Д. Инал-ипа, Б.В. Шинкуба, К.С. Шакрыл, 

1 Первая  его научная работа, студенческая, написанная на абхазском языке, была по-
священа именно лингвистической проблематике – вопросам абхазской фразеологии (Труды 
АбИЯЛИ, 1956. Т. XXVII. С. 252–260).  

2 См. рецензии на данные книги: Аншба 1966б; Аншба, Зухба 1966; Зухба 1966; Зыхъба 
1966; Иштванович 1967; Инал-ипа 1980; Гамзатов, Аджиев 2003.
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Х.С. Бгажба, Ц.Н. Бжания и др. И лишь с конца 50-х – нач. 60-х гг. XX столе-
тия в абхазскую фольклористику пришли прошедшие специальную школу и 
получившие глубокую теоретическую, профессиональную подготовку специ-
алисты. И первым среди них был Ш.Х. Салакая, в деятельности которого с 
самого начала особое место занимает изучение героического эпоса. Значение 
Ш.Х. Салакая для абхазской фольклористики, прежде всего в том, что именно 
его исследования послужили рубежом, начиная с которого изучение абхазской 
эпической традиции (да и фольклора в целом) стало академической наукой в 
полном смысле слова.

Ш.Х. Салакая внёс большой вклад в собирание материалов устной тради-
ции абхазов. Его фольклорные и этнологические записи от талантливых зна-
токов живой старины, осуществляемые им во время полевых экспедиций с 
1950-х гг., насчитывают сотни единиц и относятся к самым достоверным ма-
териалам абхазского фольклора, значительное количество которых составля-
ют эпические тексты. Часть его фольклорной коллекции опубликована в раз-
личных изданиях и в виде отдельного сборника (Салайаиа 2003а).

Он опубликовал целый ряд статей по различным проблемам абхазских 
нартских сказаний, эпоса об Абрыскиле и героико-исторических песен и ска-
заний: об основных видах или этапах развития абхазского героического эпоса, 
о происхождении первоначального ядра, о мифологических истоках, содер-
жании и основных образах, о поэтике и стиле абхазского нартского эпоса и 
мн.др. (см. в настоящем сборнике Библиографию трудов Ш.Х. Салакая).

Ш.Х. Салакая принадлежит первое монографическое исследование абхаз-
ского героического эпоса – «Абхазский народный героический эпос», в кото-
ром рассмотрены все основные памятники героико-архаического и героико-
исторического творчества абхазов: нартские сказания, эпос об Абрыскиле и 
историко-героическая словесность. В главе, посвящённой нартскому эпосу, 
освещаются «вопросы идейно-тематической сущности и художественных 
особенностей нартского эпоса абхазов, обращая особое внимание на хозяй-
ственный быт и общественные отношения, отражённые в эпосе, и на приёмы 
создания художественных образов» (Салакая 1966: 38–39). Прослеживается 
эволюция эпических персонажей (в особенности, Сатаней-Гуащи, пастуха 
Нарчхьоу и Сасрыкуа) от архаического ядра эпоса (цикл сказаний о Сасры-
куа) до его завершения, обусловленная социальными переменами в обществе. 
«Сасрыква – герой матриархальной эпохи», образ первобытного мифа о «куль-
турном герое» – один из основных тезисов учёного, хотя «в образе Сасрыквы 
нашли отражение и следующие стадии развития общества» (Там же: 50–51). 
Ш.Х. Салакая считает, что первоначальное ядро нартского эпоса зародилось 
в середине III тыс. до н.э. в среде аборигенного населения Кавказа – предков 
современных абхазо-адыгских народов и отчасти – осетин (Там же: 66–67). 
В связи с проблемами генезиса эпоса учёный рассматривает и этимологию 
древнейших нартских терминов, прежде всего, общих для всех национальных 
версий эпоса (с незначительными вариациями), как нарт, Сатаней, Сасрыкуа.
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В вопросах жанровых и художественных особенностей абхазского нарт-
ского эпоса учёный соглашается с мнением В.И. Абаева о том, «что нарт-
ские сказания не дошли до фазы эпопеи, а остановились на фазе циклиза-
ции, сделав только лишь попытку к переходу в высшую фазу – в эпопею» 
(Там же: 92). Эпосовед отмечает, что «в абхазском нартском эпосе основ-
ным и ведущим циклом стал цикл сказаний о Сасрыкве и Сатаней-Гуаше. 
Вокруг имён этих персонажей, особенно первого, концентрируются основ-
ные события, главные сюжетные линии эпоса. Эти персонажи принима-
ют участие почти во всех событиях, описываемых в нём» (Там же). Автор 
показывает роль гиперболы и других художественных средств в создании 
эпических образов.

Специальному исследованию в работе Ш.Х. Салакая подвергается и абхаз-
ский эпос об Абрыскиле. Впервые конкретно, на основе анализа различных 
вариантов сказаний, раскрывается идейное содержание эпоса, приводятся 
его основные мотивы и сюжеты, самой яркой из которых является «сцена, 
посвящённая погоне ангелов-посланцев Бога за Абрскилом, его поимке и за-
точению в пещеру» (Там же: 111). Определяя жанрово-типологическую суть 
эпоса, учёный заключает, что «сказание об Абрскиле выступает как бы свя-
зующим звеном между двумя разновидностями эпического творчества кав-
казских народов: с одной стороны, всем своим внутренним строем, идейным 
содержанием оно предстаёт перед нами как дальнейшее развитие нартского 
эпоса, с другой стороны, оно неразрывно связано с циклом кавказских пре-
даний о великанах, прикованных к горам или заточённых в пещеры, к героям 
типа греческого Прометея» (Там же: 114).

В данной книге эпосоведа рассмотрены также героико-исторические 
песни и сказания как третий этап развития устной эпической традиции 
абхазов. Ш.Х. Салакая установил наличие трёх основных тематических 
групп или циклов во всей сюжетике героико-исторической словесности 
абхазов: 1) песни и сказания о борьбе с иноземными захватчиками; 2) пес-
ни и сказания о борьбе за социальную справедливость; 3) махаджирский 
фольклор – печальные песни-плачи и грустные рассказы о насильственном 
изгнании абхазов во второй половине XIX в. в Турцию. В первой груп-
пе учёный выделяет ещё два цикла сказаний: а) сказания, повествующие 
о продолжительных военных действиях и б) сказания о внезапных опу-
стошительных набегах соседних племён на Абхазию. Причём, по мнению 
Ш.Х. Салакая, последние (песни и сказания о внезапных набегах) состав-
ляют самую яркую страницу героико-исторического эпоса абхазов (Там 
же: 137).

К ранним пластам исторической словесности абхазов Ш.Х. Салакая отно-
сит сказания об Апсха (А8сща) – абхазском царе, в которых отражается борьба 
абхазов против иноземного владычества в античную и раннесредневековую 
эпоху, и их возникновение учёный связывает с образованием Абхазского цар-
ства в конце VIII в.



9Слово о юбиляре

Рассматривая выделенные тематические группы в отдельности, Ш.Х. Са-
лакая справедливо замечает, что героико-историческая словесность представ-
лена различными жанрами: эпическими, лиро-эпическими, лирическими, а 
также эпическими прозаическими рассказами, сказаниями и преданиями 
(Там же: 135). Наиболее древние песни больше тяготеют к эпической поэзии, 
к объективному повествованию, в поздних же песнях на первый план высту-
пает эмоциональное выражение субъективных чувств (Там же: 178–179). Так-
же совершенно резонно замечание Ш.Х. Салакая о том, что «песни о героях 
генетически связаны с народными плачами, что первоначально, возможно, 
многие из ныне известных песен создавались как плачи о погибшем герое, а 
затем уже, шлифуясь и совершенствуясь, становились массовыми песнями» 
(Там же: 178). В работе отдельно освящаются основные поэтические и худо-
жественно-стилистические средства – эпитеты, сравнения, особенности рит-
мико-интонационного строя героико-исторических песен и т.п.

Одно из главных достоинств первой в абхазском эпосоведении моногра-
фии Ш.Х. Салакая – исторический, точнее – историко-типологический подход 
к эпическому наследию абхазов. Учёный убедительно выдвигает концепцию 
трёх типологически последовательных этапов развития абхазского эпоса: ар-
хаического, классического (государственного) и собственно исторического. 
Такой процесс эволюции устного эпоса абхазов подобен развитию эпических 
традиций ряда народов мира. Этот эволюционный ряд был отчётливо намечен 
в данной и последующих работах эпосоведа.

Следующая монография Ш.Х. Салакая «Абхазский нартский эпос» по-
священа конкретно абхазской версии кавказской нартиады. Она, собственно, 
представляет собой расширение и углубление соображений и выводов учё-
ного по нартскому эпосу абхазов, содержащихся в его первой работе. Здесь 
выводы автора подкрепляются новыми записями эпических текстов и матери-
алами других смежных наук: лингвистики, археологии, этнологии и истории. 
Научную значимость книги ещё больше усиливают прилагаемые к ней 25 тек-
стов – образцы основных сюжетов абхазского нартского эпоса в максимально 
точном переводе на русский язык.

Многолетние исследования по абхазскому эпосу Ш.Х. Салакая обобщает 
в своей докторской диссертации в виде научного доклада «Эпическое твор-
чество абхазского народа» (М., 1998), защищённой им в 1999 г. в Москве, в 
Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН.

Не менее значителен вклад Ш.Х. Салакая в абхазскую критику и историю 
абхазской литературы. Как отмечалось выше, литературно-критический та-
лант стал у него пробуждаться ещё в студенческие годы. Здесь он активно 
участвовал в творческих и научных кружках, выступал с докладами по раз-
бору как опубликованных произведений известных писателей, так и рукопи-
сей стихов и прозы начинающих литераторов, друзей по учёбе. Так, первой 
опубликованной в республиканской печати (газета «Апсны капш», 1954 г.) 
статьёй Ш.Х. Салакая была рецензия на первый поэтический сборник талант-
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ливого абхазского поэта А. Ласуриа «Песни молодости», зачитанная им в виде 
доклада на заседании литературного кружка в Сухумском пединституте. А за-
тем в первом номере вновь созданного журнала «Алашара» за 1955 г. была 
опубликована вторая рецензия начинающего критика на сборник стихов тогда 
ещё молодого поэта К. Ломиа «Земные звёзды».

После этого в периодической печати (газеты «Апсны капш», «Советская 
Абхазия», журнал «Алашара») и в различных тематических и иных сборниках 
часто стали появляться статьи, рецензии, очерки по тем или иным проблемам 
абхазской литературы, театрального искусства и киноискусства. На протяже-
нии десятков лет им написаны и опубликованы на абхазском и русском язы-
ках глубоко содержательные обзорные статьи и очерки, посвящённые общим 
актуальным проблемам абхазской литературы, а также творчеству отдельных 
писателей, таких как Д. Гулиа, С. Чанба, И. Когониа, Д. Дарсалиа, И. Папа-
скир, Л. Квициниа, К. Агумаа, Б. Шинкуба, И. Тарба, К. Чачхалиа, Г. Гублиа, 
А. Гогуа, Ш. Аджинджал, М. Ласуриа, К. Герхелиа, Д. Ахуба, В. Амаршан, 
Х. Бгажба, Ш. Инал-ипа, В. Цвинария, Р. Капба, С. Зухба, З. Кварчиа и мн.др. 
поэтов, прозаиков, критиков, литературоведов и т.д. Издал ряд сборников ли-
тературно-критических статей и очерков: «В гуще жизни» (Сухуми, 1974), 
«Литературные горизонты» (Сухуми, 1983), «В ногу со временем» (Сухуми, 
1989) и др., которые сыграли немаловажную роль в становлении абхазской 
литературной критики и литературоведения.

Ш.Х. Салакая принимал участие и как соавтор, и как редактор в создании 
всех основных обобщающих литературоведческих исследований: «Абхаз-
ская литература: краткий очерк» (Сухуми, 1968), «Очерки истории абхазской 
литературы» (Сухуми, 1974), «История абхазской литературы». Ч. I (Суху-
ми, 1986). Он был также соавтором крупных фундаментальных трудов, из-
дававшихся в Москве, в издательствах «Наука», «Советская энциклопедия» 
и др.: «История многонациональной советской литературы в шести томах» 
(М., 1970-е гг.), «Краткая литературная энциклопедия в девяти томах» (М., 
1960–1970-е гг. ), «Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах» (М., 
1980-е гг.) и др. 

Много времени, сил и знаний отдано Ш.Х. Салакая созданию учебной и 
учебно-методической литературы для абхазских средних школ и вузов. Под 
его руководством уже дважды издаётся программа по абхазской литературе 
для V–XI классов. Он является членом авторских коллективов составлявших-
ся в разное время, начиная с 1960-х гг., учебников-хрестоматий для VI, VIII, 
X, XI классов, учебников для X и XI классов. Ещё в 1975 г. им издана хресто-
матия по абхазскому народному поэтическому творчеству – первое учебное 
пособие по абхазскому фольклору для студентов. (Второе, дополненное из-
дание книги осуществлено в 2009 г.) (Салайаиа 2009).

Ш.Х. Салакая – весьма чуткий, доброжелательный и авторитетный на-
учный редактор. Является ответственным редактором многих солидных 
научных изданий, трудов таких учёных, как Х.С. Бгажба, Ш.Д. Инал-ипа, 
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Б.В. Шинкуба, А.А. Аншба, С.Л. Зухба, Л.Х. Акаба, В.А. Когониа, двухтом-
ного собрания сочинений талантливого абхазского поэта Т.Ш. Аджба, а также 
«Нар ты: Абазинский народный эпос» (Черкесск, 1975), «Сборника научных 
работ аспирантов» (Сухуми, 1967) и мн.др. Долгие годы он был членом ред-
коллегии журнала «Алашара», «Известий АбИЯЛИ», ныне – первый замести-
тель главного редактора «Вестника АН Абхазии», член редколлегий журнала 
«Сухум», газеты «Созвездие» и т.д.

Научные труды Ш.Х. Салакая публиковались как в Сухуме, так и в Москве, 
Санкт-Петербурге, Тбилиси, Ереване, Якутске, Кишинёве, Нальчике, Майко-
пе, Черкесске и т.д. Часто это – материалы международных, региональных и 
республиканских научных симпозиумов, на которых учёный выступал с на-
учными докладами и сообщениями по проблемам абхазского фольклора и ли-
тературы.

Несмотря на солидный возраст, Ш.Х. Салакая неустанно продолжает твор-
ческую работу. В настоящее время он руководит работой авторского коллек-
тива по подготовке к изданию двенадцатитомной серии «Абхазское народное 
поэтическое творчество», он – ответственный редактор этого важнейшего из-
дания, осуществляемого Абхазским институтом гуманитарных исследований 
им. Д.И. Гулиа АН Абхазии, сам является составителем двух томов в этой 
серии, посвящённых героико-архаическому эпосу абхазов – нартским сказа-
ниям и эпосу об Абрыскиле.

Ш.Х. Салакая никогда не был замкнутым кабинетным учёным. Его авто-
ритет и заслуги в области науки становятся общепризнанными. Он всегда ак-
тивно участвовал и участвует в общественной жизни Республики Абхазия. 
Неоднократно избирался депутатом Сухумского горсовета, членом горкома 
партии, да и в настоящее время он – член Сухумского горкома Компартии 
Абхазии. С 1973 г. был членом Союзов писателей СССР и Абхазии, неодно-
кратно избирался в правление и бюро СП Абхазии. Ныне он – член Союза 
писателей России и Ассоциации писателей Абхазии, член Союза журналистов 
Абхазии и Международной конфедерации журналистов.

Заслуги Ш.Х. Салакая достойно оценены и народом, и руководством ре-
спублики. Ему присуждена Государственная премия Абхазии им. Д.И. Гулиа 
(1980) за монографию «Абхазский нартский эпос», присвоены почётные зва-
ния заслуженного работника культуры (1983), заслуженного деятеля науки 
Республики Абхазия (2013), награждён орденом «Ахьдз-апша» II степени 
(2008), медалью «Ветеран Труда» (1985) и почётными грамотами.

Ш.Х. Салакая представляет духовную культуру абхазов на самом высоком 
профессиональном уровне, поддерживает творческие контакты со многими 
кавказоведами и с другими известными учёными. Приведу суждение даге-
станских филологов – академика РАН Г.Г. Гамзатова и доктора филологи-
ческих наук А.М. Аджиева, писавших о коллеге в отзыве о его докторской 
диссертации: «Основательность и глубина в научных изысканиях, опора на 
аутентичный фольклорный материал, записанный в значительной части им 
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самим, уважительное отношение к предшественникам и современным колле-
гам, использование их опыта, поисковость и новаторство – вот, на наш взгляд, 
характерные черты Ш.Х. Салакая как исследователя» (Гамзатов, Аджиев 
2003: 5).

Шота Хичович со свойственной ему самоотдачей работает, не жалея време-
ни, со студентами, аспирантами, начинающими и более опытными учёными, 
читает и редактирует рукописи. И эта трудоёмкая самоотверженная работа и 
есть то самое, что в перспективе может обеспечивать преемственность и вы-
сокий уровень в абхазской гуманитарной науке.

З.Д. Джапуа



1. КАВКАЗСКАЯ  НАРТИАДА

Ш.Х. Салакая
(Сухум)

ЭПИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АБХАЗСКОГО НАРОДА

Исследованием эпического творчества абхазов – небольшого по числен-
ности, но наделённого неповторимым этническим обликом и богатейшей 
древней историей народа Северо-Западного Кавказа, я занимаюсь более 40 
лет, начиная со второй половины 1950-х гг., ещё будучи аспирантом в Ин-
ституте грузинской литературы им. Ш. Руставели АН Грузии в Тбилиси, а 
затем в Абхазском институте языка, литературы и истории (ныне – Абхаз-
ский институт гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук 
Абхазии). За эти годы по проблемам эпоса мною опубликовано свыше пяти-
десяти научных работ, в том числе две монографии, десятки статей, очерков, 
рецензий, тезисы докладов, с которыми я выступал в республиканских, ре-
гиональных и международных научных форумах. Имеются и опубликован-
ные учебные пособия, в том числе первая хрестоматия по абхазскому фоль-
клору (1975) для студентов Сухумского госпединститута (ныне – Абхазский 
госуниверситет).

Нисколько не умаляя значения деятельности многих дореволюционных и 
современных учёных и энтузиастов в области абхазского фольклора, я должен 
констатировать тот очевидный факт, что все они были представителями (ино-
гда и очень крупными) смежных областей знаний (Д.И. Гулиа, А.К. Хашба, 
В.И. Кукба, X.С. Бгажба, Ш.Д. Инал-ипа, К.С. Шакрыл, Б.В. Шинкуба и др.), 
а не профессиональными фольклористами. Профессиональная же научная 
фольклористика в Абхазии складывается на рубеже 50–60-х гг. ХХ столетия. 
Появились молодые специалисты, прошедшие соответствующую основа-
тельную теоретическую подготовку в академических учреждениях Тбилиси 
(Ш.Х. Салакая, С.Л. Зухба, Р.А. Хашба, по музыкальному фольклору – сёстры 
И.М. и М.М. Хашба) и Москвы (А.А. Аншба, Дж.Я. Адлейба, Ц.С. Габниа, 
В.А. Когониа, 3.Д. Джапуа и др.). С приходом в науку такой довольно боль-
шой для маленькой республики группы специалистов абхазская фольклори-
стика, безусловно, поднялась на целую ступень выше и встала на прочные 
профессиональные научные рельсы, которой под силу теперь решать серьёз-
ные проблемы, связанные с собиранием, изданием и исследованием родно-
го фольклора. И вот волею судьбы я оказался первым (конечно, по времени) 
среди профессиональных абхазских фольклористов. По-видимому, во многом 
именно этим фактом и объясняется тот живой интерес, который был проявлен 
в научных кругах к моим работам, как к первым специальным монографиче-
ским исследованиям в области абхазской народной поэзии (отзывы, рецензии 
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в местной и центральной печати и даже за рубежом), а вовсе не из-за каких-то 
действительно неоспоримых их научных достоинств.

Хотя в своих научных изысканиях я никогда не ограничивался только лишь 
эпическими памятниками, так как привлекали меня и другие жанры фолькло-
ра (как, например, обрядовая поэзия и др., не говоря уже о проблемах худо-
жественной литературы), однако при всём этом меня всегда больше интере-
совали эпические жанры фольклора – архаические нартские сказания, эпос о 
богоборце Абрскиле и историко-героические песни и сказания эпохи феода-
лизма. Именно этим памятникам посвящены обе мои монографии и абсолют-
ное большинство моих статей в печати и докладов на научных форумах.

Как любому начинающему, мне приходилось преодолевать ряд серьёзных 
препятствий на пути к достижению цели. Прежде всего, сковывала скудость 
фактического материала: научных публикаций текстов почти не было, да и то, 
что имелось, не всегда отвечало строгим требованиям времени, архивы также 
не изобиловали нужными сведениями. Поэтому, максимально используя всё, 
что содержалось в публикациях и архивах, пришлось интенсивно заняться со-
бирательской работой, чтобы новыми записями восполнить недостающую фак-
тическую материальную базу исследования. Ежегодно по нескольку месяцев 
проводились как индивидуальные, так и групповые, комплексные экспедиции 
по районам Абхазии и за её пределами для записи фольклорных текстов. В ре-
зультате всего этого накопился значительный полевой материал, который и лёг 
в основу моих монографий, статей и очерков. Теоретической же базой послу-
жили фундаментальные исследования по эпосу как дореволюционных, так и 
современных русских, кавказских и зарубежных учёных, таких, как А.Н. Весе-
ловский, В.Ф. Миллер, Н.Я. Марр, В.М. Жирмунский, Б.А. Рыбаков, Д.С. Ли-
хачев, В.Я. Пропп, В.И. Чичеров, П.Г. Богатырев, Н.И. Кравцов, А.М. Астахова, 
Е.М. Мелетинский, Б.Н. Путилов, В.К. Соколова, К.В. Чистов, В.П. Аникин, 
Е.Б. Вирсаладзе, М.Я. Чиковани, К.А. Сихарулидзе, В.И. Абаев, Ж. Дюмезиль, 
Г. Бейли, Е.И. Крупнов, М.А. Кумахов, В.М. Гацак, А.И. Алиева, У.Б. Далгат, 
С.Ю. Неклюдов, А.Т. Шортанов, Ю.С. Гаглойти и др. Особенно широко были 
использованы труды абхазских учёных – фольклористов, лингвистов, истори-
ков, этнографов, археологов: С.Т. Званба, Д.И. Гулиа, Х.С. Бгажба, А.К. Хаш-
ба, В.И. Кукба, Ш.Д. Инал-ипа, 3.В. Анчабадзе, Б.В. Шинкуба, Г.А. Дзидзария, 
К.С. Шакрыл, М.М. Трапш, Ц.Н. Бжания, А.А. Аншба, С.Л. Зухба, В.Г. Ардзинба, 
В. Л. Цвинария, Г.К. Шамба, О.Х. Бгажба, Л.Х. Акаба, Р.А. Хашба, М.М. Хаш-
ба, Дж.Я. Адлейба, 3.Д. Джапуа, В.А. Когониа, Ц.С. Габниа и др.

В первой моей монографии «Абхазский народный героический эпос», вы-
шедшей в 1966 г. в Тбилиси под редакцией моего научного руководителя по 
аспирантуре Е.Б. Вирсаладзе, была предпринята попытка обозреть весь об-
ширный эпический репертуар абхазской народной поэзии, произвести его 
научную классификацию и хотя бы в самых общих чертах охарактеризовать 
каждую из выделенных групп как со стороны идейного содержания, так и со 
стороны поэтической формы.
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В результате детального сравнительно-исторического изучения вариантов 
и версий абхазского эпоса и их широкого типологического сопоставления с 
творчеством других кавказских и некавказских народов, был сделан вывод о 
том, что эпическое творчество абхазов в своём развитии проходит три основ-
ных этапа и соответственно представлено тремя разновременными памятни-
ками.

Более ранний этап, охватывающий в основном эпоху первобытной общины 
на разных ступенях её развития (матриархат, патриархат, военная демократия, 
вплоть до появления раннеклассового общества), представлен величествен-
ным нартским эпосом – архаическим памятником, общим для многих горских 
народов Кавказа. Это, пожалуй, самый монументальный и самый обширный 
пласт и по охвату исторического времени, и по богатству и разнообразию сю-
жетно-тематического состава и образной системы эпоса. Второй этап в исто-
рии абхазского эпоса приходится уже на период развитого классового обще-
ства, где ведущей идеей становится защита родной земли от посягательств 
иноземных насильников и внутренних, социальных врагов.

Самым ярким памятником этого периода следует признать эпос о бого-
борце Абрскиле, близко напоминающем собой древнегреческого титана Про-
метея и его кавказских двойников – прикованных к горам или заточённых в 
пещеру героев, не признающих над собой власти небожителей. Несмотря на 
то, что в образе Абрскила отчётливо проглядывает более древняя мифологи-
ческая подоснова, уходящая своими корнями в эпоху первобытной общины, 
всё-таки как цельный эпический памятник в условиях Абхазии он формиро-
вался значительно позже основных пластов нартского эпоса и прочно увязан с 
абхазской исторической, географической и этнической реальностью. Абрскил 
выступает в качестве могучего богатыря, неусыпно и ревностно оберегающе-
го родную Абхазию и её народ от коварных происков внешних и внутренних 
врагов, когда понятия «родина», «Абхазия» выдвигаются на передний план. И 
самое большое несчастье для героя заключается не в том, что он испытывает 
невыносимые адские муки в подземном заточении, а в том, что отдалён от 
своего народа и лишён возможности выполнять свою главнейшую миссию – 
защиту родины от врагов.

В качестве третьего этапа в развитии абхазского эпического творчества 
мною была обозначена эпоха, начиная с раннего средневековья и до позднего 
феодализма. Период этот характеризуется не только появлением новых сю-
жетов и образов в эпическом репертуаре, но и новым подходом к отражению 
окружающей действительности. Старое мифологическое мышление, широкое 
идеальное обобщение действительности было заменено новым, историче-
ским мышлением, более реальной исторической конкретикой, хотя, конечно, 
нельзя сказать, что эти новые произведения начисто лишены каких бы то ни 
было обобщений и идеализации. Но здесь, в этих новых историко-героиче-
ских песнях и сказаниях, особенно в произведениях эпохи позднего феодализ-
ма, обобщение и идеализация носят более земной, реалистический характер.
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На этом этапе абхазское эпическое творчество обогатилось произведения-
ми об Апсха (о царе Абхазии) и историко-героическими песнями и предани-
ями о многочисленных героях, выступающих в качестве народных заступни-
ков во время внезапных набегов чужестранцев (песни о Пшкиач-ипа Манче, 
Инапха Киагуа, Шаратхуа-ипа Мсаусте и др.) или же от злых козней социаль-
ных врагов (песни и предания о Кудж Капыте, об Айба Хвите, Киахба Хаджа-
рате, Бгажба Салумане и др.).

Такая научная классификация абхазского эпического репертуара, пред-
ложенная мною в первой моей монографии, и характеристика, данная каж-
дой из выделенных групп, получила в целом одобрение и поддержку как со 
стороны абхазских специалистов-фольклористов (например, в монографии 
А.А. Аншба «Абхазский фольклор и действительность», в учебнике для вуза 
С.Л. Зухба «Абхазское народное поэтическое творчество», в статье X.С. Бгажба 
«Абхазский нартский эпос и его изучение» и т.д.), так извне (в исследованиях 
А.Т. Шортанова, С.Ш. Аутлевой, X.Х. Хапсирокова, А.А. Ахлакова и др.), 
хотя, конечно, были и споры по отдельным, частным вопросам.

В последующих моих публикациях по эпосу я пытался углубить и расширить 
проблемы, которые по понятным причинам, невозможно было всесторонне ос-
ветить в первой же монографии. Вторая моя монография «Абхазский нартский 
эпос» (Тбилиси, 1976), также получившая одобрение со стороны узких специ-
алистов и широкой научной общественности, была посвящена, уже конкретно 
одному, но наиболее выдающемуся памятнику абхазского фольклора, точнее, 
абхазской версии многонационального эпоса народов Кавказа «Нарты». Общее 
и своеобразное в нартском эпосе абхазов и других народов Кавказа – основной 
объект исследования данной монографии, который я пытался осветить с при-
влечением по возможности большого количества фактического национального 
материала в сопоставлении со всем многонациональным эпосом.

Кроме названных монографий, мною был посвящён нартам и другим эпи-
ческим памятникам абхазского фольклора ещё целый ряд статей, очерков и 
научных докладов на различных форумах, на которых я не остановлюсь и ко-
торые будут названы в конце данного доклада.

Здесь же я хочу предложить вашему вниманию в суммарном, обобщённом 
виде основные результаты моих исследований по проблемам эпического твор-
чества абхазского народа, придерживаясь той периодизации и научной клас-
сификации фактического материала, что было намечено ещё в первой моно-
графии.

Древнейшим памятником эпического творчества абхазов, как было сказа-
но выше, являются нартские сказания – интернациональный эпический па-
мятник в рамках Северо-Западного и Центрального Кавказа. Он занимает 
ведущее место в творчестве абхазо-абазинских, адыгских (адыгейцев, кабар-
динцев, черкесов, убыхов), осетинского народов, хорошо известен карачаево-
балкарскому, вайнахским (чеченцам и ингушам) народам, в меньшей степени 
– отдельным этнографическим группам грузин-горцев (сванам и рачинцам), 
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а также некоторым народностям Дагестана (в частности, кумыкам, аварцам). 
Широкое распространение общего эпического памятника среди различных 
по языку и происхождению народов – явление во многом уникальное и, не-
сомненно, свидетельствует о близких этногенетических, в одних случаях, и 
историко-культурных, в других случаях, связях между горскими народами 
Кавказа.

Об исключительно важном научно-теоретическом и историко-культур-
ном значении нартского эпоса свидетельствует и тот факт, что по проблемам 
этого эпоса в течение последних 30–40 лет созывались уже три весьма пред-
ставительных международных научных форума: две всесоюзные научные 
конференции во Владикавказе (1956) и Сухуме (1963) и VI Международный 
коллоквиум Европейского общества кавказологов в Майкопе (1992). Материа-
лы этих форумов были опубликованы в специальных сборниках, изданных 
в Орджоникидзе, Москве и Майкопе: Нартский эпос: Материалы совещания 
19–20 октября 1956 г. Орджоникидзе, 1957; «Сказания о нартах – эпос наро-
дов Кавказа». М., 1969; Нартский эпос и кавказское языкознание: Материалы 
VI Международного Майкопского коллоквиума Европейского общества кав-
казоведов. Майкоп, 1994.

Хотя каждый жанр народной поэзии имеет важное познавательное и эсте-
тическое значение, особая ценность памятников эпической поэзии не вызыва-
ет сомнений, ибо, по словам известного русского эпосоведа В.Я. Проппа, «на-
циональный эпос – один из важнейших факторов подлинно народной культу-
ры» (Пропп 1958б: 21). 

Многонациональный эпос горских народов Кавказа «Нарты» – древний 
величественный памятник мирового фольклора, дошедший до наших дней в 
живом бытовании. Наряду с эпическими памятниками других народов он по-
ражает наше воображение немеркнущей силой художественного обаяния.

Эпос – неписаная история, созданная самим народом, художественное 
обобщение важнейших событий национальной жизни, независимо от того, 
легли в его основу конкретные исторические факты или же это художествен-
ное обобщение типичных явлений исторической эпохи. В этом отношении 
особое значение приобретает эпос народов, получивших письменность в не-
далёком прошлом. Для кавказских народов нартский эпос – не только памят-
ник искусства, доставляющий эстетическое наслаждение современному слу-
шателю, но и один из неиссякаемых исторических источников, откуда чер-
пают ценнейшие сведения учёные разных специальностей – фольклористы, 
лингвисты, историки, археологи, этнографы и др. Выступая на конференции 
нартоведов в Сухуме в ноябре 1963 г. чл.-корр. АН СССР В.Г. Базанов особо 
подчеркнул эту ценность нартских сказаний: «Эпос Кавказа дошёл до нас в 
естественном своём состоянии, в классической фольклорной редакции. Иначе 
говоря – это подлинный автограф, полученный наукой из рук самого народа»1. 

1 Архив Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа (далее: Архив 
АбИЯЛИ), ф. 2, д. 147, л. 7.
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Поэтому неудивительно, что нартские сказания давно привлекают к себе 
внимание учёных. Причём значение кавказского эпоса не ограничивается рам-
ками изучения национальной истории народов-создателей и носителей дан-
ного памятника. По словам видного эпосоведа проф. В.И. Чичерова, «нарт-
ские сказания дают ценнейший материал для разработки сложных вопросов 
теории эпоса в целом, его генезиса, эпических форм, характерных для этапов 
развития культуры, национального своеобразия эпических сказаний. Это зна-
чительно расширяет работу исследователей нартских сказаний: исследовате-
ли не могут ограничиться освещением истории и специфики одних только 
сказаний о нартах. Задача исследователей нартских сказаний более глубокая 
и сложная. Работа нартоведов, освещая специальные вопросы сказаний о 
нартах, должна явиться вкладом в теорию ранних форм народного эпоса в 
целом, ибо нартский эпос – один из немногих циклов эпических сказаний, 
сложившихся ещё в доклассовом обществе и дошедших до нашего времени в 
устном, живом бытовании» (Чичеров 1957: 5).

Следует подчеркнуть, что не все национальные версии эпоса в одинаковой 
степени собраны и изучены. Некоторым версиям в этом отношении сильно 
повезло. Как, например, осетинский эпос ещё в прошлом столетии стал объ-
ектом пристального внимания такого крупного специалиста, как академик 
В.Ф. Миллер (Миллер 1881–1887; 1889 и др.), а в наше время – таких учёных, 
как проф. Ж. Дюмезиль (Dumezil 1930; 1948; 1965; Дюмезиль 1976), проф. 
В.И. Абаев (Абаев 1935а; 1939; 1945; 1957; 1965; 1990) и др. Безусловно, эти 
и другие учёные в качестве сравнительного материала привлекали в своих 
исследованиях образцы из разных национальных версий эпоса, но непосред-
ственным объектом их изучения всё-таки являлись осетинские сказания. Во 
многом этим и объясняется тот факт, что в науку «Нарты» вошли, прежде все-
го, как эпос осетинский.

Материалы других северокавказских версий нартского эпоса стали появ-
ляться в печати также с XIX в., в основном в переводе на русский язык. Из доре-
волюционных публикаций особого внимания заслуживают адыгские сказания, 
изданные К.Л. Атажукиным (Атажукин 1864; 1871), Л.Г. Лопатинским (Лопа-
тинский 1891а; 1891б), карачаево-балкарские сказания в записях С.А. Урусбие-
ва (Урусбиев 1881), М. Алейникова (Алейников 1883), А.Н. Дьячкова-Тарасова 
(Дьячков-Тарасов 1898), чечено-ингушские сказания, собранные и опублико-
ванные Ч.Э. Ахриевым (Ахриев 1875) и Б.К. Далгатом (Далгат 1901) и др.

Пожалуй, позже всех остальных национальных версий вошли в научный 
оборот абхазские, абазинские варианты нартских сказаний.

Первая публикация абазинских сказаний относится к началу 40-х гг. ХХ 
столетия (тексты Т.3. Табулова (Табулов 1941), К.В. Ломтатидзе (Ломтатидзе 
1944; 1954)), а отдельной книгой абазинский эпос издан в середине 1970-х гг. 
(Меремкулов 1975).

Что касается абхазской версии эпоса, то хотя и имеются упоминания об 
отдельных персонажах этого эпоса в дореволюционной печати (А. Иоаки-
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мов (Иоакимов 1873), Н.М. Альбов (Альбов 1893), Н.С. Джанашиа (Джана-
шиа 1917)), однако полноценные сюжеты, повествующие о главных подвигах 
богатырей, в те годы опубликованы не были. Правда, тексты двух нартских 
сказаний вместе с другими фольклорными материалами, записанными ещё 
до революции (1913–1915 гг.), были обнаружены в середине 1960-х гг. (Зух-
ба 1965) в Ленинградском отделении Архива АН СССР, в фондах рукописей 
Н.Я. Марра и опубликованы в 1967 г. абхазским фольклористом С.Л. Зухба 
(Зыхъба 1967).

Настоящая же планомерная, целенаправленная собирательская и иссле-
довательская работа в Абхазии развернулась лишь только в советские годы. 
Именно в эти годы стали интенсивно собираться и изучаться все жанры на-
родно-поэтического творчества абхазов, в том числе и нартские сказания.

Очень ценными представляются материалы акад. С.Н. Джанашиа (Джана-
шиа 1968) и Г.Ф. Чурсина (Чурсин 1957), записанные ещё в начале 1920-х 
гг., но опубликованные значительно позже. Нартская тематика нашла отра-
жение также в довоенных публикациях К.В. Ковача (Ковач 1929), А.К. Хаш-
ба, В.И. Кукба (Хашба, Кукба 1935; Ащашба, Къыкъба 1936), К.С. Шакрыл, 
X.С. Бгажба (Шьайрыл, Бяажъба 1940) и др.

Однако почти до конца 1940-х гг. абхазские нарты всё ещё оставались не-
известными широкой научной общественности т.к. тексты публиковались в 
основном на абхазском языке и то в незначительном количестве. Для более 
близкого ознакомления с языком и фольклором абхазов в 1945 г. специально 
приезжал в Абхазию проф. В.И. Абаев. Бывая в деревнях и слушая нескон-
чаемые нартские сказания в исполнении абхазских сказителей, В.И. Абаев 
восторгался степенью распространения и популярности среди абхазов этого 
многонационального эпоса народов Кавказа (Абаев 1949).

Учитывая особо важное значение эпоса о нартах, Абхазский научно-ис-
следовательский институт в послевоенные годы усилил работу по собиранию 
нартских сказаний. На основании накопленного материала известные учёные 
Ш.Д. Инал-ипа, К.С. Шакрыл и Б.В. Шинкуба составили сводный текст абхаз-
ского нартского эпоса, который увидел свет в начале 1960-х гг. на абхазском и 
русском языках (Инал-и8а, Шьайрыл, Шьын6ъба 1962; Инал-ипа, Шакрыл, 
Шинкуба 1962).

Издание это по своему характеру, безусловно, не полностью отвечает стро-
гим требованиям научной публикации. У него была другая цель, заключаю-
щаяся, прежде всего, в популяризации памятника национального народнопо-
этического творчества среди самых широких читательских масс. Однако при 
всём этом, к чести составителей свода, следует сказать, что они не произвели 
какой-либо существенной обработки сюжетов эпоса, искажающей их сущ-
ность. Поэтому издание это сыграло свою роль, достигло поставленной цели.

Из других важных публикаций следует указать на два известных сборни-
ка (Шьын6ъба 1959; 1990) народного поэта Абхазии, отличного знатока и 
тонкого ценителя народной поэзии, академика АН Абхазии Б.В. Шинкуба, в 
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которых содержится большое количество нартских текстов как стихотворных, 
так и прозаических, записанных им в разные годы от талантливых сказителей 
Абхазии.

Начало научному исследованию абхазских нартов положила работа 
Ш.Д. Инал-ипа «Об абхазских нартских сказаниях», опубликованная с текста-
ми основных циклов эпоса в 1949 г. (Инал-ипа 1949).

Это первое серьёзное научное исследование в абхазской фольклористике, 
освещающее идейно-художественную сущность одного из основных памят-
ников абхазского народно-поэтического творчества.

Если в начале Ш.Д. Инал-ипа в своих изысканиях по нартскому эпосу огра-
ничивался в основном абхазскими материалами, хотя, конечно, и там в качестве 
сравнительного материала привлекались отдельные сюжеты, мотивы и образы 
северокавказского эпоса, то другая его работа в этой области – «Исторические 
корни древней культурной общности кавказских народов (опыт сравнительного 
изучения нартского эпоса)» (Инал-ипа 1969), как показывает название, цели-
ком и полностью посвящена сравнительно-сопоставительному изучению нарт-
ских сказаний народов Кавказа. Такое сопоставление различных национальных 
версий эпоса даёт автору основание, вслед за проф. Е.И. Крупновым (Крупнов 
1960), утверждать, что эпос этот не создание какого-либо одного кавказского 
народа, а порождение той этнической общности, которая существовала на всём 
Северо-Западном Кавказе в эпоху бронзы и раннего железного века.

Важной вехой в истории изучения абхазского эпоса, как и всей кавказской 
«Нартиады», явилась Всесоюзная научная конференция в Сухуме осенью 
1963 г., которая, как бы, подвела итоги многолетней работы по изучению это-
го выдающегося памятника духовной культуры народов Кавказа и наметила 
главные проблемы, на решение которых следует направить усилия многочис-
ленного отряда фольклористов (Алиева 1964).

В работе конференции участвовали как ведущие специалисты-фольклори-
сты Москвы, Ленинграда, Тбилиси, так и учёные всех республик и областей 
Северного Кавказа и Закавказья – представители тех народов, у которых ши-
роко бытует нартский эпос. Непосредственным поводом для созыва в Сухуме 
такой конференции явился вышедший в 1962 г. в Москве сводный текст нарт-
ского эпоса абхазов «Приключения Нарта Сасрыквы и его девяноста девяти 
братьев», сыгравший, как отмечалось выше, большую роль в популяризации 
абхазской эпической поэзии. Весьма внушительным было участие абхазских 
учёных в работе конференции: ими были представлены шесть докладов по 
различным проблемам нартского эпоса.

Сухумская конференция способствовала активизации собирательской и ис-
следовательской работы в области нартоведения. Наряду с учёными старшего 
поколения, много сделавшими по сбору, публикации и изучению кавказских 
сказаний о нартах (В.И. Абаев, Ш.Д. Инал-ипа, Е.М. Мелетинский, Б.А. Ка-
лоев, А.Т. Шортанов, Х.С. Бгажба, Б.А. Алборов, В.Б. Корзун, И.В. Тресков, 
У.Б. Далгат, Т.А. Гуриев и др.), за последние годы ряд интересных материалов 
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и исследований по данному эпосу опубликовали учёные среднего и младшего 
поколений (А.И. Алиева, М.А. и 3.Ю. Кумаховы, А.А. Аншба, В.Г. Ардзинба, 
С.Л. 3ухба, А.М. Гадагатль, А.М. Гутов, 3.М. Налоев, Л.А. Бекизова, В.Б. Ту-
гов, В.Н. Меремкулов, Н. Мамиева, Ю.С. Гаглойти, А.3. Холаев, А.X. Бязы-
ров, Л.О. Мальсагов, Т.А. Хамицаева, З.В. Абаева, 3.Д. Джапуа, В.А. Когониа, 
Т.М. Хаджиева, Р.А.-К. Ортобаева и др.). 

Возросший интерес к нартскому эпосу наглядно виден хотя бы на примере 
Абхазии. Если до начала 1960-х гг. исследованием этого памятника занимался 
в основном лишь проф. Ш.Д. Инал-ипа, то начиная с 1960-х гг., помимо новых 
работ этого учёного, появился целый ряд статей и монографий, специально 
посвящённых нартскому эпосу или же затрагивающих отдельные его суще-
ственные стороны (Бгажба 1974; 1987; Салакая 1963; 1966; 1973; 1976;1985; 
Салайаиа 1976; Аншба 1968; 1970; 1971; 1982; Зухба 1970; 1995; Зыхъба 
1981; Ардзинба 1985; 1987; Джапуа 1988; 1994; 1995; Когониа 1988). 

Научный интерес к нартскому эпосу с каждым годом возрастает. Этот вели-
чественный, во многом всё ещё таинственный, загадочный памятник древней 
культуры, несомненно, и в будущем привлечёт к себе внимание не одного по-
коления учёных.

Наступил такой момент в нартоведении, когда от составления сводных тек-
стов перешли к строго научному изданию подлинно народных вариантов эпо-
са. Вышли уже в Москве адыгская (Алиева, Гадагатль, Кардангушев 1974), 
осетинская (Хамицаева, Бязыров 1989–1991) и карачаево-балкарская (Ортаба-
ева, Хаджиева, Холаев 1994) версии эпоса. Готовятся и другие национальные 
версии. Подобные публикации дадут возможность учёным перейти от изо-
лированного изучения национальных версий к широкому сравнительно-сопо-
ставительному исследованию всей кавказской «Нартиады» в целом, что, не-
сомненно, будет способствовать более глубокому проникновению в тайники 
эпоса, установлению не только сходных черт, объединяющих все националь-
ные версии в один общий многонациональный памятник, но и раскрытию 
специфических особенностей, неповторимых, оригинальных черт каждой на-
циональной версии эпоса.

Что же касается публикации абхазских материалов, то следует отметить, 
что Абхазский институт ещё с середины 1980-х гг. приступил к подготовке 
и научному изданию всех основных традиционных и современных жанров 
абхазского фольклора в двенадцати томах на языке оригинала. В этой серии 
героическому эпосу (нартам и Абрскилу) отводится два тома и историко-геро-
ическим песням и преданиям два тома. Работа по их подготовке фактически 
была завершена к концу 1980-х гг., а к началу 1990-х гг. приступили к из-
данию серии. Однако успели выпустить в свет только один том (Къаяъаниа 
1992) помешала крайне обострившаяся политическая ситуация в республике, 
вылившаяся, к великому сожаленью, в открытую грузино-абхазскую войну 
1992–1993 гг., в которой погибла большая часть подготовленных к печати то-
мов. Сейчас идёт интенсивная работа по их восстановлению и изданию.
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Определяющей, ведущей чертой народной поэзии абхазов, как и многих 
других горских народов Кавказа, следует признать необычайно широкую раз-
работку в ней героической тематики. Героикой пронизаны не только эпиче-
ские жанры, но в значительной степени и все другие разновидности устной 
поэзии, включая и лирические, и малые афористические жанры.

Вряд ли следует считать случайностью такое чрезмерное увлечение твор-
цов фольклорных памятников героической тематикой. Оно должно иметь 
свою глубокую историческую и художественную мотивировку. Вся многове-
ковая история абхазского народа, как красноречиво свидетельствуют об этом 
разнообразные источники, представляет собой беспрерывную цепь несконча-
емой борьбы с различного рода враждебными силами, как стихийными, так 
и общественными – с иноземными поработителями и социальными врагами. 
Основной целью этой борьбы было утверждение национальной независи-
мости и достижение социальной справедливости. К абхазской героической 
поэзии вполне приложимы слова известного фольклориста А.М. Астаховой, 
высказанные ею по отношению к русскому эпосу: «Героические былины в 
значительной своей части вызваны к жизни самим характером нашего истори-
ческого прошлого – неустанной и напряжённой, длившейся веками, борьбой с 
иноземными нашествиями» (Астахова 1938: 18).

Именно поэтому ещё больше возрастает ценность эпических произведе-
ний не только как художественных памятников, но и как исторических ис-
точников, особенно когда речь идёт об изучении истории младописьменных 
народов, и в первую очередь – древних этапов этой истории.

Абхазская версия кавказского эпоса о нартах – крупнейший памятник в 
фольклорном наследии абхазов. Версия эта, по утверждению специалистов, 
зачастую отмечена чертами более глубокой архаики, чем другие националь-
ные версии.

Абхазские нарты – это эпическое семейство, состоящее не иначе, как из 
ста единоутробных братьев и их единственной сестры, возглавляемое вечно 
молодой, неувядаемой матерью – Сатаней-Гуашей.

Сказания о подвигах нартских богатырей, о их отношениях с внешним ми-
ром и между собой, составляют основное содержание эпоса о нартах. Эпос 
этот – не цельная эпопея с единой сюжетной линией и сквозным действием, а 
разрозненные сказания и циклы сказаний, исполняемые как в прозаической, 
так и в стихотворно-песенной форме, и объединённые в один эпический узел 
общим наименованием «нарты» и образами главных персонажей.

В абхазской версии, так же как и в адыгской, главными и наиболее древни-
ми персонажами выступают Сатаней-Гуаша и Сасрыква. И в других версиях 
эпоса эти персонажи играют важную роль, но не самую первую. Например, в 
осетинской версии Созырыко (или Сослан), хотя один из многих достойных 
нартов, но не самый любимый богатырь, каким там выступает Батрадз, а у 
карачаевцев и балкарцев также пальма первенства принадлежит не Сосурку, а 
Ерюзмеку. Не приходится и говорить о Соска-Солсе чечено-ингушских сказа-
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ний, где он, как и другие нарт-орстхоицы, противостоит местным, любимым 
богатырям типа Колой-Кант и отношение к нему чаще всего враждебное, хотя 
иногда и двойственное. А что же касается Сатаней-Гуаши, то образ её во всех 
национальных версиях довольно подробно разрабатывается, но наибольшую 
архаичность сохраняет именно на абхазской почве.

С именами этих двух персонажей связаны наиболее древние и популяр-
ные сюжеты эпоса. Согласно абхазским сказаниям, Сатаней-Гуаша – не име-
ющая мужа, не стареющая, не увядающая мать нартов. В наиболее древних 
слоях эпоса Сатаней-Гуаша – непререкаемый авторитет для всех нартов. Она 
играет ведущую роль в семейной и общественной жизни. Эпос поэтизиру-
ет её труд, вдохновенно воспевая её как великую труженицу. Однако глав-
ная её роль заключается не столько в хозяйственной деятельности, сколько 
в заботе о целостности и сохранности своего семейства, своих домочадцев и 
в первую очередь, в особом ревностном отношении её к самому младшему, 
любимейшему сыну – Сасрыкве, рождённому необычным образом из камня 
(Инал-ипа, Шакрыл, Шинкуба 1962: 18–20). Роль Сатаней-Гуаши в рождении 
и воспитании Сасрыквы указывает на необычайную архаичность этого обра-
за, который, несомненно, восходит своими корнями к эпохе матрилокального 
родового общества.

Действительно, первостепенная роль женщины в хозяйственном и духов-
ном быте, отсутствие в древнейших сказаниях о Сатаней-Гуаше и Сасрыкве 
каких-либо упоминаний о брачных союзах, вхождение древнейших героев 
эпоса в семейство нартов по матрилокальному признаку и многие другие ис-
конные мотивы эпоса могли быть порождены только матриархальными обще-
ственными отношениями.

Во всех национальных версиях нартского эпоса Сатаней-Гуаша играет ис-
ключительную роль. Как справедливо заметил В.И. Абаев, «можно мыслить 
нартов без любого из героев, даже главнейших, но нельзя их мыслить без Са-
таны» (Абаев 1945: 36).

Вместе с тем следует признать, что в сказаниях северокавказских народов, 
особенно осетин, эпическая деятельность Сатаны всё-таки значительно огра-
ничена, несмотря на почёт и уважение, которыми она окружена, например, 
она бесправна на мужском совете «нихас» (в адыгских сказаниях – «хаса»). В 
абхазском же эпосе (особенно в архаических его пластах) Сатаней-Гуаша со-
вершенно самостоятельна и независима в своих поступках. Никакого мужско-
го совета, напоминающего нихас, или другой формы общественной организа-
ции, решениям которых подчинялась бы Сатаней-Гуаша, в абхазском эпосе не 
существует. Она всегда права, всегда умна и нежно заботлива по отношению 
к своим «детям» – нартскому братству.

Правда, в процессе длительного бытования эпоса образ Сатаней-Гуаши 
не мог не претерпеть определённой эволюции. Анализ сказаний, созданных 
в разные эпохи, позволяет проследить, как полноправная хозяйка нартского 
рода, не ограниченная никакой властью, идеальная женщина и мать (какой 
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рисуют Сатаней ранние сказания о Сасрыкве), в других случаях (в более позд-
нем цикле сказаний о Нарджхьоу (Инал-ипа, Шакрыл, Шинкуба 1962: 264)) 
предстаёт слабой, мстительной, не всесильной женщиной.

Трансформация художественного образа Сатаней-Гуаши в поздних циклах 
эпоса обусловлена социальными переменами в общественной жизни, про-
должавшейся веками борьбой между матриархатом и патриархатом и оконча-
тельной победой в этой борьбе последнего. «Ниспровержение материнского 
права, – замечает Ф. Энгельс, – было всемирно-историческим поражением 
женского пола» (Энгельс 1948: 66).

Естественно, этот всеобщий исторический переворот не мог не отразиться 
в эпосе, зародившемся в эпоху родового строя.

Однако возникновению сильной главы патрилокальной семьи, достойного 
преемника Сатаней-Гуаши, препятствовал, по-видимому, созданный ранее с 
такой огромной обобщающей художественной силой образ женщины – главы 
материнского рода. В народном сознании представление о Сатаней-Гуаше как 
главе большого нартского семейства укоренилось настолько глубоко и проч-
но, что впоследствии, при изменившихся условиях, когда женщина уже не со-
ответствовала занимаемому в обществе положению, оказалось невозможным 
окончательно низложить её и заменить мужчиной-патриархом.

Следует заметить, что даже в сказаниях адыгов и осетин, где патриар-
хальные отношения получили более яркое, чем у абхазов, отражение, фи-
гура патриарха не затмила образ Сатаны / Сатаней, хотя Урызмаг в осетин-
ских сказаниях признаётся достойным супругом своей мудрой жены (Абаев 
1945: 37).

И тем не менее «попытка представить Урызмага в осетинских, Насрена в 
кабардинских сказаниях в качестве “старшего” нарта является относительно 
поздней и в общем не доведена до конца» (Мелетинский 1957: 39).

Сложный образ Сатаней-Гуаши получил различное толкование. Ж. Дю-
мезиль, основываясь, главным образом, на материалах осетинского эпоса, 
заключает, что в цикле сказаний о Сатане и Урызмаге в процессе эволюции 
фольклорных сюжетов герои мифа, божественные существа, меняют свою 
мифологическую природу и трансформируются в бытовых героев. Происхо-
дит, таким образом, процесс постепенного снижения, «приземления» мифи-
ческих образов (Dumezil 1930: 167). В.И. Абаев соглашается с такой трак-
товкой образов Сатаны и Урызмага: «Нам кажется, что в цикле Урызмага и 
Сатаны мы имеем такое именно снижение старых мифических образов, при-
чём связь наших якобы “земных” героев с их божественными или полубоже-
ственными прототипами выступает ещё ощутимо и прозрачно» (Абаев 1945: 
31). Исследователь восстанавливает первоначальный мифологический образ 
Сатаны в виде «дочери солнца и воды» (Там же: 39). Е.М. Мелетинский, на-
против, считает Сатану «матриархальной прародительницей рода», которую 
«нет оснований рассматривать в качестве сниженной в бытовой план Богини» 
(Мелетинский 1957: 43). 
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Особое внимание и заботу Сатаней-Гуаша проявляет по отношению к свое-
му младшему сыну – Сасрыкве. Любопытно проследить отношения Сатаней-
Гуаши к Сасрыкве в различных слоях эпоса (архаических и более поздних). 
Если в древнейших циклах могучая мать неизменно покровительствует могу-
чему сыну, ревностно оберегая его от всевозможных опасностей, прежде все-
го, от козней других сыновей, не признающих «незаконнорожденного» героя 
своим братом; если подвиги и победы героя, как правило, обусловлены по-
стоянной поддержкой матери-прорицательницы, то постепенно герой всё бо-
лее и более теряет это покровительство и, наконец, вовсе лишается его, когда 
Сатаней-Гуаша незаметно сходит со сцены, как бы предрешая этим роковую 
судьбу любимого сына.

Сасрыква в абхазском эпосе, так же как и в адыгских сказаниях, ведущий, 
самый любимый герой. «Жизнь и подвиги главного героя эпоса (Сасрыквы. 
– Ш.С.) объединяют абхазские сказания в единое целое, этим создаётся как 
бы “сквозное действие”», – подчёркивал эту отличительную особенность аб-
хазского эпоса Ш.Д. Инал-ипа (Инал-ипа 1962: 10). Вокруг имени Сасрыквы 
концентрируются главные события, основные сюжеты эпоса, хотя, конечно, 
не во всех сюжетах он является центральной фигурой. Во всяком случае, пря-
мо или косвенно Сасрыква принимает участие в большинстве событий, о ко-
торых повествует эпос, играя в одних случаях ведущую, а в других менее 
значительную роль.

Родившись необыкновенным образом из камня, Сасрыква первый же день 
своего появления на свет ознаменовал богатырским подвигом – приручением 
знаменитого коня Бзоу. Сасрыква и Бзоу связаны между собой симпатической 
связью: в день рождения героя появляется на свет и его конь (Салакая 1976: 
171–173).

Закалённый в горниле кузницы нартским ковачом Айнар-жьи, покрови-
тельствуемый мудрой Сатаней-Гуашей, Сасрыква становится первым богаты-
рём среди нартов и вообще центральной фигурой всего эпоса. Многочислен-
ны и разнообразны богатырские деяния героя, главнейшим из которых спра-
ведливо признаётся похищение огня у великана (Там же: 176–179, 186–192), 
совершённое не столько физической силой, сколько хитростью, сноровкой. 
Именно этот подвиг сближает Сасрыкву с культурными героями древнейших, 
первобытных мифов, с героями типа Прометея1. Но нельзя при этом не видеть 
и существенного различия: культурный подвиг – похищение огня – прохо-
дит несколько стадий в своём развитии. Первой и древнейшей из них сле-
дует считать похищение огня у его земного хозяина, или хранителя, как это 
имеет место в первобытном мифе. В таком же виде этот мотив вошёл в нарт-
ский эпос абхазо-адыгов; в аналогичном осетинском сказании, отражающем 
сравнительно поздний этап общественного развития, мотив похищения огня 
заменён захватом тучного пастбища у великана (Хамицаева, Бязыров 1989: 

1 О роли и месте первобытных народов о культурных героях в зарождении и становлении 
эпоса см.: Мелетинский 1958а; 1958б; 1963.



26 Ш.Х. Салакая  

125–128). Затем с образованием пантеона языческих божеств, огонь перено-
сится на небо и похищается оттуда героем (например, Прометей в греческой 
мифологии).

Своеобразие раскрытия прометеевской темы в абхазском эпосе заключа-
ется в том, что центральные мотивы мифа о Прометее – похищение огня и 
наказание героя – разрабатываются не в одном, а в двух разных памятниках 
эпической поэзии – в нартском эпосе и сказании об Абрскиле. Причём, мотив 
похищения огня (как правило, огонь похищается у великана-адауы) не мыс-
лится как богоборческий мотив, как борьба с небожителями. Похищение огня 
Сасрыквой хронологически предшествует богоборчеству героев Прометеевой 
плеяды.

Второй же мотив – наказание героя Богом – не представлен непосредствен-
но в нартском эпосе абхазов. Как увидим ниже, он появляется несколько поз-
же, в эпосе об Абрскиле, имеющем, на мой взгляд, генетическую связь с нар-
тами. В северокавказском же эпосе о нартах богоборческий мотив ярко раз-
работан в заключительных циклах эпоса.

Другими наиболее значительными художественными образами нартского 
эпоса абхазов являются Цвицв (по прозвищу Бжейкуа-Бжашла – «Получёр-
ный-Полуседой»), Кетуан, Нарджхьоу, Хуажарпыс, Айнар-жьи (нартский куз-
нец), Кун, Сит, Шаруан, пахарь, по кличке Бжаюа-Бжадза – «Полувысохший-
Полуживой» и др.

Из перечисленных героев более древними следует признать Кетуана – па-
стуха нартских коз, Куна – пастуха овец, Нарджхьоу (или Зартыж) – пастуха 
крупного рогатого скота и др. Скотоводство, первоначально – разведение мел-
кого рогатого скота, а затем и крупного, наряду с примитивным земледелием, 
составляет основу хозяйственного уклада нартского общества, хотя и не явля-
ется самым древним, каковым отчётливо выступает в эпосе охота.

Нарту Кетуану, кроме его хозяйственной деятельности, приписывают так-
же изобретение свирели, создание и первое исполнение песни (Инал-ипа, Ша-
крыл, Шинкуба 1962: 59–65).

Изобретение свирели в адыгском нартском эпосе связано с именем Ашаме-
за (Андреев-Кривич 1957: 191–192). В осетинском же эпосе вместо свирели 
Нартом Сырдоном при иных, трагических обстоятельствах изобретается дру-
гой музыкальный инструмент – фандыр (Хамицаева, Бязыров 1989: 205–207).

Пожалуй, самым выдающимся героем, ярко воплощающим идеалы патри-
архальной поры первобытнообщинного строя, в нартском эпосе абхазов вы-
ступает Цвицв, функционально соответствующий в основных своих чертах 
осетинскому Батрадзу и адыгскому Батаразу и частично – Бадыноко. Этот 
герой часто не называется своим собственным именем, а упоминается толь-
ко лишь его прозвище – Бжейкуа-Бжашла («Получёрный-Полуседой»). При-
творяясь в дневное время бездельником и дурнем, каждую ночь Цвицв вы-
езжал на своём коне и совершал богатырские подвиги. Нартские герои, даже 
храбрейшие из них, включая Сасрыкву, были обязаны многими своими побе-
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дами именно Цвицву. Но никому из них не приходило в голову, что неузнан-
ный герой, постоянно оказывающий бескорыстную помощь братьям-нартам, 
может быть Цвицвом, т.к. по возвращении домой они всегда заставали его 
за своим обычным занятием – строганием палок. Не один подвиг связан с 
именем Цвицва, но главнейшим его богатырским деянием следует признать 
храбрость и находчивость, проявленные им при взятии крепости Гуинтвинт 
(Салакая 1976: 221–229) (или по другим вариантам – Баталакла). Цвицв велит 
нартам, чтоб они зарядили им (Цвицвом) пушку (по другим вариантам: что-
бы привязали к стреле) и выпалили в крепостную стену, что и было сделано. 
Пробив стену, герой попадает в вырытую защитниками крепости яму, оттуда 
он однако выходит цел и невредим благодаря своей шашке, или перочинному 
ножу – подарку от матери-карлицы Зылхи.

Как-то возник между нартами спор, кто из богатырей самый отважный. 
Все единогласно решили, что самый храбрый тот, кто рассказами о своих под-
вигах заставит вскипеть вино в большом нартском кувшине Вадзамакяте. По 
старшинству каждый из нартов, стоя над кувшином, рассказывал о своих под-
вигах. Когда Сасрыква закончил рассказ, вино в кувшине чуть зашевелилось, 
а на рассказы других нартов оно вовсе не реагировало. Тогда попросил слово 
и Цвицв. Насмехаясь над «несчастным» дурачком, братья-нарты предостави-
ли ему слово: пусть, мол, расскажет он, сколько настругал палок и сколько 
наловил мух. Подошёл Цвицв к кувшину-Вадзамакяту и начал рассказывать о 
своих подвигах. Когда он дошёл до середины, вино в кувшине заклокотало, а 
когда закончил свой рассказ, оно бурно вскипело и стало переливаться через 
край. Нарты пришли в недоумение, однако вынуждены были признать его за-
слуги и уступить ему «долю старшего», т.е. самого храброго, хотя он по воз-
расту был младшим.

Матерью героя во всех вариантах неизменно выводится сестра карликов 
Зылха (иногда мать не наречена собственным именем). Основные мотивы 
сказания о Цвицве – рождение героя от карлицы (в осетинских сказаниях Ба-
тарадз рождается даже из спины Хамица – отца героя) (Хамицаева, Бязыров 
1989: 222, 224, 227, 233), привод в дом жениха невесты и её довольно уни-
женное положение в семье мужа, следствием чего явилось возвращение её к 
своим родным, воспитание ребёнка не в семье жены, а в семье мужа, следова-
тельно, определение его происхождения по патрилокальной линии, постоян-
ное соперничество нового, младшего богатыря со старшим, прославленным 
героем Сасрыквой – богатырём матриархальной эпохи – свидетельствуют о 
его антиматриархальной направленности.

В отличие от Сасрыквы, сражавшегося в основном со всякого рода чудови-
щами (с драконом, великаном-адауы), Цвицв имеет дело с реальными врагами 
в образе обыкновенных, земных людей. Притом, Цвицв чаще всего не отража-
ет набеги врагов, а сам совершает походы, или вернее, неузнанным сопрово-
ждает нартов, выступающих в поход «добывать славу» (хьыёрацара – букв. 
славохождение, т.е. идти или ездить куда-нибудь за добычей славы, просла-
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виться). Цикл сказаний о Цвицве в целом ярко отражает идеологию военной 
демократии.

Появление металла и его значение в жизни первобытной общины очень 
рельефно отражается в абхазском эпосе в образе нартского кузнеца, кото-
рого так и называют Айнар-ижьи – нартский кузнец (Салакая 1976: 172). В 
адыгском и осетинском эпосе кузнец (в адыгском – Тлепш, в осетинском – 
Курдалагон) играет также исключительно большую роль. Круг занятий куз-
неца в нартском эпосе не ограничивается изготовлением орудий труда или 
боевых доспехов богатырей, а выходит далеко за рамки обычной деятель-
ности людей данной профессии. Предмет попечения этого дивного мастера 
составляет, помимо собственно кузнечного ремесла, и закалка героев при 
рождении, и починка повреждённых в бою частей человеческого организма 
(особенно головы) и мн.др. Так, например, только лишь с помощью нартско-
го кузнеца удаётся Сатаней-Гуаше высечь из камня (скалы) зародыш Сас-
рыквы. Айнар-жьи закаляет в горниле кузницы новорожденного ребёнка, 
держа его щипцами за правое колено, вследствие чего правое колено оста-
ётся незакалённым, уязвимым местом у героя (мотив «ахиллесова пята», 
широко известный в мировом эпосе и мифологии). Хуажарпыс, один из наи-
более оригинальных героев нартского эпоса абхазов, в поединке с Нардж-
хьоу-похитителем его невесты Гунды-красавицы, получает серьёзное ране-
ние: стрела рассекла ему голову и, казалось бы, тут уже дело непоправимо. 
Однако нартский кузнец починил ему череп, наложив медные пластинки, и 
герой вновь мчится в бой (Там же: 234). Сам факт занятия кузнеца почин-
кой человеческого организма указывает, с одной стороны, на идеализацию 
кузнечного ремесла, имевшего исключительное хозяйственное значение в 
первобытном обществе, и, с другой стороны, на мечты наших предков об 
усовершенствовании боевых доспехов, об изобретении средств защиты от 
тяжёлых ударов в бою и т.д.

В отличие от осетинского кузнеца Курдалагона, возведённого в ранг языче-
ского божества, в абхазской версии эпоса образ кузнеца, как и вообще других 
нартских героев, хотя и идеализируется, но не обожествляется. Айнар-жьи не 
занял трона покровителя кузни в абхазском языческом пантеоне: это место 
прочно закреплено за другим божеством – Шашвы (Шьашъы), которого ни-
когда абхазы не смешивают и тем более не отождествляют с Айнар-жьи.

Термин «Айнар-жьи», помимо нартских сказаний, часто встречается также 
в обрядовой поэзии (в заговорах, заклинаниях) (Шьын6ъба 1959: 301–310). 
Это лишний раз подчёркивает его чрезвычайную архаичность. Айнар-жьи, 
вместе со своими северокавказскими двойниками (Тлепшем, Курдалагоном) 
примыкает к эпическим образам великих кузнецов мирового фольклора, та-
ким как Ильмаринен в карело-финском эпосе «Калевала», Гефест в древней 
греческой мифологии и др.

Кроме указанных выше героев, абхазский эпос знает ещё много своеобраз-
ных, запоминающихся оригинальностью художественной разработки персо-
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нажей. Таковы, например, могучий богатырь Хайхуз Шаруан – дядя нартов по 
материнской линии, так органически сочетающий в себе классические черты 
патриархата со всё ещё сильными пережитками матриархата; сын Нарта Сита 
Уахсит и сын Жаки, основные подвиги которых связаны с борьбой за добычу 
невест, – порождение патриархального уклада, на что указывает даже патро-
нимическая форма их имён и мн.др. На всех этих персонажах, естественно, 
нет возможности остановиться. Укажу лишь на одного и то бегло. Это образ 
пахаря, по прозвищу Бжаюа-Бжадза (букв. «Полувысохший-Полуживой», т.е. 
инвалид, человек, у которого часть организма парализована).

Совершив целый ряд подвигов, заслужив всенародное признание, Сасрык-
ва возгордился и не стал признавать равного себе человека на земле, о превос-
ходящем же его он и слышать не мог. Но когда выведенная из терпения Сата-
ней-Гуаша сообщила сыну, что есть человек, который силой превосходит его, 
Сасрыква немедленно отправился к новоявленному герою на своём крылатом 
араше Бзоу, чтоб помериться с ним силами. Пахарь-калека, даже не обращая 
внимания на подскочившего к нему Нарта, накрывает его пластом земли, вы-
вороченным лемехом, и продолжает спокойно пахать. А впоследствии он рас-
скажет Сасрыкве, как и кем он был искалечен, о его встрече с более могучими 
людьми, которые погубили всех его спутников и о своём чудесном спасении. 
Убедившись в том, что никогда нельзя быть уверенным в своём превосходстве 
над всеми на земле, Сасрыква возвращается домой (Инал-ипа, Шакрыл, Шин-
куба 1962: 201–206).

Данное сказание непосредственно выражает представление создателей 
эпоса об идеале героя. Возвеличивание своей личности, гордыня, болезнен-
ное самомнение не сочетаются с истинным героизмом. Такого богатыря, будь 
он даже самый любимый, народ подвергает резкому осуждению, что и слу-
чилось с Сасрыквой. В образе же пахаря, невзрачного на вид, неполноценно-
го калеки, но тем не менее запросто справляющегося с прославленным бога-
тырём, ярко олицетворяется и идеализируется животворный, созидательный 
труд землепашца-хлебороба. Образ этот близко напоминает собой знаменито-
го оратая русских былин Микулу Селяниновича (Пропп 1958а: 374–378).

Мотив поиска превосходящего силой героя широко бытует как в героиче-
ском, так и в сказочном эпосе мирового фольклора (Андреев 1929: 47). В аб-
хазском же нартском эпосе, кроме сказания «Сасрыква и пахарь», популярен и 
другой сюжет, повествующий о встрече Сасрыквы с Алтаром Талумбаком, от 
которого вначале нартский герой терпит поражение, но впоследствии побеж-
дает его благодаря помощи и поддержке своей матери Сатаней-Гуаши (Инал-
ипа, Шакрыл, Шинкуба 1962: 194–200).

Осуждение зазнайства, гордыни ярко отразилось и в северокавказских, в 
частности, в осетинских сказаниях: «Нарт Сослан ищет силу» и «Созырыко и 
Гумский человек» (Хамицаева, Бязыров 1989: 93–96, 100–108). В отличие от 
абхазской версии, где Талумбак убит Сасрыквой, в осетинской версии Сослан 
и Гумский человек кончают поединок мирно, без жертвы.
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В нартских сказаниях абхазов, так же как и в эпосе северокавказских наро-
дов, наряду с героями, носителями положительного начала, глубокую художе-
ственную разработку находят образы эпических противников, персонажи, с 
которыми героям эпоса не раз приходится вступать в жаркий поединок. В бо-
лее ранних, архаических циклах эпоса (в цикле Сасрыквы и Сатаней-Гуаши) 
в качестве эпических врагов выступают различные зооморфные и антропо-
морфные существа, такие чудовища, как великан-людоед (адауы или аиныжъ) 
и дракон (агъылшьап).

Эти образы фольклора, конечно, не представляют собой исключительно са-
мобытного, чисто абхазского явления. Они широко представлены как в нарт-
ских сказаниях адыгов и осетин, так и в эпосе и сказках других народов Кав-
каза и вообще в международном сказочном и эпическом репертуаре. Конечно, 
у каждого народа персонажи эти получают своеобразное художественное во-
площение, однако в целом функционально, а часто и портретно, они очень 
близки друг к другу.

Между героем эпоса и его противником, великаном-людоедом, существу-
ют, как правило, непримиримые враждебные отношения. Герой выходит на 
поединок, вступает в сражение с, казалось бы, неодолимой силой, но в ито-
ге одерживает победу часто в честном единоборстве, но иногда с помощью 
хитрости, обмана, воспользовавшись тупоумием великана-чудовища. Одна-
ко бывают случаи, когда великан, чувствуя явное превосходство противника, 
сдаётся, просит у героя пощады, взамен обещая ему верную службу на всю 
жизнь (например, сказание «Сын Нарта Сита Уахсит» (Инал-ипа, Шакрыл, 
Шинкуба 1962: 79–88)). На мой взгляд, такие сюжеты, возможно, отражают 
не только враждебные, но и мирные отношения между соседними племенами, 
которым в течение столетий и тысячелетий приходилось не только сталки-
ваться на поле брани, но и общаться в мирных целях.

Другой персонаж, с которым борются эпические герои в нартском эпосе, 
представлен в образе дракона-агулшьап, встречающийся и в абхазских сказ-
ках, а также в фольклоре других народов Кавказа. В отличие от адауы-вели-
кана в абхазском эпосе дракон-агулшьап всегда зооморфное чудовище, не об-
ладающее ни человеческим обликом, ни человеческой речью. Правда, в абхаз-
ских сказках имеются сюжеты, в которых дракон-агулшьап владеет человече-
ской речью, но в этих случаях чудовище, как правило, оказывается человеком, 
обернувшимся драконом.

В нартском эпосе, хотя и очень редко, встречается также образ злой ста-
рухи-ведьмы. Правда, превращение бывших благородных женских божеств в 
злых ведьм и русалок, бывших добрых и могучих глав матрилокальной семьи 
в злых старух, какое мы встречаем впоследствии в сказках и в эпосе об Абр-
скиле, в сказаниях о нартах почти нет. Эта черта лишний раз свидетельствует 
о глубокой древности эпоса, о том, что даже те образы, которые возникали в 
эпоху патриархата, подпадали под сильное влияние ранее созданных художе-
ственных образов, воплощавших идеалы матриархата.
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В сравнительно поздних слоях нартского эпоса абхазов (в сказаниях, свя-
занных с именами Цвицва, Башныху, Дыда и др.) противниками нартских ге-
роев выступают чаще всего обыкновенные люди, грабители, совершающие 
набеги на страну нартов, воспользовавшись отсутствием героев (такими яв-
ляются сказания о Башныху, Нарте Куне), или же, наоборот, защитники кре-
постей, которые осаждаются нартскими героями.

Такое явление имеет место и в эпосе осетин и адыгов. В адыгском эпосе 
враги, с которыми ведут борьбу герои поздних слоёв эпоса (особенно Бады-
ноко), именуются чинтами. Абхазский нартский эпос не сохранил специфиче-
ского имени врагов, совершающих набег на Абхазию. Однако функционально 
они приближаются к тому самому воинству – апстыр, которое так активно 
выступает в историко-героических песнях абхазов эпохи феодализма, хотя 
термин этот совершенно не употребителен в нартском эпосе как обозначение 
эпических врагов.

В исследовании чрезвычайно сложного, архаического, полистадиального 
нартского эпоса много решённых, не вызывающих сомнения вопросов, но не 
меньше и нерешённых проблем, которые всё ещё остаются спорными, дис-
куссионными.

Одной из таких проблем является вопрос генезиса этого памятника: когда, 
где, в какой этнической среде и в какой жанровой форме зародилось то древ-
нейшее ядро, которое легло в основу эпического творчества разных кавказ-
ских народов. В науке высказаны различные точки зрения по этому вопросу, 
однако ответа, который убедил бы всех своей непоколебимой аргументацией, 
всё ещё нет (Петросян 1969; Гаглойти 1977; Салакая 1985).

Касаясь вопроса общих, сходных элементов в нартском эпосе кавказских 
народов, ещё в 1956 г. В.И. Абаев отмечал ряд причин, вызывающих такую 
общность. Среди них наиболее существенными он считает: 1) генетическое 
родство народов-носителей данного эпоса (например, родство абхазо-адыг-
ских народов); 2) местный кавказский субстрат, сближающий ираноязычный 
осетинский народ с адыго-абхазской группой кавказских народов; 3) типоло-
гическое сходство, вызванное одинаковыми формами материального произ-
водства и мышления; 4) заимствование одним народом у другого, в результате 
длительного соседства, общения и культурного обмена.

Идея полицентризма нартского эпоса, не без основания выдвигаемая учё-
ными в последние годы, не должна быть воспринята как факт признания аб-
солютно независимого, самостоятельного зарождения нартского эпоса у каж-
дого из современных народов – носителей данного эпоса. О полицентризме 
в применении к нартскому эпосу можно говорить лишь в том смысле, что 
формирование национальных версий эпоса как художественного памятника 
того или иного народа могло происходить относительно самостоятельно, в 
соответствии с социальным укладом и национальными традициями именно 
этого народа. Но при всём этом, каждая версия эпоса, независимо оттого, ка-
кой характер принимает её развитие в последующие периоды, вытекает из 
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общего, первоначального ядра, в котором должны были уже наличествовать 
главнейшие и древнейшие мотивы, сюжеты и образы эпоса.

Все исследователи единогласно признают, что нартский эпос в своей древ-
нейшей основе – создание первобытнообщинного строя. Он отразил основные 
этапы развития первобытной общины – матриархат, переход от матриархата к 
патриархату, эпоху военной демократии, разложение первобытнообщинного 
строя. А затем уже в более поздних пластах нартский эпос отразил и феодаль-
ные отношения (хотя, правда, это меньше всего касается абхазской версии).

В.И. Абаев указывает, что «становление и развитие нартского эпоса ох-
ватывает огромный отрезок времени и различные общественные формации: 
первобытнообщинный строй, матриархат, патриархальный род, военную де-
мократию и феодализм» (Абаев 1957: 33). Заметим, что здесь говорится не 
об отражении ранних стадий первобытной общины сохранившихся в пережи-
точной форме в более поздних её стадиях (например, пережитки матриархата 
в эпоху патриархата). Речь идёт именно о становлении и развитии эпоса и в 
эпоху матриархата, и в эпоху патриархата, и в эпоху военной демократии и т.д.

Анализ древнейших сюжетов и образов эпоса показывает, что нартские ска-
зания в своих наиболее архаических пластах (особенно абхазо-адыгские вер-
сии) создают эпически обобщённый образ идеальной женщины и семьи, во 
главе которой эта женщина стоит (образ Сатаней-Гуаши). Возможно ли было 
создание такого обобщённо-идеального образа женщины в эпоху патриархата 
или тем более в эпоху военной демократии, на стадии разложения первобыт-
ной общины, как бы ни были сильны пережитки матриархата в указанный 
период? Трудно дать положительный ответ на этот вопрос. Не совсем убеж-
дает и ссылка Е.М. Мелетинского на особенности сарматского матриархата 
для подкрепления своего тезиса о формировании ядра эпоса в эпоху аланской 
военной демократии (Мелетинский 1957: 72; 1963: 158–162). Слов нет, окон-
чательное оформление нартских сказаний как памятника эпического творче-
ства могло произойти именно в период военной демократии. Однако должен 
же пройти какой-то промежуток времени между возникновением эпоса и его 
завершением, между первоначальным ядром и художественным памятником 
недосягаемого образца.

Если допустить мысль, что первоначальное ядро нартского эпоса возникло 
не в период расцвета матриархата, а в период перехода от материнского рода к 
отцовскому, или даже в ранний период патриархата, когда, естественно, долж-
ны были ярче выступать пережитки предшествующей стадии, то и в таком слу-
чае пришлось бы отодвинуть рамки хронологии не только за пределы аланской 
военной демократии (конец I тыс. до н.э. – начало н.э.), или скифо-сарматских 
вторжений на Северный Кавказ (начиная с VII–VI вв. до н.э.), но даже за преде-
лы кобанской культуры (конец II и начало I тыс. до н.э.) (Очерки 1960: 17) или, 
по крайней мере, никак не позже ранних этапов последней, являющейся соз-
данием аборигенного кавказского населения и обнаруживающей родственную 
связь с колхидской бронзовой культурой Закавказья (История 1959: 15).
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О непрерывной и близкородственной связи материальной культуры цен-
тральных районов Северного Кавказа и Западного Закавказья (включая терри-
торию современной Абхазии) с древнейших времён говорит и так называемая 
«дольменная культура», которая датируется археологами рубежом III и II тыс. до 
н.э. (Там же: 12). В этот период уже были высоко развиты патриархальные отно-
шения. Переход от материнского рода к отцовскому на территории современной 
Абхазии происходит приблизительно в середине III тыс. до н.э. (Там же: 10).

Конечно, было бы рискованно утверждать, что нартский эпос сложился и 
окончательно оформился в такую отдалённую эпоху. Но зарождение перво-
начального ядра, зародыша эпоса, должно восходить именно к этой эпохе. А 
затем уже, шлифуясь и совершенствуясь, как фольклорно-художественный 
жанр эпос окончательно оформляется в героическую эпоху, в период «воен-
ной демократии».

Зарождение первоначального ядра эпоса происходило в среде аборигенно-
го населения Кавказа, причём население это в этническом отношении было 
относительно однородным и занимало довольно обширную территорию, про-
стиравшуюся от центральных районов Северного Кавказа до современной 
Абхазии включительно. Такими племенами могли быть, по-видимому, предки 
современных абхазо-адыгских народов (абхазов, абазин, убыхов, адыгейцев, 
кабардинцев и черкесов) и отчасти – осетин. Как известно, в языковом от-
ношении осетины принадлежат к иранской ветви индоевропейской семьи на-
родов, но в то же время как этническая единица народность эта сложилась 
на территории Кавказа в результате скрещения пришлых ираноязычных ски-
фо-сармато-аланских племён с местным аборигенным населением (Крупнов 
1960: 393; 1967).

Вторжение ираноязычных племён не во всех районах Северного Кавказа 
носило равномерный характер. В одних районах оно было очень интенсив-
ным, в других же – значительно слабее. Кроме того, можно полагать, что сами 
местные племена, с которыми сталкивались пришельцы, не стояли на оди-
наковом уровне развития. Там, где местные племена оказались сильнее при-
шельцев, они вышли победителями и ассимилировали носителей иранского 
языка, в других же районах победил язык пришельцев. Исследователь древ-
ней истории Северного Кавказа проф. Е.И. Крупнов по этому поводу замеча-
ет: «По-видимому, на Северо-Западном Кавказе сила и устойчивость исконно 
местных этнических элементов (меотосиндских) <...> оказались сильнее, чем 
в центральных районах края, и поэтому здесь при скрещении с иранством 
(скифами) местная этническая среда вышла победительницей и сама ассими-
лировала скифосарматские элементы» (Крупнов 1957: 154; 1960: 393–395).

Следует особо подчеркнуть, что даже там, где при скрещении победили 
пришельцы, эта победа не означала коренного изменения этнического состава 
аборигенного населения, а лишь только «отражала частичную ассимиляцию 
самого коренного населения пришлыми ираноязычными племенами» (Исто-
рия 1959: 27). Культура же местная была перенята пришельцами, хотя язык 
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победил иранский. «Преемственность кобанской (т.е. коренной кавказской. – 
Ш.С.), скифской, сарматской и аланской культур подтверждается <...> мате-
риалами археологических раскопок, а также данными этнографии, фольклора 
и исторической литературы» (Там же: 30). Известный советский учёный архе-
олог Б.Б. Пиотровский отмечает, что «кобанская культура легла на Северном 
Кавказе в основу скифской» (Пиотровский 1934: 32–33).

Учитывая всё это, можно предполагать, что первоначальное ядро нартского 
эпоса, которое зародилось в местной этнической среде ещё задолго до появ-
ления на Кавказе ираноязычных племён, вместе со всей местной культурой 
вошло в духовный быт народа-победителя, поскольку местная культура не 
была чужда и пришлому элементу: она составляла неотъемлемую часть вновь 
возникшей этнической единицы. Следует полагать, что создатели кобанской 
культуры и предки абхазо-адыгских племён представляли собой некогда одну 
этническую общность, и именно в этой среде зародилось первоначальное 
ядро нартского эпоса, которое затем, вследствие дифференциации древней-
шей общности, получило своеобразное национальное оформление у каждого 
народа-носителя данного эпоса.

Заимствование пришлыми ираноязычными племенами фольклорных па-
мятников у местного кавказского населения ни в коем случае не означает, буд-
то могло иметь место только одностороннее влияние. Конечно, дело обстояло 
не так. Влияние было, несомненно, обоюдным, двусторонним, сотрудниче-
ство – тесным, интенсивным. Восприняв первоначальное ядро, сармато-ала-
ны сами проявили необычайную творческую активность в дальнейшем разви-
тии эпоса. Многие сюжеты и образы относительно позднего происхождения, 
особенно из цикла Батрадза, в адыгском и абхазском эпосе могли быть заим-
ствованы уже из осетинского (вернее, из сармато-аланского). Но в целом объ-
явление нартского эпоса созданием аланской военной демократии означает 
чрезмерное омоложение одного из древнейших памятников фольклора.

Для решения генетических проблем эпоса немаловажное значение имеет 
также этимология древнейших нартских терминов. Хотим сразу же огово-
риться, что для решения кардинальных проблем происхождения эпоса никак 
нельзя придавать решающее значение этимологии имён, хотя и не следует 
умалять её роли. Этимология в данном случае играет подчинённую, вспомо-
гательную роль. Решающее же значение могут иметь лишь сюжеты, мотивы 
и образы эпоса, характер лежащего в их основе конфликта. Но тем не менее 
расшифровка древнейших терминов может пролить свет на многие неясные 
вопросы генезиса данного памятника. Мы имеем в виду, прежде всего, термин 
«нарт», а также собственные имена таких древних героев, как Сатаней и Сас-
рыква (Сослан), которые являются общими (с незначительными вариациями) 
для всех национальных версий эпоса.

В науке высказывались различные предположения относительно эти-
мологии данных терминов1, но до сих пор вопрос этот так и не получил 

1 О попытках объяснения нартских терминов, предпринимавшихся различными  учёными, 
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удовлетворительного решения. Наряду с другими проблемами, этимология 
нартских терминов, по всей вероятности, ещё долго будет занимать умы ис-
следователей.

Всё сказанное не означает, что эпос кавказских народов – не их оригиналь-
ное творчество. Каждая национальная версия, при всём своём сходстве с дру-
гими версиями, обнаруживает столько своеобразия и в фактическом содержа-
нии, и в поэтике, что вполне правомерно рассматривать её как оригинальный 
национальный памятник. Поэтому каждый из современных народов – носи-
телей этого памятника, независимо от того, принимали или не принимали его 
далёкие предки непосредственное участие в создании древнейшего ядра эпо-
са, может гордиться нартскими сказаниями как своим духовным наследием, 
ибо, несомненно, на каком-либо этапе – одни на более раннем, другие – на 
сравнительно позднем – предки каждого из этих народов участвовали в стро-
ительстве чудесного и во многом всё ещё загадочного храма поэтического ис-
кусства. В конце концов, не так уж важно для истории этого памятника вы-
яснить, кто заложил первый камень в его основание, а кто возвёл крышу над 
ним. Значительно важнее тот очевидный факт, что он стал родным, любимым 
творением для целой группы кавказских народов, способствуя тем самым бо-
лее тесному духовному общению между ними. Эту непреложную истину, ко-
торую, кстати, отлично осознают сами создатели и носители эпоса, должны 
прочно усвоить и все исследователи-нартоведы.

Сказанное, конечно, не означает, что не следует ставить такие научные 
проблемы, как происхождение древнейшего ядра эпоса, определение его эт-
нической принадлежности, этимология нартских терминов и т.д. Однако, к 
каким бы объективным результатам ни привели научные изыскания в этой 
области, мы должны помнить, что закладка основы эпоса ещё не есть созда-
ние эпического памятника в его завершённом виде. Для того, чтобы на этом 
фундаменте выросло величественное здание, необходимо было творческое 
усилие не одного, а многих народов Кавказа. Поэтому и те народы, которые 
закладывали основу, и те, которые возводили стены и крышу над ней, в одина-
ковой мере могут претендовать на соавторство, если можно так выразиться по 
отношению к фольклорному произведению. Лишать кого-нибудь из них этого 
законного права было бы просто несправедливо, противоречило бы историче-
ской правде.

Нартский эпос как порождение первобытного, доклассового общества от-
вечал, прежде всего, требованиям этого общества, хотя своей высокой идей-
ной и эстетической значимости он не терял и в последующие эпохи, вплоть 
до самого последнего времени. Этим, собственно говоря, и объясняется тот 
примечательный факт, что эпос дошёл до наших дней в первозданной форме 
живого бытования.

Однако, как бы ни был совершенен архаический памятник первобытной 
общины, он уже не мог целиком и полностью отвечать новым требованиям, 
см.: Абаев 1945; Гаглойти 1977; Кумахов, Кумахова 1985; Салакая 1976 и др.
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выдвигаемым последующими эпохами. Появляется необходимость в соз-
дании эпического памятника, воплощающего идеалы эпохи консолидации 
древнеабхазских племён и становления древнеабхазской государственности. 
Таким памятником и стал эпос о герое-богоборце Абрскиле, типологически 
близком Прометею и целому ряду кавказских титанов, прикованных к горам 
или заточённых в пещеру.

Кстати, следует отметить, что эпос об Абрскиле, в отличие от нартов, почти 
не затронутых до революции собиранием, находит довольно широкое освеще-
ние ещё в XIX – начале XX вв. (Публикации А. Иоакимова (Иоакимов 1873, 
№№54, 66, 82), В.Ф. Миллера (Миллер 1883), В. Гарцкия (Гарцкия 1892), 
Н.С. Джанашиа (Джанашиа 1898) и др.). Однако подлинно научные записи 
многочисленных вариантов эпоса на языке оригинала в наше время были про-
изведены Б.В. Шинкуба. Он же составил сводный текст и опубликовал его 
вместе с народными вариантами (Шьын6ъба 1990: 272–314).

Специальные монографические исследования эпосу об Абрскиле не посвя-
щались, хотя в целом ряде работ по абхазскому эпосу затрагиваются многие 
узловые вопросы, связанные с идейным содержанием и поэтикой этого памят-
ника (Бгажба 1958; Инал-и8а 1961; Салакая 1966; Аншба 1982; Зухба 1995; 
Цулая 1963). В качестве сравнительного материала эпос об Абрскиле широко 
привлекался в исследованиях, посвящённых эпосу кавказских народов (Марр 
1938; Мелетинский 1963; Чиковани 1960; 1966).

Абрскил был могучий богатырь, великий друг и защитник абхазского на-
рода и грозный бич для всех злых сил, препятствовавших мирной жизни на-
рода. Совершив ряд подвигов, Абрскил стал соперничать с самим Богом, не 
признавая над собой его власти. Однако Бог с помощью ангелов изловил его и 
заточил в глубокую пещеру, где подвергает его страшным испытаниям.

Не случайно, на мой взгляд, сохранение в эпосе об Абрскиле в качестве 
центрального эпизода погони за героем, его поимки и заточения. Все осталь-
ные сюжетные эпизоды, встречающиеся в аналогичных сказаниях о велика-
нах, прикованных к горам, как, например, в грузинском Амирани, в осетин-
ском Амране, в армянском Мгере и др., в абхазском эпосе или вовсе опуще-
ны, или же не оформлены в фабульное, событийное повествование. Причи-
ну такого композиционного строения эпоса следует искать в особенностях 
общественной функции фольклорных произведений. Эпический памятник, в 
отличие, скажем, от сказки, не может дублировать функцию, выполняемую 
другим памятником народной поэзии в рамках одного и того же национально-
го фольклора. Мотив добывания огня подробно разработан в нартском эпосе 
абхазов в сказании о поединке Сасрыквы с великаном. Поэтому не было не-
обходимости дублировать его в эпосе об Абрскиле. Зато в абхазской версии 
«Нартиады» полностью отсутствуют и богоборческие мотивы, и наказание 
героя Богом. Именно эти мотивы становятся ведущими в эпосе об Абрскиле.

Сказание об Абрскиле как бы продолжает нартский эпос, являясь его за-
ключительным этапом. Мотив богоборчества и особенно мотив наказания за 
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гордыню, которые непосредственно не отразились в абхазской версии нарт-
ского эпоса, но довольно развиты в осетинских и отчасти адыгских циклах бо-
лее позднего образования (особенно в цикле сказаний о Батрадзе), предельно 
ярко разработаны в эпосе об Абрскиле. Сказание об Абрскиле выступает как 
бы связующим звеном между двумя разновидностями эпического творчества: 
с одной стороны, всем своим внутренним строем, идейным содержанием оно 
предстаёт перед нами как дальнейшее развитие, продолжение нартского эпо-
са, с другой стороны, оно неразрывно связано с циклом кавказских преданий 
о великанах, прикованных к горам или заточённых в пещеры, к героям типа 
древнегреческого Прометея.

Народ воплотил в образе Абрскила свою мечту о национальной свободе 
и социальной справедливости. Абрскил символизирует собой правду жиз-
ни, идеальную справедливость, к которой стремился народ в эпоху развитого 
классового общества. 

На третьем этапе развития эпического творчества абхазов, определяемом 
хронологическими рамками средневековья и особенно эпохой позднего фео-
дализма, наряду со всё ещё сохраняющимися и активно бытующими архаиче-
скими и сравнительно поздними памятниками героического эпоса (нартами и 
Абрскилом), появляются историко-героические (или героико-исторические) 
песни и сказания.

Обладая рядом сходных черт с эпосом архаическим и классическим (пре-
жде всего, героический характер содержания песни), что, собственно, даёт 
возможность ставить их в определённом смысле в один ряд с древними эпи-
ческими памятниками, историко-героические песни и сказания в то же время 
обнаруживают принципиально новый подход к изображению исторической 
действительности. Если в древних эпических песнях и сказаниях действи-
тельность изображалась сквозь призму мифологического мышления в форме 
широкого идеального поэтического обобщения, то в новых песнях и сказани-
ях историческая действительность рисуется более конкретно, реально, при-
ближаясь к фактам истории, положенным в их основу, хотя, конечно, и здесь 
нельзя ставить знак равенства между содержанием песни и отражённым в ней 
историческим фактом (и в этом жанре действуют такие всеобщие фольклор-
ные закономерности, как гиперболизация, поэтизация, контаминация, анах-
ронизмы и т.д.). Но тем не менее, факт конкретно-исторического отражения 
действительности не вызывает сомнения.

Причём, это – особенность не одного только абхазского фольклора, но об-
щая закономерность для всего мирового фольклора, давно отмеченная спе-
циалистами-фольклористами. В частности, известный русский эпосовед 
Б.Н. Путилов отмечает: «Анализ материалов эпического творчества многих 
народов позволил установить, что эпос развивается от обобщения фантасти-
ческих форм историзма к формам, где структурообразующую роль посте-
пенно начинает играть историческая конкретность. Этот процесс носит, по-
видимому, универсальный характер» (Путилов 1976: 228).
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Кратко и очень удачно выразил особенность исторической (применительно 
к абхазскому да и вообще кавказскому фольклору лучше даже сказать – исто-
рико-героической) песни современный эпосовед В.М. Гацак: «Историческая 
песня – это народный поэтический анализ истории, закономерно приходящий 
на смену раннему (героико-эпическому) синтезу её» (Гацак 1967: 16).

Естественно, чем старше историко-героическая песня, тем больше у неё 
черт сходства с древним эпическим творчеством (в смысле обобщения изо-
бражаемой исторической действительности и в отношении использования 
отдельных фантастических и мифологических элементов и т.д.), а в поздних 
– черты сходства значительно уменьшаются.

Общим или частным проблемам историко-героической словесности абха-
зов посвящён ряд исследований абхазских учёных (Салакая 1966: 125–183; 
Инал-ипа 1971: 212–256; Аншба 1982: 193–249; Зухба 1995: 262–268).

К наиболее ранним пластам исторической словесности абхазов относят-
ся сказания об Апсха (А8сща – «Царь абхазов» или «Царь (владетель) Абха-
зии», по этимологии Н.Я. Марра (Марр 1926: 81–82)). Думается, что появле-
ние такого сказания возможно было, естественно, после образования Абхаз-
ского царства (конец VIII в.), однако фактическое содержание его несколько 
шире. В своеобразной форме оно повествует о многовековой борьбе древне-
абхазских племён с греческими, византийскими колонизаторами и о их пол-
ном освобождении в связи с образованием Абхазского царства. Правда, эта 
точка зрения, высказанная мною, ещё в первой моей монографии (Салакая 
1966), не всеми исследователями воспринята однозначно: одни (например, 
Ш.Д. Инал-ипа (Инал-ипа 1971: 253–255)) резко возражают против неё, другие 
(А.А. Аншба (Аншба 1982: 195–196), А.А. Ахлаков (Ахлаков 1981: 48–49)), 
наоборот, считают её вполне правомерной. Историко-героические песни и 
сказания широко представлены в фольклоре абхазов эпохи позднего феода-
лизма. Согласно классификации, предложенной мною и принятой нашей на-
циональной фольклористикой, весь этот репертуар делится на три основные 
тематические группы (или циклы): 1) песни и сказания о борьбе с инозем-
ными захватчиками, 2) песни и сказания за социальную справедливость, и 3) 
махаджирский фольклор.

В первой группе (песни и сказания о Пшкиач-ипа Манче, Инапха Кягуа, 
Шаратхуа-ипа Мсаусте и др.) ведущим мотивом является патриотизм, борьба 
за освобождение родной земли и народа от чужеземных поработителей. Во 
второй группе (песни о Кяхба Хаджарате, Кудж Капыте, Бгажба Салумане и 
др.) борьба ведётся против местных заправил, за социальное освобождение, 
поэтому здесь на первый план выдвигаются социальные мотивы. В третьей 
же группе (в махаджирском фольклоре) как бы своеобразно сочетаются веду-
щие мотивы первых двух групп – и патриотические, и социальные.



Ш.Д. Инал-ипа
  (Сухум)

СЛОВО О НАРТАХ

Если вы спросите абхазца или абхазку – независимо от того, кто они и где 
живут: на берегу ли Чёрного моря или в высокогорном селении Лата, в верхо-
вьях шумного Кодора, на курорте ли Гагра или в индустриальном Ткварчели, 
что известно о нартах, то ответ будет, пожалуй, везде один: «Сказания о на-
ртах бесконечны». Таким необъятным представляется абхазцам интересное 
явление в истории их культуры – героический нартский эпос.

Нартский эпос в своих древних частях восходит, как предполагают, к VIII–
VII вв. до н.э., но он продолжает жить и поныне в абхазском народе. Бережно 
сохранил его народ и, несмотря на превратности исторической судьбы, про-
нёс сквозь века, передавая из уст в уста, из поколения в поколение.

Несомненно, имеющий мифологическую первооснову, нартский эпос в 
обобщённо художественной, нередко фантастической форме рисует правди-
вую картину исторического прошлого создавших его народов.

Древняя земля Апсны, то есть «Страны абхазцев», в течение тысячелетий 
испытывала нашествия завоевателей, с которыми приходилось вести непри-
миримую и часто неравную борьбу, – сюда приходили с целью порабощения 
древнегреческие колонисты, когорты римских императоров, войска понтий-
ского царя Митридата Евпатора, скифские орды, византийские легионы, араб-
ские полчища, турецкие янычары и др. Благодаря стойкому сопротивлению 
поработителям абхазцы сохранили свой язык, свою самобытную культуру. На 
исходе VIII в. до н.э. они создали государство, известное в истории под назва-
нием Абхазского царства, которое в продолжение долгого времени являлось 
одной из ведущих культурных и политических сил на всём Кавказе.

Стремление абхазского народа к свободе и независимости нашло своё отра-
жение в эпосе. Нартский эпос создавался в течение веков – в нём запечатлены 
разные периоды социально-экономического и культурного развития народа, 
начиная с эпохи так называемой военной демократии и вплоть до становления 
и развития феодальных классовых отношений.

Эпос о героях нартах широко распространён у абхазцев, адыгейцев, кабар-
динцев, осетин и некоторых других народов Северного Кавказа. Многое из 
созданного за это время разрушилось, многое изменилось, но удивительно 
стойко сохранялась первоначальная идейно-художественная сущность нарт-
ского эпоса, что особенно относится к абхазским сказаниям.

В области духовной культуры для всех народов главным источником твор-
чества является жизненный опыт, исторически сложившиеся условия суще-
ствования. И абхазские нартские сказания, при всём их сходстве с нартским 
эпосом других народов, особенно адыгейских, являются оригинальным фоль-
клорным и культурно-историческим памятником. Кроме конкретно истори-
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ческой специфики, черты своеобразия и оригинальности в разработке тем и 
образов придают эпосу национальные фольклорные традиции.

Согласно абхазским сказаниям, нартская община состоит из ста братьев и 
сестры, олицетворяющих собой весь народ. Все они рождены одной матерью, 
Сатаней-Гуашей.

Хотя нарты являются созданием народного вымысла, тем не менее они по-
коряют жизненностью характеров; они неразрывно связаны со своим «брат-
ством», то есть народом; элементы мифа, сказки, условности растворяются в 
могучей художественной правде.

В нартских сказаниях наиболее древним и в то же время наиболее худо-
жественно совершенным и значительным является образ всемогущей матери 
нартов Сатаней-Гуаши, которую можно назвать умом и совестью народа. Са-
таней – это воплощение черт идеальной женщины, которая «без солнца греет, 
без луны светит». Сатаней – родоначальница и глава рода, устроительница се-
мейного очага, главная экономка, мудрая прорицательница и чародейка, нако-
нец учитель народа. Говоря словами одного из знатоков нартского эпоса проф. 
В.И. Абаева, «можно мыслить нартов без любого из героев, даже главнейших, 
но нельзя их мыслить без Сатаней» (Абаев 1945: 36). Образ Сатаней является 
одним из самых ярких фольклорных образов в мировой поэзии.

Главным героем абхазского нартского эпоса, несомненно, является Сас-
рыква. Это его в первую очередь абхазцы называют «афырхаца», что значит 
«мужественный среди мужественных». Сасрыква – близкий абхазцам народ-
ный герой, с его именем связано множество легенд. В сюжетную основу эпоса 
положены его подвиги и приключения. В разных местах Абхазии на берегах 
горных потоков до сих пор показывают камни будто бы со следами копыт его 
волшебного коня, носившего своего могучего седока через горы, реки и моря. 
По преданию, в урочище Айцера, близ Сухуми, находится древняя каменная 
гробница Сасрыквы. А сколько создано в народе пословиц и поговорок, про-
славляющих нартов, прежде всего ни с кем несравнимого Сасрыкву! Одна из 
них гласит: «Даже горному орлу и тому не под силу состязаться в полёте с 
Нартом Сасрыквой».

Сказания о Сасрыкве – самый законченный цикл эпоса.
В отличие от других вариантов нартского эпоса, в абхазских сказаниях 

Сасрыква – младший и любимый сын Сатаней-Гуаши. Она родила его нее-
стественным образом, вырубила из камня (стихотворный вариант), закалила 
огнём и железом, дала ему неразлучного друга – коня Бзоу, наделила умом 
и бесстрашием и сделала непобедимым. Из всех братьев Сасрыква обладает 
наиболее цельным характером.

В образе Сасрыквы нашёл своё воплощение гуманистический миф о Про-
метее, идея бескорыстного добра. Сасрыква совершает множество подвигов: 
укрощает дикого коня, к которому люди и подойти боялись, одерживает бле-
стящую победу над прожорливым драконом в подземном царстве и избавляет 
тем самым весь народ от несчастья. Самым значительным его подвигом явля-
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ется добывание огня. Отважный Сасрыква дважды добывает огонь – сперва 
небесный, а потом и земной; он стрелою сбивает с неба пылающую звезду, 
чтобы нарты могли временно отогреваться около неё, а сам отправляется на 
«край света» к чудовищному великану и в бесстрашной борьбе отвоёвывает у 
него настоящий, немеркнущий огонь.

Оригинальной чертой абхазских сказаний являются сложные взаимоотно-
шения Сасрыквы с остальными нартами. Сасрыква по рождению считается 
неравноправным, незаконным, ненастоящим нартом. Отсюда проходящий че-
рез весь эпос непримиримый антагонизм между Сасрыквой и другими нарта-
ми, которые не признают его своим братом. Зато Сатаней на стороне младше-
го сына, благодаря чему он не только противостоит нартам, но и превосходит 
их во всём. Вместе с тем они завидуют Сасрыкве, который не раз выручал их 
из беды, и, не желая делить с ним славу, съедаемые завистью, губят величай-
шего и благороднейшего из героев, выведав его уязвимое место у колдуньи. 
В абхазских сказаниях находит отражение тот период, когда человек научился 
плавить руды и делать из металла такие орудия труда, как молот, наковальня, 
клещи. Культ кузни и железа олицетворён в обобщённом образе великого куз-
неца Айнара. Правая рука ему молотом служит, левая – щипцами, а колени – 
наковальней. Айнар – не просто свободный ремесленник, а художник-творец. 
Он не только куёт оружие и орудия труда сородичам, но с помощью клещей 
и молота искусно чинит разбитые в бою головы и закаляет людей. Это он, по 
просьбе Сатаней-Гуаши, выдолбил из скалы Сасрыкву, закалил его в огне сво-
ей кузни и сделал непобедимым.

Из абхазских нартских героев выделяются также Хважарпыс и могучий бо-
гатырь Нарджхьоу – достойные женихи сестры нартов, многоопытный Сит 
– старший из братьев, бескорыстный Цвиц – скромный, кажущийся иногда 
даже жалким, а по существу один из самых храбрых нартов; могущественный 
Шаруан, преисполненный чувства долга и дружелюбия, язвительный Гутса-
кья и др. Каждый из них имеет свой характер и наделён реальными человече-
скими чертами.

Для героев нартского эпоса характерны высокие нравственные качества 
– правдивость, честность, чувство собственного достоинства, свободолю-
бие, любовь и ненависть, стремление к подвигам, презрение к смерти. Но им 
свойственны и многие человеческие слабости и недостатки: зависть, гордыня, 
зазнайство, что лишь подчёркивает глубокую реалистичность обрисовки ха-
рактеров героев эпоса и не умаляет душевной чистоты и доблести их, гармо-
нически сочетающихся с красотой внешнего облика. В то же время тупые и 
коварные циклопы – извечные враги рода человеческого – рисуются мрачны-
ми красками.

Нартский эпос – эпос героический, он наполнен громом сражений, а нарты 
– это прежде всего воины-богатыри, презирающие трусость и малодушие. 
Они совершают бесконечные походы во имя «добывания славы» в борьбе с 
иноземными насильниками или великанами-людоедами. Эти походы образу-
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ют основные сюжетные линии эпоса. Но ни один поход не совершается ими 
ради личных, эгоистических интересов или для завоевания чужой земли и по-
рабощения другого народа. В одной нартской песне говорится: «Нарты всегда 
правду искали, злого раскаяться заставляли, с жестоким – жестокими были, с 
хорошим – хорошими, с великим – великими, с малым – малыми».

Действующими лицами эпоса являются не только люди, но и животные, 
птицы и звери, которые принимают иногда решающее участие в жизненной 
судьбе героев. Кони нартов – араши – нередко наделены речью и разумом, с 
ними нарты порою советуются. Читающему, или слушающему эпос порою 
чудится мощное ржанье нартских коней, он видит клубящийся из их ноздрей 
пар, комья земли, летящие из-под конских копыт, которыми перепахана вся 
земля.

В представлении нартов реальный мир существует как что-то само собой 
разумеющееся. О сотворении мира Богами не сказано ни слова. И вообще Бо-
гов в настоящем смысле этого слова ещё нет – нарты не знают ни молитв, ни 
жертвоприношений. Существует только неопределённое сверхъестественное 
начало. В нартском пантеоне мы видим также покровителей лесов и дичи, 
которые, однако, представляются такими же живыми существами, как и сами 
нарты. Мировоззрение нартов проникнуто духом исканий и пытливостью, 
жизнерадостностью, активным отношением к жизни, стремлением пользо-
ваться всеми её благами.

Жизнь и подвиги главного героя эпоса объединяют абхазские сказания в 
единое целое, этим создаётся как бы «сквозное действие». Препятствия на 
пути героев и их преодоление образуют сложную композиционную структу-
ру и способствуют нарастанию конфликта (например, эпизоды единоборства 
Сасрыквы с великаном, добывания жены и др.).

В сказаниях ярко выражена эпическая героизация и идеализация героев, 
прежде всего Сасрыквы. Все нарты, безусловно, герои, и тем не менее они не 
показаны всемогущими. В эпосе нередко мы видим богатырей, превосходя-
щих по силе каждого из нартов.

У древних эпических персонажей эпоса слабо намечается детальная инди-
видуализация. Внешне они ещё похожи друг на друга; индивидуальность их и 
характер проявляются преимущественно в подвигах и в действиях, в опреде-
лённой драматической ситуации, поэтому никто не спутает, например, образы 
многоопытной Сатаней-Гуаши и светозарной Гунды; отважного и находчиво-
го Сасрыкву с простоватым и добродушным богатырём Нарджхьоу и т.д.

Поражают монументальность основных образов эпоса, краткость и глу-
бина характеристик, простота и строгость изложения, драматизм ситуаций. 
Вместе с тем нартский эпос широко обращается к фантастике как к изобрази-
тельному средству.

Важнейшим художественным приёмом сказаний является гиперболизация. 
С её помощью выражается чувство восторга и преклонения, сила эмоцио-
нального напряжения. Гиперболизация достигает наивысшей степени в опи-
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сании врагов нартов, их внешнего вида, образа жизни и действий. Безобраз-
ный облик этих существ – носителей злого начала – вызывает брезгливость; 
посредством гиперболы подчёркивается их низкая природа и нечеловеческая 
трудность борьбы с ними.

Нартский эпос не отличается вычурностью стиля, пышностью и декора-
тивностью отделки. Из словесных художественных средств больше использу-
ются эпитеты и сравнения. Например, имени матери нартов постоянно сопут-
ствует эпитет «гуаша» («опора», «основа»). Эпитеты «красивая», «прекрас-
ная» являются главным словесным украшением сестры нартов. Вместе с тем 
в каждом рассказе можно встретить образные сравнения для характеристики 
отдельных сторон жизни и внешности действующих лиц.

Нартский эпос абхазцев имеет смешанную, стихотворно-прозаическую 
форму со значительным преобладанием прозаического повествования. От-
дельные фрагменты его исполняют в песнях, играя на народном двухструн-
ном смычковом музыкальном инструменте «апхярце». Но только в немногих 
своих частях эпос дошёл в форме песенного повествования, неотделимого от 
голоса и музыки (существует особая нартская мелодия), а иногда (например, 
в «Песне о матери нартов») сопровождаемого и танцами.

Изучение богатого абхазского фольклора стало возможным только после 
установления советской власти в Абхазии. Собирание и публикация нартского 
эпоса были начаты сравнительно недавно. Лишь в 1940 г. впервые увидели 
свет четыре нартских сказания в книге абхазских сказок на абхазском язы-
ке. Не удивительно, что вследствие такого запоздалого внимания к абхазским 
нартским сказаниям, безвозвратно были потеряны многие, в том числе, быть 
может, и некоторые из наиболее важных частей этого эпоса.

И только за последние два-три десятилетия Абхазским институтом языка, 
литературы и истории имени Д.И. Гулиа Академии наук Грузинской ССР про-
делана большая работа по собиранию и изучению абхазского фольклора, в том 
числе нартских сказаний. Сотрудниками института, в частности составителя-
ми и авторами подстрочного перевода настоящего издания – «Приключения 
Нарта Сасрыквы и его девяноста девяти братьев», было выявлено, записано 
из уст народных сказителей и обработано большое количество сказаний; ими 
же был составлен сводный текст нартского эпоса, послуживший основой на-
стоящего издания.

(Из книги: Приключения Нарта Сасрыквы и его девяноста девяти бра-
тьев: Абхазский народный эпос / Сост. Ш.Д. Инал-ипа, К.С. Шакрыл, 
Б.В. Шинкуба. М., 1962. С. 5–12.)



В.И. Абаев 
 (Владикавказ)

ПРОБЛЕМЫ НАРТСКОГО ЭПОСА1

Героический эпос занимает среди фольклорных жанров особое место. Боль-
ше, чем любой другой жанр, он связан с историческими судьбами народов, и 
в нём ярче, чем в любом другом жанре, выражается национальное самосо-
знание народа. Содержанием героического эпоса является всегда борьба, при-
том борьба, имеющая не личное, а общественное и национальное значение. 
В борьбе выковываются герои, и, естественно, что всякий героический эпос 
есть своего рода кодекс героизма, как он вырабатывался у народа в процессе 
его реальной исторической борьбы с враждебными силами, силами природы 
или общества. <…>

Во вдохновенных стихах, посвящённых тысячелетию эпоса «Давид Сасун-
ский», армянский поэт А. Исаакян писал:

В сказаньях этих величавых
Обрёл бессмертие народ.
                      (Исаакян 1956: 207).

Это глубоко верно. Создавая свой героический эпос, воплощая свою жизнь, 
свой характер и душевный склад в монументальных эпических образах, народ 
вносит свой неповторимый вклад в сокровищницу мировой культуры и тем 
самым увековечивает свою славу.

Характерно, что народ всегда верил в историческую реальность образов 
и событий эпоса и всегда чётко различал сказание и сказку. Все народы, у 
которых имеется героический эпос, отчётливо различают эти два жанра и 
обозначают их разными наименованиями. Ни один осетин не спутает кадæг 
(эпическое сказание) и аргъау (сказку), как русский не спутает былину и 
сказку, и т.д.2

Не в том суть, что эпические сюжеты бывают зачастую весьма близки к 
сказочным (примером может служить распространённый сюжет об Одиссее 
и циклопе и др.) и облечены в такой же фантастический наряд. Народ всегда 
ставил эпос над сказками, относился к нему с особой серьёзностью и торже-
ственностью. Это происходило именно потому, что в эпосе, в его образах и 
картинах народ действительно видел, сквозь фантастическую оболочку, от-
звуки своего реального прошлого, свою доподлинную жизнь.

Вот почему народный эпос по своему характеру глубоко национален. Та-

1 Работа публикуется в сокращённом виде.
2 Русская былина как раз и значит быль, то, что было в действительности. Известна рус-

ская поговорка: «Сказка – складка, а песня – быль», т.е. сказка, это выдумка, а песня – имеется 
в виду, очевидно, эпическая песня – повествует о том, что было.
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кие классические эпические памятники как «Илиада» и «Одиссея», «Калева-
ла», «Эдда» невозможно оторвать от той национальной почвы, которая их по-
родила. Сказку можно обычно безболезненно пересаживать из одной нацио-
нальной среды в другую, меняя лишь некоторые детали или даже ничего не 
меняя. С эпосом такую операцию проделать невозможно.

Обращаясь к эпическим сокровищам народов Кавказа, мы оказываемся 
лицом к лицу с парадоксальной на первый взгляд ситуацией: с существова-
нием многонационального эпоса о героях нартах1. Этот эпос распространён 
у абхазцев, адыго-кабардинцев, карачаевцев, балкарцев, осетин и отчасти у 
сванов, ингушей, чеченцев, дагестанцев. Как совместить это положение с 
тезисом о национальной основе всякого крупного эпического цикла? Какие 
условия привели на Кавказе к образованию эпоса, единого в существенных 
чертах, но выступающего в разном национальном облачении? Это – вопросы, 
которые требуют проведения больших и глубоких исследований сравнитель-
но-исторического порядка, без которых ответ не может быть получен. Пока 
можно поставить задачу более скромную: наметить по возможности те пути, 
по которым должна идти работа в этом направлении, и с этой целью устано-
вить контакт между работниками по фольклору в разных национальных ре-
спубликах, а также в центре. <…>

Какие же первоочередные задачи стоят перед нами в области сравнитель-
но-исторического изучения нартского эпоса?

Если окинуть общим взглядом литературу, посвящённую нартским сказа-
ниям, можно убедиться, что её можно разбить на два типа работ. Одни огра-
ничиваются материалом отдельных национальных вариантов, без каких-либо 
попыток сравнительного изучения; другие, напротив, используют нартский 
материал для весьма широких – в мировом масштабе – сравнений, сопостав-
лений и параллелей.

Работы первого типа появились главным образом на местах – в Осетии, 
Кабарде, Абхазии – в виде статей, предисловий к издаваемым памятникам, 
комментариев и пр.

Работы второго типа принадлежат таким специалистам, как В.Ф. Миллер, 
Ж. Дюмезиль и др. Особенно много в этом направлении сделано Ж. Дюмези-
лем. В известной книге «Legendes sur les nartes» (1930) он пытается истолко-
вать в мифологическом плане образ Батрадза, как грозовое божество, а образ 
Сослана-Созруко – как божество солнечное. Позднее в книге под заглавием 
«Loki» Ж. Дюмезиль, путём скрупулёзного, ажурного сравнительного анали-
за некоторых нартских сюжетов в сопоставлении с сюжетами скандинавской 
мифологии вскрывает любопытные параллели между образом скандинавско-
го божества Локи и нартским Сырдоном.

1 Многонациональность эпоса о нартах, однако, не может считаться исключительной осо-
бенностью эпического творчества народов Кавказа. Многонационален «Алпамыш», извест-
ный у народов Средней Азии, Алтая и Поволжья, «Кёр-оглы», популярный в Средней Азии, 
на Кавказе, в Турции, Иране и некоторые другие эпические произведения.
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Сравнительному анализу легенд о происхождении нартов и римлян посвя-
щена одна давнишняя (1938) статья В.И. Абаева.

Работы как первого, так и второго типа без сомнения нужны и полезны. 
Но между первым и вторым типом, т.е. между изолированным изучением от-
дельных национальных вариантов, с одной стороны, и универсальными па-
раллелями из мирового фольклора и мифологии, с другой, остаётся незапол-
ненным одно важнейшее звено. Это – глубокое сравнительное изучение всех 
национальных вариантов нартского эпоса на Кавказе, т.е. сравнительное из-
учение осетинских, кабардинских, западно-адыгейских, абхазских, карачаев-
ских, балкарских, сванских, ингушских, чеченских вариантов. Этот пробел с 
каждым днём даёт себя чувствовать всё острее, так как становится ясным, что 
пока мы не разберёмся во взаимоотношениях, связях и расхождениях всех на-
циональных типов нашего эпоса в рамках Кавказа, изучение каждого из этих 
типов в отдельности будет лишено солидной научной основы, а параллели 
мирового масштаба могут оказаться преждевременными и поверхностными.

Кое-что в этом направлении сделано Ж. Дюмезилем; кое-что содержится в 
публикуемой работе Е.М. Мелетинского (Мелетинский 1957: 37–73). Но это 
только начало.

Было бы при этом ошибкой сосредоточить всё своё внимание только на 
том, что является общим в нартских сказаниях всех кавказских народов, за-
крывая глаза на то особенное, своеобразное, что отличает один национальный 
вариант от других.

Одним из главнейших недостатков сравнительного метода как в языкозна-
нии, так и в фольклористике как раз было и преувеличенное внимание к обще-
му и игнорирование особенного. Эта тенденция приводила к смазыванию на-
ционального своеобразия как в языке, так и в фольклоре.

Приступая к фронтальному изучению нартских сказаний в масштабе все-
го Кавказа, ни в коем случае не следует допускать подобных ошибок. Даже 
беглого знакомства с нартскими сказаниями у разных народов Кавказа доста-
точно, чтобы убедиться, как, при всей близости, эти сказания у каждого на-
рода сохраняют черты глубокого своеобразия и самобытности. Я беру на себя 
смелость утверждать, что безошибочно отличил бы в переводе кабардинский 
вариант от осетинского, если бы даже не было никаких внешних ориентиров: 
собственных имён и проч. – настолько отлично и своеобразно их построение, 
стиль, фактура, художественно-изобразительные средства.

Уже одно это обстоятельство полностью опровергает представление, будто 
национальные варианты нартских сказаний представляют простой перевод с 
одного языка на другой.

Но этого мало. Следует разобраться, откуда идёт то общее, что несомненно 
имеется в нартских вариантах, бытующих у разных народов Кавказа. Когда у 
двух или нескольких народов находят близко по сюжету и мотивам фольклор-
ные произведения, то часто думают, что эта близость есть обязательно резуль-
тат заимствования одним народом у другого. Такое представление слишком 
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наивно и упрощённо. Общность и близость могут объясняться не одной, а 
несколькими причинами.

Во-первых, если данные народы находятся в генетическом родстве между 
собой, то общее может быть унаследовано от тех времён, когда эти народы 
жили ещё вместе и составляли один народ. Так, общие черты, связывающие 
скандинавскую Эдду с немецкими Нибелунгами, объсняются отчасти един-
ством происхождения двух германских народов и их общими древними мифо-
логическими представлениями. Обращаясь к Кавказу, этот момент – единство 
происхождения – надо всегда иметь в виду при сопоставлении адыгейских и 
абхазских вариантов, поскольку языковые и другие данные неопровержимо 
доказывают генетическое родство этих народов.

Осетины относятся по происхождению к другой, иранской, группе народов. 
Но тут приходится считаться ещё с одним важнейшим фактором: субстратом. 
Будучи по языку иранцами, осетины, как кавказский народ, формировались на 
сильном кавказском субстрате, и очень многое в их языке и фольклоре идёт из 
этого кавказского субстрата, сближающего их, в частности, с адыго-абхазской 
группой кавказских народов. Укажу только один пример. В нартских сказани-
ях и других эпических песнях осетин фигурирует Бог охоты Афсати. Иран-
ской мифологии чужд такой образ. Зато все без исключения народы западно-
кавказские: кабардинцы, черкесы, абазины, абхазы, сваны, мегрелы хорошо 
знают это божество, причём у сванов оно носит даже близкое к осетинскому 
наименование: Апсат. Совершенно очевидно, что образ Афсати проник в осе-
тинский эпос из кавказского субстрата. Субстрат – это второй, наряду с гене-
тическим единством момент, который надо учитывать при объяснении общих 
элементов в фольклоре народов Кавказа.

Третья причина, в силу которой мы находим часто поразительную близость 
в мифологии и фольклорных мотивах и сюжетах самых различных народов, 
это – типологическое единство, связанное со спецификой фольклора, как фор-
мы общественого сознания. Мифология и фольклор это один из ранних видов 
общественной идеологии. Одинаковые условия материального и обществен-
ного существования с необходимостью порождают одинаковые формы их 
«фантастического отражения в головах людей» (Ф. Энгельс). Поэтому яркие 
черты типологической близости мы находим нередко у народов, которые не 
стоят друг к другу ни в каком генетическом родстве, никогда друг с другом не 
общались, отделены друг от друга обширными пространствами. Тем более 
можно ожидать таких типологических совпадений у народов Кавказа, кото-
рые в течение ряда столетий жили примерно в одинаковых условиях, имели 
сходный общественный строй и сходный уклад жизни.

Выявления такого рода независимо возникающих схождений можно ожи-
дать особенно много в первоначальном мифологическом ядре эпоса. Извест-
но, что К. Маркс и Ф. Энгельс считали греческую мифологию арсеналом и 
почвой всего греческого искусства. Это относится, понятно, не только к древ-
негреческому эпосу.
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В 1947 г. вышла в свет работа шведского учёного Викандера под названи-
ем «Мифологическая субструктура Махабхараты». Автор показывает, что под 
сложной, многослойной и громоздкой системой индийского эпоса распозна-
ётся некая первоначальная сравнительно несложная мифологическая канва, 
образующая, как он пишет, его «субструктуру». За очень различным внеш-
ним оформлением, разной «суперструктурой» может скрываться одинаковая 
или близкая «субструктура». Такая мифологическая «субструктура» имеется, 
несомненно, и у нартского эпоса. И, если она оказывается весьма близкой у 
разных народов Кавказа, то это следует объяснять не только и не столько за-
имствованием, сколько независимым порождением сходных способов «пре-
одолевать, подчинять и формировать силы природы в воображении и при по-
мощи воображения» (Маркс, Энгельс 1935: 203). <…>

Наконец, четвёртое условие появления сходных элементов в фольклоре 
разных народов – это заимствование одним народом у другого в результате 
длительного соседства, общения и культурного обмена. Исторические, архео-
логические, этнографические, языковые данные согласно говорят о том, что 
такое общение между народами Кавказа было с давних пор весьма тесным, 
живым и интимным. Ни различия языка, ни высокие горные хребты и трудно-
проходимые ущелья не служили препятствием к тому, чтобы посещать друг 
друга, узнавать друг друга, делиться своим культурным достоянием.

Парадоксальный на первый взгляд факт существования многонациональ-
ного эпического цикла у народов Кавказа следует в значительной степени 
объяснять именно особой теснотой и интимностью существовавших между 
ними культурных связей. Народы Кавказа создали общий для них эпос имен-
но потому, что они жили единой культурной жизнью. Если бы даже у нас не 
было других доказательств, разве существование многонационального на-
родного эпоса не говорит красноречиво о тесных связях, дружбе и братстве 
между народами Кавказа?

Мы видим, таким образом, что истолкование общих элементов в эпосе на-
родов Кавказа оказывается делом сложным, требующим глубоких исследова-
ний, и сводить всё к механическому заимствованию одним народом у другого 
было бы неправильно. Я уже не говорю о том, что и заимствованные элемен-
ты каждый народ ассимилирует, облекает в свою национальную оболочку и 
таким образом делает их своими, родными. Мы знаем, например, что цикл так 
называемых «Даредзановских» сказаний пришёл к осетинам из Грузии, но он 
так органически врос в фольклор осетин, что сейчас мы имеем полное право 
говорить о нём как об осетинском эпическом цикле.

Не меньший интерес, чем общие элементы, представляет то особенное, 
специфическое, что характерно для отдельных национальных вариантов нарт-
ского эпоса и что отличает, скажем, осетинские версии от кабардинских, ка-
бардинские от осетинских и абхазских и т.д. В этой области также пока мало 
что сделано. Между тем недооценивать этих специфических национальных 
особенностей ни в коем случае не следует. Выше уже говорилось о значи-
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тельном отличии адыгейских сказаний от осетинских. Но и внутри абхазо-
адыгейской группы опытный глаз отличит абхазское сказание от убыхского и 
убыхское от кабардинского.

При истолковании этих локальных особенностей следует прежде всего об-
ратиться к историческому прошлому соответствующих народов, к их быту, 
обычаям, верованиям.

Никто как будто не отрицает, что в нартских сказаниях, несмотря на их 
фантастический характер, нашли отзвук реальные события и факты истори-
ческого прошлого. Естественно, что эта реальная действительность, которая 
просвечивает сквозь фантастику, в осетинских сказаниях является осетин-
ской, в кабардинских – кабардинской, в абхазских – абхазской и т.д. На этом, 
собственно, и основано изучение эпоса как этнографического и историческо-
го источника.

Утверждая глубокую оригинальность и самобытность нартских сказаний 
у каждого народа, мы имеем в виду эту общепризнанную способность эпо-
са сквозь фантастическое облачение отражать реальную действительность, 
жизнь народа, его думы, чаяния. В этом направлении предстоит ещё много 
сделать, причём фольклористы должны тут работать рука об руку с историка-
ми и этнографами.

Становление и развитие нартского эпоса охватывает огромный отрезок вре-
мени и различные общественные формации: первобытно-общинный строй, 
матриархат, патриархальный род, военную демократию и феодализм. Всякая 
конкретная социальная среда, в которой формировалось то или иное сказание, 
накладывала на него определённый отпечаток. А так как социальная история 
народов – хранителей нартского эпоса не во всём идентична, то и на этой 
почве мы распознаём много своеобразного, специфического в каждом нацио-
нальном варианте нартского эпоса.

Поучительно в этом отношении сравнение кабардинских вариантов с осе-
тинскими. У кабардинцев феодализм достиг высокого уровня развития. У осе-
тин же феодальные отношения были слабо выражены. Отсюда проистекает 
большая разница между осетинскими и кабардинскими вариантами: в осетин-
ских отражены факты, характерные для родового строя и военной демокра-
тии; в кабардинских, наряду с чертами родового строя, весьма значительны 
мотивы, характерные для феодальных отношений. Это сказывается не только 
в содержании сказаний, но и в их форме. Осетинским сказаниям свойственны 
лаконизм, простота, известная даже экономность и бедность художественно-
изобразительных средств. Кабардинским – склонность к изысканности, ус-
ловно украшающим элементам.

Нельзя, наконец, забывать ещё один фактор, который придаёт каждому на-
циональному варианту эпоса черты своеобразия и оригинальности. Это – на-
циональные фольклорные традиции данного народа.

Мы знаем, что народный эпос есть своеобразный вид образного, поэтиче-
ского отражения объективной действительности. Но конкретные формы такого 
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отражения зависят не только от характера отображаемой действительности, но 
и от тех традиционных поэтических форм, которые выработались у данного на-
рода на протяжении его исторической жизни и в которые он привык отливать 
данное в его жизненном опыте содержание. Фольклор вообще, и эпос в частно-
сти, живёт и развивается не только под действием внешних импульсов, идущих 
от объективной действительности, но также силой внутренних своих законо-
мерностей, составляющих необходимый элемент его национальной специфики. 
Всякое новое содержание, в том числе и заимствуемое извне, подпадает под 
действие этих закономерностей и приобретает таким образом определённое на-
циональное лицо, прежде всего национальную поэтическую форму. Эта тра-
диционная форма представляет неотъемлемую специфику всякого народного 
эпоса, с которой полностью надо считаться исследователю. Не зная особенно-
стей поэтики абхазского фольклора, адыгейского, осетинского, нельзя достичь 
совершенного, адекватного понимания соответствующих памятников.

Из всего сказанного ясно, что в области сравнительно-исторического изу-
чения нартского эпоса народов Кавказа перед нами стоят большие и ответ-
ственные задачи. Они состоят, во-первых, в возможно более полной фиксации 
и систематизации материала у всех народов – хранителей нартской эпопеи. 
Во-вторых, в глубоком и всестороннем изучении всех национальных вари-
антов с точки зрения их содержания, сюжетов, композиций, идей, образов и 
мотивов, художественно-изобразительных средств, поэтики. В-третьих, в вы-
явлении и истолковании того, что является общим для всех национальных 
разновидностей эпоса. В-четвёртых, в выявлении истолковании всего, что яв-
ляется специфическим и особенным у каждого народа.

Если в деле собирания записи и публикации нартских сказаний сделано 
уже довольно много (хотя и тут не все ещё возможности исчерпаны), то в деле 
исследования сделаны пока только первые шаги и впереди ещё много работы.

То, что мы знаем о нартском эпосе на сегодняшний день, позволяет утверж-
дать следующее:

это – весьма древний, архаичный по типологии эпос;
в нартском эпосе имеется мифологическая подоснова.
Вместе с тем, это эпос в обобщённо художественной, часто фантастиче-

ской форме даёт правдивую картину исторического прошлого создавших его 
народов, их быта, воззрений, характеров.

У каждого народа нартский эпос отмечен чертами национального своеоб-
разия и оригинальности.

Намечается два основных центра или узла эпического творчества на общей 
нартской основе: осетинский и адыгейский. В первом в роли центрального 
героя выдвигается Батрадз, во втором – Созруко. Общим для них является 
величественный образ Сатаны-Сатаней. Герои – близнецы Ахсар и Ахсартаг, 
выступающие в осетинском эпосе как родоначальники нартов (как латинские 
Ромул и Рем) чужды адыгейскому. Популярный в адыгейском эпосе герой 
Пши Бадиноко играет у осетин второстепенную роль.
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Карачаевские и балкарские версии примыкают к осетинским, иногда к ады-
гейским.

Абхазские тяготеют к адыгейским. В них также в роли главного героя 
выступает Сасрыква. Оригинальным абхазским героем нам казался Хож-
Арпыс, соответствующий осетинскому Хызу. Но недавно, в 1955 г. (в «Journal 
asiatigue», с. 36 и сл.), был опубликован Ж. Дюмезилем убыхский вариант, где 
также фигурирует герой Хож-Арпыс. 

Однако при всей близости к адыгейским, абхазские варианты заключают, 
судя по имеющимся публикациям, много оригинального. Возможно, что даль-
нейшие записи и публикации и более глубокое изучение абхазских вариантов 
позволит говорить о самостоятельном абхазском центре формирования нарт-
ских сказаний.

Ингушские и чеченские варианты создавались, по-видимому, под влияни-
ем как осетинских, так и адыгейских. В этом отношении характерно имя по-
пулярнейшего в них героя Соска-Солса, где первая часть (Соска) примыкает к 
адыгейскому Сосрко, а вторая (Солса) – к осетинскому Сослан.

В заключение следует коснуться вопроса о «первоначальном ядре» нарт-
ского эпоса.

Насколько неоспоримо, что этот эпос получил у ряда кавказских народов 
своё самостоятельное развитие и свой национальный облик, настолько же 
бесспорно и то, что существовал какой-то центр или центры, где зарождалась 
основа эпического цикла о нартах и вокруг которых шла дальнейшая кристал-
лизация сказаний. В пользу предположения о существовании таких центров 
говорит прежде всего общность собственных имён и самого термина «нарт».

В самом деле, можно допустить, что мотивы, образы, даже целые сюжеты 
нартских сказаний могли возникнуть независимо у разных народов на основе 
тех предпосылок, о которых мы говорили выше. Но абсолютно исключено, 
чтобы термин «нарт» или собственные имена Сатана, Урызмаг, Сослан, Соз-
рыко, Батрадз, Сырдон и др. появились независимо в разных местах. Каждое 
из них, вне всякого сомнения, возникло в одном определённом месте, у одного 
определённого народа и отсюда уже распространилось среди народов.

В связи с этим, разъяснение собственных имён и термина «нарт» приоб-
ретает значительный интерес. К сожалению, многое здесь остаётся тёмным. 
Можно высказать только некоторые соображения по термину «нарт» и отдель-
ным именам.

В термине «нарт» конечный «т» представляет, по-видимому, осетинский 
показатель множественности. Если так, то, независимо от происхождения 
элемента «нар», термин в целом оформился на осетинской (аланской) почве и 
отсюда перешёл к соседям.

Имя Сатана, Сатанай, Сатаней не может быть объяснено ни из осетинского, 
ни из какого-либо другого кавказского языка. Но остаётся в силе старое сопо-
ставление этого имени с именем аланской принцессы Сатиник, упоминаемой 
Моисеем Хоренским.
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Пара Сосрко-Сослан – это не два разных имени, а одно имя Соср, оформ-
ленное в одном случае по-адыгейски (-ко), в другом – по-осетински (-ан, со-
временное -он): -ко в адыгейском, -ан в осетинском являются патронимиче-
скими формантами и стало быть обе формы, Сосрко и Сослан, означают одно 
и то же: сын (или потомок) Сосра. Беда в том, что имя Соср не получило пока 
удовлетворительного разъяснения. Тот, кто разъяснил бы имя Соср, оказал бы 
немалую услугу нартским исследованиям. На осетинской почве имя Сослан 
свидетельствуется с XII в. (имя мужа царицы Тамары – Давид Сослан). Форма 
Созырко в осетинском – несомненный вклад из адыгейского.

Имена Хамыц и Батрадз, как я пытался в своё время показать, – монголь-
ского происхождения и, стало быть, не могут ориентировать в вопросе о на-
циональной первооснове нартского эпоса.

Имя Урызмаг явно иранского происхождения.
Имена Уархаг, Ахсар, Ахсартаг также исконно-иранские, но как раз эти ге-

рои неизвестны в адыгейских и абхазских вариантах. Более тщательные срав-
нительные исследования могли бы пролить новый свет и на происхождение 
других нартских собственных имён.

Изучение нартского эпоса в настоящее время пошло новым путём. И не-
сомненно будут открыты новые страницы исследований, если сплочённо и 
дружно фольклористы разных национальностей Кавказа перейдут от изо-
лированного изучения только своего ограниченного материала к широкому 
сравнительному изучению сказаний о нартах северокавказских народов.

Наука по самой своей природе не терпит междунациональной розни, от-
чуждённости и изоляции. Она толкает к сотрудничеству и содружеству науч-
ных работников всех стран и народов. Именно в таком содружестве и должна 
протекать вся работа по собиранию и изучению нартского эпоса народов Кав-
каза. 

(Из книги: Нартский эпос: Материалы совещания 19–20 октября 1956 г. 
Орджоникидзе, 1957. С. 22–36.)
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ДРЕВНЕЙШИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ 
НАРОДОВ КАВКАЗА1

[Образ Сасрыкуа / Сосруко / Сослана]

<…> Адыгский и абхазский фольклор более архаичен, там в центре стоит 
цикл Сосруко, в котором ярко отражены матриархальные пережитки и про-
являются черты доклассового эпического творчества. В осетинском фолькло-
ре полнее представлена последующая ступень – сказания патриархального 
характера об Урызмаге и Батрадзе – и сильны тенденции к генеалогической 
циклизации и одновременно к идеализации уходящего в прошлое родового 
строя.

Само собой разумеется, что некоторые мотивы эпоса о Сосруко могут быть 
относительно поздними, что образы других нартских богатырей также имеют 
древние корни, что, наконец, одни и те же сюжеты могут прикрепляться к 
имени различных героев (хотя сравнительно с другими эпосами нартские ска-
зания отличаются редким постоянством в прикреплении определённых сюже-
тов к тем или иным героям). Указывая на особую архаичность цикла Сосруко, 
мы имеем в виду не случайные мотивы, а существенные элементы сказаний 
о нём.

Первобытность эпоса Сосруко проявляется и в художественно воссоздан-
ных сторонах общественного строя, и в сюжетах, и в самом характере бога-
тырства Сосруко, т.е. в специфике эпической идеализации.

В отличие от большинства нартских героев (осетинских и адыгских) Со-
сруко входит в нартское общество по матрилокальному признаку в качестве 
чудесно рождённого из камня младшего сына матери нартов Сатаны2. Сама 
Сатана в сказаниях о Сосруко обнаруживает наиболее архаические черты (та 
или иная трактовка образа Сатаны в разных циклах нартского эпоса может 
служить хронологическим ориентиром возникновения этих циклов).

В абхазских сказаниях с необычайной поэтичностью обрисована Сатана 
как мать ста сыновей-нартов. Младший сын – рождённый чудесным образом 
из камня Сосруко (Сасрыква). У Сатаны нет мужа. Камень оплодотворён не-
ким пастухом, увидевшим Сатану с другого берега реки и пленённым красотой 
её тела. Сатана вечно молода и прекрасна, от её нагого тела, от её белых рук 

1 Работа публикуется в сокращённом виде.
2 Только в единичном осетинском довольно позднем варианте Сослан вместо «чудесной 

матери» получает «чудесного отца» Уастырджи, соблазнённого красотой нартской девушки 
Сатаны. Обычно в этом патриархализованном варианте Уастырджи соблазняет Дзерассу – 
мать Сатаны. В другом уникальном, явно позднем варианте (Нарты 1960: 156–161) отцом Со-
слана оказывается «патриарх» Урызмаг. Родившийся из камня Сослан попадает к донбетрам 
в подводный аул, где вырастает подобно другим нартским героям. Затем его «выманивают» 
из воды, как Батрадза или Амирани.
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исходит чудесное сияние, заставляющее пастухов терять свои стада, а лодоч-
ников – разбиваться о подводные камни. У нартов-сыновей общее имущество, 
общий дом и еда. Сатана на всех сыновей шьёт одежду. В абхазском эпосе она 
выступает как покровительница ткачества, и песни о Сатане, соблазнившей 
своей красотой пастуха, исполнялись как трудовые песни при тканье и стриж-
ке овец. Нет сомнений, что в подобных сказаниях мы наблюдаем почти непо-
средственное отражение материнского рода, т.е. явление исключительное в 
эпической поэзии. Скотоводческая обстановка подчёркивает, что перед нами 
отражение именно сарматского матриархата.

Сатана в сказаниях о Сосруко предстаёт идеализированной прародитель-
ницей и как таковая становится героиней эпического народного творчества, 
не переходя в религиозные мифы. Однако великая мать великого героя Сатана 
выступает как своеобразная предшественница богинь – «великих матерей» 
типа Иштар или Изиды, которые в наиболее древних версиях обычно изобра-
жаются не жёнами и не сёстрами, а матерями великих героев, ставших Богами 
умирающей и воскресающей природы (Brissault 1927). Но превращения Сата-
ны в «настоящую богиню» не произошло. 

Не является скифо-сарматским солнечным божеством и сам Сосруко1, хотя 
совершенно очевидна сильная мифологическая окраска этого образа.

Анализ более архаических абхазской и адыгской версий обнаруживает в 
образе Сосруко явственные черты культурного героя. Прежде всего Сосру-
ко совершает важнейший «прометеевский» подвиг – добывание огня. Иногда 
Сосруко сбивает стрелой пылающую звезду или разжигает костёр, чего не 
умеют делать другие нарты, но большей частью он отнимает огонь у великана 
– его первоначального хранителя (см.: Лопатинский 1891б: 7–12, 16–19; Дьяч-
ков-Тарасов 1902: 34–35; Талпа 1936: 15–19; Андреев-Кривич 1957: 78–91; 
Инал-ипа, Шакрыл, Шинкуба 1962: 182–186). 

Добывание элементов культуры у их первоначальных хранителей-хозяев, 
как мы знаем, глубоко типично для сказаний о культурных героях. 

В абхазском эпосе великаны (адауы, аиныжы) узурпируют необходимые 
людям огонь, пастбища, культурные растения, разные сокровища и нарты бо-
рются с великанами, чтобы отнять эти ценности (Инал-ипа 1957: 100; Инал-
ипа, Шакрыл, Шинкуба 1962: 182–186); в адыгских сказаниях нарты учатся у 
испов (карликов) делать серпы, перенимают от злых духов кузнечное, плот-
ницкое, ювелирное мастерство (Адыгейские сказки 1957: 108–120).

В кабардинском фольклоре Сосруко отнимает у чудовища Емынежа семена 
проса (Андреев-Кривич 1957: 62–78), которые тот похитил у людей. Однако 
нет никаких сомнений, что ранее шла речь не о возвращении отнятого, а о до-
бывании благ у первоначального хранителя. Существует кабардинское сказа-
ние о том, как Сосруко похитил у Богов чудесный напиток сано и передал его 
людям (Там же: 36–38).

Деятельность Сосруко в кабардинском фольклоре изображается как дела 
1 О Сосруко как о солнечном герое см.: Dumezil 1930: 190, 199; Абаев 1945: гл. 8.
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давно прошедших дней, когда современный мир только формировался. Так 
же, как Вяйнямёйнен, Сосруко вспоминает об этом мифическом времени, 
«когда Бештау был не больше кочки и через Идыль шагали мальчики, <...> 
когда небо ещё сгущалось, а Земля только что сплотилась. <...> Я уже был 
мужчина в зрелых летах» (Атажукин 1871: 50)1.

Разного рода деятельность культурного героя, героизированного предка в 
период формирования современного мира имеет обязательные результаты для 
последующих поколений. Часто даже случайные поступки его являются ро-
ковыми для потомков, служат для них образцом. Именно поэтому в одном из 
вариантов сказания о бое Сосруко с Тотрадзом, когда Сатана хочет покончить 
самоубийством, Сосруко умоляет её не подавать примера «поколениям ма-
леньких людей, которые будут следовать за нами» (Там же).

В рассказе о смерти Сосруко содержатся характерные для сказаний о куль-
турных героях этиологические мотивы: умирающий Сосруко предлагает раз-
личным животным и птицам (например, перепёлке, волку, зайцу, воробью, 
сове, галке) испить его крови. Перепёлка, волк, заяц отказываются, воробей, 
галка и сова соглашаются. Тогда Сосруко определяет, что перепёлка будет ле-
тать с шумом, заяц будет быстроногим, воробей будет мучиться жаждой, а 
сова лишится возможности появляться при дневном свете (Талпа 1936: 30).

В адыгских и особенно в абхазских вариантах Сосруко враждует со своими 
сородичами. Нарты отправляются в поход и не хотят брать с собой Сосруко, 
но они страдают от холода, пока не является Сосруко и не зажигает для них 
огонь2. Нарты не пускают Сосруко на хасу (соответствует осетинскому ни-
хасу), герой побеждает наиболее строптивых и завоёвывает право посещать 
хасу (Нарты 1957: 39–61). В своей вражде к Сосруко нарты доводят героя до 
смерти: колесом Жан-Шерх (в адыгской версии) или скалой (в абхазской) на-
рты перебивают Сосруко колени (его единственно уязвимое место).

В абхазской версии нарты (число их – девяносто девять) – дети Сатаны и 
братья Сасрыквы. Они завидуют могуществу Сасрыквы и в то же время от-
носятся к нему с пренебрежением из-за чудесного рождения, не считая его 
настоящим нартом. Ненависть братьев к Сасрыкве также объясняется сопер-
ничеством из-за сестры, которую Сасрыква отнимает у них.

Мотивы зависти братьев, которые пытаются извести героя, вообще харак-
терны для сказаний о культурных героях. Яркий пример в этом отношении 
представляют полинезийские сказания о Мауи.

В менее архаической осетинской версии черты культурного героя в образе 
Сосруко (Сослана) завуалированы. Сослан уже не похищает огонь, а спасает 
нартский скот, страдающий от холода и бескормицы. Он гонит скот в тёплую 
страну. Великан – враг Сослана – уже не хранитель огня, а хозяин тёплой 

1 Подобные формулы иногда встречаются в зачинах эпических поэм тюрко-монгольских 
народов Сибири.

2 Это вводный мотив к рассказу о том, как Сосруко добывал огонь (варианты были указаны 
выше).
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страны, в которую Сослан пригоняет скот (Памятники 1925: 76–80; Нарты 
1960: 226–234).

В осетинской версии «культурный» подвиг Сослана изображён на ярком 
фоне кочевого скотоводческого быта алан. Сюжет о Сослане-пастухе является 
переосмыслением старого мотива добывания огня. Это доказывается тем, что 
и адыгский рассказ о похищении огня и осетинский об откочёвке со скотом в 
тёплую страну обычно служат введением к одному и тому же повествованию 
о борьбе с великаном, которого Сосруко в конечном счёте сковывает льдом. 
При этом в oceтинском варианте отпадает вводный эпизод о нежелании на-
ртов взять с собой в поход Сосруко. Герой с самого начала мыслится как «луч-
ший нарт», богатырь, действующий для общего блага.

Не исключено, что осетинское сказание о том, как Боги одарили новорож-
денного Сослана тайнами охотничьей магии и основными предметами земле-
дельческой культуры (соха, семена полезных злаков) (Нарты 1960: 193–194; 
Сказания 1960: 75–77), представляет собой известную переработку более 
древнего сюжета о похищении Сосланом у Богов (или великанов) этих куль-
турных благ.

В осетинской версии о смерти Сосруко есть, так же, как и в адыгской, мо-
тивы этиологического характера: умирающий Сослан предлагает различным 
зверям поесть его мяса, и в зависимости от ответа он либо проклинает, либо 
благословляет зверя, что должно объяснить некоторые свойства животных. 
Например, медведь сможет жить без пищи пять месяцев, а у лисы будет не 
годное для еды мясо, но люди будут её убивать за шкуру, ворона Сослан на-
граждает долголетием и т.п.

Кроме того, во время борьбы с Бальсаговым колесом Сослан обращается к 
различным деревьям с просьбой задержать колесо и в зависимости от их по-
ведения также благословляет или проклинает их, предопределяя тем самым 
некоторые свойства этих деревьев.

В осетинском эпосе имеются следы каких-то враждебных отношений Со-
слана с нартами (в рассказе о шубе Сослана, о спасении Сатаны из адского 
озера, о борьбе с Тотрадзом и т.д.), но в основном Сослан изображается все-
общим любимцем и защитником нартов от всех напастей.

Объектом вражды нартов в осетинском эпосе является Сырдон – фигура, 
совершенно неизвестная адыгам и абхазцам (см.: Кайтмазов 1889: 32–34; Ска-
зания 1960: 183–208; Нарты 1960: 219–225; Памятники 1925: 63–64; 1927: 57, 
58). Сырдон вечно строит козни, ссорит нартов между собой, ставит их в опас-
ные или смешные положения. Но и нарты не менее зло и коварно ведут себя 
по отношению к Сырдону, которого к тому же рассматривают как низшего, 
как слугу – кавдасарда. Таким образом, характерное для адыгской и абхазской 
версий враждебное и полупрезрительное отношение нартов к Сосруко как к 
«ненастоящему нарту» в осетинской переносится на Сырдона. Поэтому не 
удивительно, что в абхазо-адыгской группе сказаний о Сосруко мы находим 
аналогии рассказам, которые в осетинской версии специфически связаны с 
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Сырдоном. Сюда относятся мотивы вражды нартов к Сырдону, в частности 
рассказ о коварном убийстве его сына Сосланом и рассказ о страшной мести 
Сослана (или Хамыца) за похищенную корову – он сварил живьём в котле 
всё семейство Сырдона. Но особый интерес представляет сравнение абхазо-
адыгской версии о добывании Сосруко огня с анекдотическим рассказом о 
краже Сырдоном огнива у нартов. Сырдон посылает нартов к великанам, на-
рты приклеиваются к скамьям и обречены на съедение, и Сырдон спасает их, 
поссорив великанов между собой.

В адыгском варианте, привёденном А.Н. Дьячковым-Тарасовым в «Абад-
зехи», Сосруко в свою очередь издевается над нартами; он напускает холод и 
подбивает озябших нартов сжечь сёдла, что их, конечно, не согревает.

В рассказе о Сырдоне нарты также не хотят брать его с собой в поход (как 
и в большинстве адыгских вариантов о добывании огня) или берут только с 
тем, чтобы потешиться над Сырдоном, не имеющим коня (несчастному при 
переправе через реку приходится искупаться в холодной воде).

Кража Сырдоном огнива и поход за огнём к великану представляют без-
условную аналогию адыгскому сказанию о том, как Сосруко добывает огонь 
у великана. При этом осетинский сюжет представляет явную пародийную ин-
терпретацию мотива, сохранённого адыгской версией.

Таким образом, древнейший сюжет похищения огня (важнейшее деяние 
культурных героев), так ярко представленный в адыгских и абхазских сказа-
ниях о Сосруко, на осетинской почве как бы получает двойное развитие. В 
рассказе о Сослане в результате бытовой конкретизации и дальнейшей герои-
зации образа Сосруко вместо культурного героя появляется богатырский па-
стух, отвоёвывающий у великана тёплую страну, где может пастись нартский 
скот. В рассказе о Сырдоне сохраняется мотив вражды с нартами, и сюжет 
похищения огня трактуется уже в комическом пародийном плане.

Очень любопытны в сказаниях о Сырдоне некоторые моменты, указываю-
щие на то, что в его образе имелись черты культурного героя. Подобно Вяйня-
мёйнену, Сырдон изобретает музыкальный инструмент – фандыр, изготовив 
его из жил родного сына, коварно убитого нартами.

Созданный под воздействием осетинских сказаний о Сырдоне образ чече-
но-ингушского Батоко-Шертуко (Ахриев 1875) также помогает вскрыть неко-
торые древнейшие черты в образе Сырдона. Умирая, Батоко-Шертуко сожале-
ет, что не научил людей быстро пахать и косить. Речь идёт о типичном деянии 
культурного героя. Батоко-Шертуко может уходить на тот свет и возвращаться 
оттуда живым (как и Сосруко). Таким образом, несомненна исконная близость 
Сосруко и Сырдона, их генетическая связь с мифологическими первобытны-
ми сказаниями о культурных героях.

Героизации культурного героя в образе Сослана (Сосруко) параллельно 
комическое снижение в образе Сырдона, приобретающего черты мифологи-
ческого плута типа Ворона из сказаний северо-восточных палеоазиатов и се-
веро-западных индейцев. Так же как многие комические трюки Ворона были 
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переосмыслением серьёзных культурных деяний, некоторые комические про-
делки Сырдона представляют собой пародию на культурные подвиги, в част-
ности на важнейший из них – добывание огня.

Сырдон, который оказался как бы сниженным двойником Сосруко – Со-
слана, является его своеобразным антагонистом. Вражда Сырдона с нартами 
конкретизируется прежде всего как вражда с Сосланом. Борьба этих двух ге-
роев в большинстве случаев не носит шутливого характера. Сырдон предста-
ёт в соответствующих эпизодах злым, демоническим существом (в адыгских 
вариантах враг Сосруко – злая ведьма). Прежде всего Сырдон – главный ви-
новник смерти Сослана: он выведывает уязвимое место Сослана и его коня, 
уговаривает Бальсагово колесо не отступать перед Сосланом, а затем злобно 
издевается над умирающим героем. Сырдон виновен и в смерти юного друга 
Сослана – Дзеха (он пугает Сослана успехами защитников крепости Хыз, в 
результате чего Сослан бросает тело мальчика, которое нужно было перене-
сти через три долины, чтобы Дзех воскрес).

В уникальном рассказе о гибели сына Сырдона повествуется о том, как 
нарты, забавляясь, долго стреляли в «неуязвимого» юношу, и только явив-
шийся позже Сослан убивает сына Сырдона (Осетинские 1948: 112, 113).

Рассказ поразительно напоминает сказание о смерти Бальдра в скандинав-
ском эпосе (сам Локи, как это отметил Ж. Дюмезиль в монографии 1948 г. 
«Локи», чрезвычайно похож на Сырдона). Можно предполагать, что перво-
начально речь шла о смерти Сослана (а не сына Сырдона) от руки самого 
Сырдона или по его наущению. С этим согласуется и представление о неуяз-
вимости Сослана (только Сырдон знал, где у него уязвимое место).

Замечательно, что во многих вариантах двойники-враги Сослан и Сыр-
дон оказываются братьями. Сырдон также сын Сатаны, родившийся из кам-
ня, оплодотворённого дьяволом, либо от духа – хранителя воды, у которо-
го Сатана выпрашивала воду, чтоб окунуть в неё новорожденного Сослана1. 
Не исключена возможность, что здесь использована традиция близнечного 
мифа. Братья Сослан и Сырдон – положительный и отрицательный вариант 
культурного героя, как Прометей и Эпиметей в греческой мифологии, как То 
Кабинана и То Карвуву у меланезийцев гунантуна, как враждующие братья – 
культурные герои у ирокезов и т.п.

Наше предположение о следах близнечного мифа в сказаниях о Сослане и 
Сырдоне находит подкрепление в гипотезе С.П. Толстова о связи с близнеч-
ным мифом зороастрийских легенд об Ормузде и Аримане, распространён-
ных у среднеазиатских ираноязычных племён – ближайших соседей и «род-
ственников» сарматов.

Мы уже указывали на сходство Сырдона и Локи, поразившее Ж. Дюмезиля 
(Dumezil 1948)2, но, вопреки мнению Ж. Дюмезиля, считаем, что Локи, как и 
Сырдон, безусловно является типом мифологического плута. В старой моно-

1 Первый вариант см.: Кайтмазов 1889: 31; Памятники 1927: 7, 8.
2 Сопоставление Локи и Сырдона проводится на протяжении всей книги.
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графии Яна де Фриза «Проблема Локи» (Vries 1933) даётся аргументация в 
пользу того, что в основе образа Локи лежит «отрицательный вариант» куль-
турного героя, а положительный заключён в Одине.

Следовательно, образ Сосруко-Сослана восходит к первобытным сказани-
ям о культурном герое; «отрицательным вариантом» культурного героя, ми-
фологическим плутом был в осетинском эпосе Сырдон.

Однако древнейшая основа является лишь исходной, первоначальной ба-
зой развития этих образов, в процессе которого они испытали влияние более 
сложных, отчасти уже религиозных мифологических представлений и обога-
тились сказочными и подлинно эпическими чертами.

Культурные подвиги Сосруко осуществляются в борьбе с великанами – 
первоначальными хранителями земных благ, причём в фокусе повествования 
находится именно эта борьба.

Самый популярный и типичный сюжет – магическое соревнование с вели-
каном («игры Сослана»), в итоге которого Сослан сковывает великана льдом и 
убивает его (Лопатинский 1891а: 7–12; Дьячков-Тарасов 1902: 34–35; Миллер 
1881–1887: 30–35; Памятники 1925: 76–80; 1927: 55–57; Нарты 1957: 78–91; 
Нарты 1960: 167–176; Dumezil 1960: 91–104) . Введением к этому сюжету, 
кроме рассказов о похищении огня (у адыгов) или откочёвке со скотом в тё-
плые края (у осетин), иногда служит древний мотив шубы Сослана (из кожи 
убитого врага).

Магическое соревнование с великаном Мукарой (Елтаганом) напоминает 
спор Вяйнямёйнена с Ёукахайненом в карельских эпических рунах.

Как это характерно для мифологического культурного героя и вообще для 
архаического типа богатыря, Сосруко действует в борьбе с великанами глав-
ным образом не силой, а магическим умением или хитростью. В некоторых 
менее популярных рассказах о борьбе с великанами Сосруко побеждает их 
в магической игре в альчики или с помощью женщины (пленённой девушки 
или самой Сатаны), которая выведывает у великана, где скрыта его душа.

Сказание о чудесном рождении Сосруко из камня является древнейшим 
мифологическим сюжетом, возможно, восходящим к неолиту. Мотив рожде-
ния героя из камня встречается в мифах о культурных героях в Меланезии (на-
пример, Кат). Рождён из камня и иранский Бог Митра (его сын также родился 
из оплодотворённого камня).

В хетто-хурритском эпосе Бог Кумарби, оплодотворив скалу, породил 
каменного богатыря Улликумми, для того чтобы лишить царства Бога бури 
Тешуба. Рождённый тем же способом, что и Сосруко, Улликумми, подобно 
нартским богатырям, проводит детство в море. Бог Эа советует подрезать бо-
гатырю колени тем инструментом, которым отделили небо от земли (у Сосру-
ко также уязвимое место – колени). В сказаниях о рождении Сосруко, Митры, 
Улликумми можно допустить общую основу.

Осетинские мотивы посещения Сосруко царства мёртвых в сущности вхо-
дят в круг сюжетов о культурных героях и вообще архаических эпических 
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персонажах (Гильгамеше, Вяйнямёйнене, Одиссее и т.п.). В большинстве 
версий Сослан отправляется в царство мёртвых в поисках чудесного листа 
Аза, выполняя одну из «трудных брачных задач» дочери Солнца. Сослан бу-
дит свою мёртвую жену, которая даёт ему мудрые советы, помогающие найти 
лист Аза.

Пробуждение мёртвого родича и получение от него советов хорошо извест-
но некоторым архаическим эпосам; мотив этот встречается в «Гильгамеше», 
«Эдде», «Калевале». В целом же сказание о Сосруко напоминает рассказ о по-
сещении Вяйнямёйненом Туонелы и мёртвого мудреца Випунена.

В сказании о поисках Сосланом листа Аза в царстве мёртвых отразился 
обряд посвящения коня (т.е. погребальный обычай ставить набитые соломой 
конские чучела вокруг могилы), откуда идут легендарные мотивы Сосланова 
«хождения по мукам» (см.: Памятники 1925: 41–46; Пфафф 1871а: 173, 174; 
Сказания 1960: 144–161).

В другом осетинском сказании Сослан отправляется в царство мёртвых, 
чтобы спасти свою мать Сатану, брошенную в адское озеро. Этот рассказ име-
ет некоторое сходство с карельской руной о том, как мать Лемминкяйнена 
пыталась выловить и выкрасть тело сына, брошенное в реку мёртвых Туони.

То, что живой Сослан может пойти в царство мёртвых и возвратиться отту-
да, указывает на чудесные, шаманские способности героя и вместе с тем вос-
принимается уже как своего рода богатырство. (В чечено-ингушском фоль-
клоре эта способность приписывается Батоко-Шертуко.) Как и Вяйнямёйнен, 
Сосруко преодолевает препятствия на обратном пути и вырывается из царства 
Барастыра.

Уход Сослана в царство мёртвых и возвращение оттуда сами по себе не ука-
зывают ещё на черты умирающего и воскресающего Бога. Например, в ска-
зании о борьбе Сосруко-Сослана с Челахсартагом (Памятники 1925: 90–91; 
1927: 43–47; Нарты 1960: 243–250; Сказания 1960: 126–132; Дьячков-Тарасов 
1902: 28; Нарты 1957: 92–102) «временная смерть» Сосруко – всего лишь во-
енная хитрость, к которой прибегает герой при осаде крепости Хыз. Сосруко 
прикидывается мертвецом, тело его даже загнивает и покрывается червями, 
он не шевелится, когда железным прутом достают его костный мозг. Осущест-
вление такой «хитрости» требует магических, шаманских способностей.

Первоначально способность умирать и воскресать, по-видимому, была 
только проявлением магических сил Сосруко. Но в некоторых сказаниях это 
уже черта умирающего и воскресающего Бога и дополнительное средство 
идеализации героя. Даже в сказании о борьбе Сосруко с Челахсартагом содер-
жатся следы ритуала. Умирающего Дзеха (в кабардинской версии Бадыноко), 
юного друга Сослана, можно рассматривать как своеобразного ритуального 
заместителя Сосруко-Сослана. 

Нельзя согласиться с Ж. Дюмезилем, будто Сослан-Сосруко – солнечный 
Бог скифской мифологии (Dumezil 1930: 190–199), но приведённые Ж. Дю-
мезилем материалы не оставляют сомнения в том, что этот чудесный герой 



61Древнейшие героические сказания народов Кавказа

– сын чудесной матери Сатаны – иногда приобретает черты героев мифов об 
умирающей и воскресающей природе.

Эти черты довольно явственны в популярном сказании о смерти Сосла-
на от Бальсагова колеса – колеса Жан-Шерх (Шанаев 1871: 9–12; Памятни-
ки 1925: 46–50; 1927: 15–18; Нарты 1960: 331–335; Сказания 1960: 162–172; 
Лопатинский 1891б: 45, 46; Ахриев 1870: 3; Талпа 1936: 27, 28; Нарты 1957: 
136–150; Dumezil 1960: 91–104, 108, 109).

В кабардинской и абхазской версиях Сосруко погибает в борьбе с сороди-
чами. Например, в кабардинских вариантах нарты заняты игрой явно ритуаль-
ного характера: одни вкатывают колесо со стальными зубцами – Жан-Шерх 
– на гору, другие скатывают его вниз. Сосруко погибает от колеса Жан-Шерх, 
которому колдунья открыла, где уязвимое место героя.

В осетинской версии Сослан гибнет от колеса Бальсага, которое направля-
ет на него дочь Солнца или дочь Бальсага за то, что Сослан отверг её любовь 
(подобно тому как Иштар послала против оставшегося равнодушным к ней 
Гильгамеша гигантского быка). Кроме того, в роли подстрекателя колеса про-
тив Сосруко в осетинских сказаниях выступает злокозненный антагонист Со-
слана Сырдон (он же хитростью выведывает уязвимое место героя).

Ритуальный характер колеса, от которого погибает Сосруко-Сослан, вскрыт 
Ж. Дюмезилем в его работах о нартах. Ж. Дюмезиль отмечает, что в одном из 
вариантов колесо Бальсага называется колесом Ойнона, т.е. Иоанна.

Опираясь на известные работы В. и Я. Гриммов, В. Маннгардта, Дж. Фре-
зера, Гэдоза и других исследователей, Ж. Дюмезиль правильно подчёркивает 
солярный символизм колеса, но доказательства его, будто и сам Сосруко яв-
ляется типичным солнечным героем (сватается к дочери Солнца и борется с 
её похитителями, умирает от колеса – орудия солярной магии, рождается из 
камня, подобно Митре, которого Ж. Дюмезиль считает солнечным Богом), не-
достаточно убедительны. Обозначение у осетин радуги именем Сослана так-
же не представляет ещё бесспорного подтверждения основного положения 
Ж. Дюмезиля, что цикл Сослана восходит к солнечным мифам.

Однако сказания о смерти Сослана от колеса безусловно имеют связь с ми-
фами и обрядами умирающей и воскресающей природы. В этом плане очень 
интересна сцена, когда умирающий Сослан предлагает различным зверям (во-
роне, лисе, волку, медведю) отведать его мяса.

В некоторых вариантах содержатся намёки на то, что Сосруко не умер 
окончательно, а ушёл живым в царство мёртвых и продолжает жить под зем-
лёй, что он возрождается в опредёленные сроки, а в начале весны слышен его 
голос (Нарты 1957: 31).

В одной из кабардинских версий Сосруко ввергнут в недра земли и не мо-
жет выйти на старый свет, так как ему препятствует Тотрадз. В осетинских 
вариантах сказаний о борьбе Сослана с Тотрадзом говорится, что Тотрадз и 
Сослан сразятся перед концом мира, в день страшного суда. Таким образом 
в силу сохранения представлений о Сослане как об умирающем и воскреса-
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ющем мифическом герое борьбе Сослана и Тотрадза придаётся космический 
характер.

Эти представления подтверждаются народными календарными обрядами 
адыгов и осетин. В.Ф. Миллер (Миллер 1881–1887: 261) сообщает о дигор-
ском обычае душить летом на так называемой могиле Сослана барашков ради 
ниспослания хорошей погоды. Н.С. Трубецкой (Trubezkoi 1934: 11) расска-
зывает о зимнем празднике Мерем, во время которого украшали дерево Со-
сруко. Один француз, посетивший в 1817 г. черкесов, сообщает об обычае во 
время весеннего праздника украшать грушевое дерево, носящее имя Сеоссер, 
в честь великого путешественника, которому подвластны ветры и воды и ко-
торого чтят жители Приморья. Материалы В.Ф. Миллера и Н.С. Трубецкого 
приводятся в работе Ж. Дюмезиля (Dumezil 1948). К ним следует добавить 
сведения Л.Я. Люлье: «К числу второстепенных мифов, уважаемых горцами, 
относятся нарты, из коих они особенно отличают Саузурука. В честь его в 
один из зимних месяцев приготовляются яства, из коих часть откладывается 
и ставится в отдельном доме для заезжих. Саузурук не является, но приезжает 
гость заезжий, который его заменяет» (Люлье 1927: 29).

Ж. Дюмезиль совершенно верно подметил, что роль Сырдона в смерти 
Сослана (и Дзеха) аналогична роли Локи в смерти Бальдра. (Локи и Сырдон 
выступают как подстрекатели к ритуальному убийству.) Приведённый нами 
выше сюжет об убийстве Сосланом сына Сырдона делает сходство порази-
тельным. Образы календарной мифологии (умирающий и воскресающий Бог 
и участник ритуального убийства) являются скорее всего последующими на-
слоениями на древнейшую основу сказаний о культурных героях Сослане и 
Сырдоне. Ян де Фриз участие Локи в смерти Бальдра считает дополнением к 
первоначальному сюжету (в старшей Эдде ответственность за смерть Бальдра 
полностью возлагается на слепого Бога Годра). Э. Могк (Mogk 1923) вообще 
считает, что рассказ о Бальдре и Локи – это поздняя «мифологическая новел-
ла, вышедшая из-под пера С. Снорри или его учеников»1.

Изначальное ядро сказаний о Сосруко постепенно обрастало новыми мо-
тивами и деталями. Изменялся и центральный образ. Черты «умирающего 
и воскресающего» мифологического героя проявлялись у главного персона-
жа в основном в сказаниях о смерти Сосруко. В целом же образ Сосруко всё 
больше приобретал черты сказочного богатыря, что было связано с широким 
включением в цикл Сосруко мотивов богатырской сказки.

В эпосе о Сосруко следует выделить две большие сюжетные группы: сказа-
ния о героическом сватовстве и сказания о героическом детстве.

1 Ян де Фриз в работе «Der Mythos von Balders Tod» вообще отказывается от мысли связы-
вать сказание о смерти Бальдра с культом умирающего и воскресающего Бога. Он видит здесь 
отражение обрядов инициации. Хотя в нартском эпосе имеется вариант, где борьба с колесом 
Жан-Шерх действительно является посвятительным испытанием Сосруко, нельзя всё же не 
видеть ярких черт ритуала умирающего и воскресающего Бога как в рассказе о смерти Баль-
дра, так и в рассказе о смерти Сослана.
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К первой группе относится рассказ о том, как Сосруко добивается любви 
красавицы Косер, которая жила в летающей башне (Сказания 1960: 105–108)1, 
рассказ о сватовстве Сосруко к дочери Солнца Ацирухс (Памятники 1925: 
41–46; Сказания 1960: 144–148; Нарты 1960: 259–261), рассказ о женитьбе на 
Агунде (Бедухе) – дочери владельца крепости Хыз.

Сватовство к дочери Солнца связано с популярным сказочным мотивом о 
чудесной деве, завлекающей охотника и принимающей для этого образ лани2. 
Мотив сватовства к дочери Солнца иногда служит введением к рассказу о нис-
хождении в царство мёртвых за листом Аза.

Женитьба на Агунде следует за взятием Сосланом крепости её отца, для 
чего герой притворяется мёртвым. В этом сказании мифологические и сказоч-
ные мотивы, возможно, уже переплетены с историческими реминисценция-
ми. Борьба Сослана с владельцем крепости Хыз развёртывается на фоне более 
реалистическом, чем, например, в сказаниях о Мукаре-Елтагане. Не случайно 
в ряде вариантов окончательную победу над крепостью одерживает Батрадз – 
типичный эпический богатырь-воин.

Ко второй группе относятся сюжеты о закалке Сосруко в волчьем молоке 
(Сказания 1960: 73, 74)3; о том, как Сосруко поднимает наковальню Тлепша 
и после этого получает меч, сработанный из косы Дабеча, и коня (Андреев-
Кривич 1957: 28–35); о принятии героя на хасу (Сосруко, несмотря на отказ 
нартов принять на хасу «сосунка», является на нартское собрание, выпивает 
три кубка, переплясывает других нартов, вгоняет одного из них в землю до 
головы, отбивает колесо Жан-Шерх своим булатным телом и после этого при-
нимается на хасу) (Там же: 39–61); и наконец рассказы о том, что маленький 
Сосруко калечит детей Бурафарныга, обыгрывая их в альчики; велит нарт-
ским девушкам шить шубы из усов и кожи их родственников; мать мальчиков 
или нартские девушки посылают Сосруко за воротником для шубы к велика-
ну, с которым Сосруко приходится выдержать борьбу, после чего он снимает 
с великана скальп.

В этих сказаниях о детстве героя безусловно отразились обряды посвяще-
ния юноши в воины. Сюжет «шубы Сослана» напоминает о некоторых скиф-
ских обычаях (и, вероятно, сарматских тоже), что говорит о древности сюже-
та.

Воспроизведение отдельных посвятительных испытаний можно найти в 
мифах о культурном герое (они дают поучительный образец церемонии), в 
волшебной сказке и в ранних произведениях героического эпоса. При этом 
забываются детали обряда, на первый план выдвигаются воинские испытания 

1 Этот мотив, возможно, заимствован из сказаний об Амирани.
2 Этот сказачный мотив типичен для фольклора коренных народов Кавказа и тесно сопри-

касается с западногрузинским циклом сказаний о Богине охоты, которая часто изображается 
матерью Амирани. Вообще охотничьи мотивы в нартских сказаниях, по-видимому, связаны с 
местными традициями иберийско-кавказских племён, а не сармато-алан.

3 Ср. сказания о нартских богатырях у татар-горцев (Урусбиев 1881: 37, 38; Талпа 1936: 
13, 14).
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и формируется сюжет о «первом подвиге». Этот первый подвиг позволяет уга-
дать в герое будущего богатыря.

Параллельно с испытанием развивается мотив нерастраченных природных 
сил юного богатыря, которые он проявляет в драках и играх с детьми, часто 
калеча своих сверстников. Сказания о героическом детстве Сосруко перепле-
таются с соответствующими сказаниями о закалке и детских подвигах Батрад-
за и со сказаниями о детях-богатырях, столь популярными в нартском эпосе.

Особое место в цикле Сосруко занимает сказание о бое Сосруко (Сослана) с 
Тотрешем (Тотрадзом) (Шанаев 1871: 12–15; Памятники 1925: 100–113; 1927: 
12–15; Сказания 1960: 136–144; Нарты 1960: 235–242; Дьячков-Тарасов 1902: 
28–33; Лопатинский 1891б: 4–7, 13–15; Атажукин 1871: 56–59; Талпа 1936: 23–
26; Андреев-Кривич 1957: 103–121; Dumezil 1960: 91–104; Инал-ипа, Шакрыл, 
Шинкуба 1962: 194–200). Этот сюжет относительно поздний, и оценка в нём 
Сослана большей частью отрицательная, потому что герой действует не силой, 
а магией и хитростью. Сослан фактически терпит поражение и всё-таки уби-
вает благородного и сильного Тотрадза, испугав его коня бубенцами и волчьей 
шкурой или особым талисманом, данным ему Сатаной. Нартская героиня здесь 
тоже выступает в роли простой колдуньи – матери злого, трусливого Сослана 
(Сосруко). Этот сюжет, во всяком случае у осетин, выражает переоценку мифо-
логического богатырства с точки зрения более поздних идеалов богатырства1.

Кроме того, Сосруко фигурирует в различных, явно позднего происхож-
дения, сюжетах (отражающих окончательное оформление нартского эпоса в 
целом) о спорах и соревновании нартов между собой. В этих сказаниях Со-
сруко сопоставляется с Батрадзом, Пши-Бадыноко и т.п.

Таким образом, Сослан (Сосруко), так же, как и Вяйнямёйнен, представля-
ет собой весьма архаический тип эпического героя, генетически восходящий 
к культурному герою. Форма богатырской идеализации здесь весьма архаич-
на. Сосруко действует не столько физической силой, сколько магическим мо-
гуществом и хитростью или мудростью. Обилие мифологических элементов 
сочетается с архаичностью сюжетов.

Матриархальная община нартов в соответствии с родоплеменными пред-
ставлениями мыслится как «настоящие люди», а окружающая иноплеменная 
среда ещё не отделена в сознании от стихийных сил природы и синкретично 
воплощена в образах великанов, с которыми нарты враждуют и у которых 
добывают блага культуры. Несмотря на то что коллективная мощь нартского 
рода в значительной мере персонифицирована в образе Сосруко, в архаиче-

1 Прочие сказания о Сосруко (встречаются в единичных вариантах): 1) Сосруко казнил 
нартов, калеча проигрывающих в альчики, и Дзех отомстил ему, отпросившись с того света (у 
Д. Шанаева (1871), ср. сказание о Тотрадзе); 2) Сослан ищет «сильнее себя» и попадает в руки 
великанов (Сказания 1960: 78–81); 3) встреча, ссора и дружба Сослана с чудесным охотни-
ком «гумским человеком» (Там же: 84–89; Абаев 1939, №5); 4) пока спит Сослан, в объятиях 
Агунды погибают Ахсар и Ахсартаг; Сослан отомстил за них (Dumezil 1930, №№17–22); 5) 
Сослан спасает Урызмага (Урусбиев 1881: 41, 42). В других вариантах спасителем Урызмага 
выступает герой Батрадз.
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ской версии Сосруко – объект зависти и недоброжелательства братьев-нартов, 
по вине которых он в конце концов погибает.

В менее архаической осетинской версии отражён следующий этап (и дру-
гой вариант) развития образа Сосруко и сказаний о нём. Культурные подвиги 
отходят на задний план или, вернее, приобретают более конкретный соци-
ально-бытовой характер. Образ Сосруко героизируется в соответствии с иде-
алами эпоса. Герой уже не олицетворяет племенную мощь, а является бога-
тырём, отдающим свои силы на защиту коллективных племенных интересов. 
Это идеальный нарт, любимый и почитаемый другими нартами. В отличие 
от Вяйнямёйнена Сосруко приобретает довольно рано весьма определённые 
черты богатыря-воина, чему в действительности соответствовала сильная 
боевая родовая сплочённость нартов, отражающая начало военной родо-пле-
менной организации. Черты мага и мудреца, столь ярко выраженные в образе 
Вяйнямёйнена, в цикле Сосруко отнесены к матери нартов – Сатане. Эти рез-
кие отличия Вяйнямёйнена и Сосруко отражают особенности исторического 
развития прибалтийско-финских племён, алан и синдо-меотов в I тыс. н.э.

Заслуживает внимания то, что более зрелые формы богатырства мы нахо-
дим именно в эпосе осетин – прямых потомков алан, стоявших во главе пле-
менных союзов Северного Кавказа. У синдов и меотов, естественно, сохра-
нились более архаические черты сказаний о культурных героях, эти сказания 
проникнуты пафосом борьбы с природой.

Процесс героизации Сосруко-Сослана привёл в осетинском эпосе к разработ-
ке образа Сырдона, генетически восходящего к типу отрицательного варианта 
культурного героя. Превращение Сырдона в нарушителя спокойствия эпическо-
го мира и носителя комической стихии в нартском эпосе явилось оборотной сто-
роной героизации Сослана, превращения его в безупречного эпического богаты-
ря. В известном смысле Сослан и Сырдон предстают как своеобразный парный 
образ (что, возможно, подкрепляется использованием традиции близнечного 
мифа), в котором поэтически чётко разграничено героическое и комическое.

Ядром сказаний о Сырдоне, по-видимому, надо считать, во-первых, упо-
минавшиеся выше рассказы о демонической роли Сырдона в судьбе Сослана 
(Сырдон выведывает уязвимое место Сослана, натравливает на него колесо 
Бальсага, мешает воскресить Дзеха и т.п.), во-вторых, рассказы о некоторых 
серьёзных культурных деяниях Сырдона, в частности об изобретении им фан-
дыра1, и, в-третьих, рассказы о тех комических проделках Сырдона, которые 
представляют собой пародийное переосмысление культурных деяний Сосла-
на (добывание огнива у великана).

К этой первоначальной основе прибавились разнообразные сюжеты (боль-
шей частью анекдотического характера) вражды Сырдона с нартским обще-
ством (часть этих сюжетов заимствована из анекдотического цикла Ходжи На-

1 Хотя очень возможно, что этот сюжет также когда-то имел комический эффект. Жесто-
кость расправы не снимала комического восприятия того, что Сырдон был явно одурачен и 
ему оставалось только сделать фандыр из тела его убитых детей.
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среддина). Сырдон крадёт нартскую корову, а Хамыц (или Сослан) варит в ки-
пящем котле его детей; нарты уговаривают Сырдона зарезать барана, поскольку 
всё равно-де приближается конец мира, а он в отместку сжигает их одежду; 
Сырдона упрашивают ради поминок зарезать корову, но, затеяв спор и разлив 
пиво, он обманывает гостей; Сырдон из-за коварства нартов проваливается в 
озеро, а в отместку посылает нартов за мнимыми зверями; Сырдону, не имею-
щему коня, нарты устраивают на переправе холодную «баню»; нарты обрезают 
губы Сырдоновой лошади («смеющаяся лошадь»), а он – хвосты лошадям на-
ртов; Сырдон хитростью спасается, после того как его привязали к верхушке 
сосны; нарты бросают Сырдона в море, но его воскрешает Донбеттыр и т.п.

Не следует забывать, что в отличие от архаических мифологических плутов 
и от героев анекдотических сказочных циклов Сырдон является комически 
отрицательным персонажем героического эпоса. Поэтому он изображается не 
только хищником и озорником, но и коварным нарушителем эпической «гар-
монии». Сырдон не только сам враждует с нартами, но и сеет раздоры в стане 
нартов и подбивает их на столкновения с Богами. В частности, он выступает 
подстрекателем вражды между нартскими родами Бората и Ахсартагатта, вос-
станавливает божественного Уарпа против Урызмага, подаёт Батрадзу мысль 
восстать против небожителей.

Как нарушитель спокойствия и эпической гармонии Сырдон напоминает 
не только скандинавского Локи и ирландского Брикрена, но и Терсита из гре-
ческой «Илиады».

Сказания о Сосруко (а также, по-видимому, о Сырдоне) являются памят-
ником древнейшего этапа развития нартского эпоса. Сказания об Урызмаге, 
Хамыце, Батрадзе, Пши-Бадыноко (адыгский герой) и о некоторых других бо-
гатырях знаменуют собой новый этап в истории нартских сказаний, который 
особенно полно и вместе с тем своеобразно представлен в осетинском эпосе. 
Здесь Урызмаг и Батрадз в известной степени оттеснили Сосруко (Сослана) и 
вызвали серьёзную перестройку всего эпоса.

Основные черты этого нового этапа – усиление патриархальных элемен-
тов, ослабление мифологизма, эстетизация физической богатырской мощи и 
воинской героики, а в осетинском эпосе – и появление развитой генеалогиче-
ской циклизации.

Сослан и Сырдон входят в нартское общество по матрилокальному призна-
ку, и это важнейший объективный признак их архаичности. <…>

Нартский эпос в настоящее время известен в двух основных версиях – осе-
тинской и абхазо-адыгской. Абхазские, кабардинские и черкесские версии об-
наруживают такую близость, что их можно (с известными оговорками) объ-
единить в одну группу.

Абхазо-адыгский эпос в основных циклах обнаруживает большую архаич-
ность, его ядро – сказание о Сосруко.

В осетинских версиях цикл Сосруко также богато представлен, но Сосруко 
оттеснён другими героями – Урызмагом и Батрадзом (в кабардинском эпосе 
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эти герои более, чем в осетинском, периферийны). Кроме того, если в абха-
зо-адыгском фольклоре Сосруко часто pисуется в соперничестве и борьбе с 
другими нартами (первоначально его братьями), то в осетинском фольклоре 
Сослан большей частью выступает как любимец нартского общества (хотя и 
ставится ниже Батрадза). Врагом и антагонистом нартов здесь изображается 
Сырдон. Кроме того, в осетинском эпосе ярко проявляются черты генеалоги-
ческой циклизации.

Нет сомнения, что нартский эпос создавался предками современных се-
верокавказских народов, главным образом, в период господства так называ-
емого аланского союза племён. Некоторые древние элементы нартского эпо-
са специ фически связаны с сарматским и сармато-меотским матриархатом 
и сильными пережитками матриархата в аланском обществе. Образ Сатаны 
– матери и хозяйки нартов – и её исключительная роль в нартском эпосе, до 
некоторой степени напоминающая роль эпических князей у других народов, 
безусловно имеют связь с пережитками матриархата.

В целом нартский эпос отражает переход от матриархата к патриархату, а в 
окончательном виде содержит черты идеализации аланской военной демокра-
тии как своеобразного «золотого века» примитивной демократии и могуще-
ства предков северокавказских народов.

Основные циклы нартского эпоса можно сопоставить с этапами его развития. 
Наиболее древним является цикл Сослана-Сосруко, ярко отражающий пережит-
ки матриархата (герой входит в нартское общество по матрилокальному при-
знаку как чудесно рождённый брат других нартов, общая мать которых – Сата-
на). В образе Сосруко можно выделить весьма архаические черты культурного 
героя (похищающего огонь и другие элементы культуры у великанов) и целый 
комплекс признаков, характерных как для сказаний о культурных героях, так и 
вообще для фольклора доклассового общества (этиологические мотивы, пред-
ставление о мифических временах первотворения, когда проявляли свою актив-
ность героизированные предки или культурные герои, черты близнечного мифа, 
мотивы календарного мифа и т.п.). Этому соответствуют архаические сюжеты 
борьбы с великанами, посещение царства мёртвых и многое другое, а также 
сама форма идеализации героя, характер его богатырства (Сосруко действует не 
физической силой, а магическими средствами, хитростью и мудростью).

В сказаниях об антагонисте Сослана – Сырдоне (который также входит в 
нартское общество по матрилокальному признаку) – некоторые древние мо-
тивы, например, похищение огня, получают пародийную интерпретацию. 
Сырдон эволюционирует от культурного героя до чисто комической фигуры, 
излюбленного персонажа анекдотов, часть которых позаимствована из цикла 
о Ходже Насреддине. <…>

(Из книги: Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса: Ранние 
формы и архаические памятники. Издание второе, исправленное. М., 2004. 
С. 166–186, 204–206.)
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К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕЗИСА НАРТСКОГО ЭПОСА

Нартский эпос – монументальный памятник народной поэзии генетически 
родственных и неродственных народов Кавказа. Сказания о нартах широко 
известны среди адыгов (черкесов), абхазов, осетин, убыхов, а также балкар-
цев, карачаевцев, чеченцев, ингушей. Нарты упоминаются в устной поэзии 
некоторых народов Дагестана, а также сванов, хевсуров, рачинцев. Многона-
циональность – одна из примечательных черт нартского эпоса в его современ-
ном состоянии.

Нартский эпос, насыщенный мифологическими мотивами (включая де-
яния и подвиги архаичных культурных героев – добывание огня, растений, 
других элементов культуры), по праву считается высокохудожественным об-
разцом древнего героического эпоса. Существование многовековой традиции 
героических нартских сказаний, характеризующихся веками сложившимися и 
отрабатывавшимися формами языкового выражения эпического содержания, 
оказало значительное влияние на развитие других жанров устно-поэтическо-
го творчества, в особенности историко-героического эпоса, хронологически 
относящегося к более позднему периоду.

В условиях отсутствия письменной традиции нартские сказания сохрани-
лись в памяти народной на протяжении многих столетий в силу своего неувя-
даемого художественного обаяния. Однако этот выдающийся памятник уст-
ной народной поэзии сравнительно недавно стал достоянием истории миро-
вой культуры. При этом далеко не все национальные версии нартского эпоса 
одновременно оказываются предметом научного изучения.

Научное изучение нартских сказаний адыгских народов (как и интенсивное 
записывание, и собирание текстов), по сути дела, начинается с 50-х гг. нашего 
столетия. А.А. Петросян по этому поводу справедливо пишет: «Разумеется, 
исследовательская работа по изучению этого памятника сначала опиралась 
главным образом на осетинский материал. И, может быть, этим объясняется, 
что вплоть до 50-х годов генезис нартского эпоса связывался по преимуще-
ству с историей осетин. Считалось, что он “проник” на Кавказ вместе с при-
ходом туда аланских предков осетин. Появление доказательств о широком бы-
товании нартского эпоса также и у других народов Кавказа (многочисленные 
записи на адыгских и абхазском языках, на языке карачаевцев и балкарцев, 
чеченцев и ингушей) воспринималось как факт культурного заимствования и 
не более» (Петросян 1969: 6).

Истоки нартского эпоса 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 
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нартских сказаниях, естественно, не означает, что с повестки дня снимается 
вопрос о генезисе нартского эпоса. Но споры о национальной принадлежно-
сти эпоса ведутся уже несколько десятилетий, а результаты остаются малооб-
надёживающими. Всё дело в том, что спорящие стороны по этому вопросу не-
пременно приходят к взаимоисключающим выводам, согласно которым роль 
первосоздателя эпоса приписывается тому или другому народу, а остальные 
народы объявляются заимствователями.

Оказалось преждевременным утверждение тех специалистов, которые по-
лагали, что указанный подход к решению проблемы генезиса нартского эпо-
са является пройденным этапом в нартоведении. Так, А.А. Петросян пишет: 
«<...> В решении проблем как происхождения, так и национальной принад-
лежности нартского эпоса ещё в середине 50-х годов советские учёные, рас-
сматривая эпос с позиций объективной истории, нашли общую научную точку 
зрения, подкреплённую достоверными материалами археологии, этнографии 
и лингвистики» (Там же: 8). В этой же связи А.И. Алиева отмечает: «Поиски 
первоначального ядра нартского эпоса и ответа на вопрос – кто первым соз-
дал эпос, а кто его заимствовал – пройденный этап в истории нартоведения» 
(Алиева 1969: 21). Несколько позже У.Б. Далгат также приходит к выводу: «В 
настоящее время эта тенденция преодолена в значительной степени и нарто-
ведение достигло значительных успехов» (Далгат 1972: 19–20). К сожалению, 
к такой оптимистической оценке состояния проблемы не дают оснований 
присоединиться появившиеся за последние годы работы некоторых исследо-
вателей. Споры продолжаются по сей день. Следует подчеркнуть, что до сих 
пор остаются нерешёнными или спорными многие кардинальные проблемы 
нартского эпоса. К ним относятся вопросы, связанные не только с первона-
чальной основой нартского эпоса, но и с происхождением отдельных эпиче-
ских циклов, их взаимоотношением, относительной хронологией, выяснени-
ем многочисленных напластований и др., а также и вопросы происхождения 
самого термина «нарт» и имён основных героев нартского эпоса.

Споры о том, какой народ раньше всех создал нартский эпос, нередко за-
слоняют актуальные проблемы языка и поэтики нартских сказаний, их роль 
в создании письменного языка и художественной литературы. Кроме того, на 
первом этапе изучения нартских сказаний чрезмерное увлечение поисками 
параллелей между нартским эпосом и индоевропейскими, и индоиранскими 
мифами, реконструкцией праформ в рамках методических установок нео-
мифологической школы, причём без достаточного исследования кавказского 
эпоса, его национальных версий, также породило целый ряд малоубедитель-
ных гипотез об ареальных связях героического эпоса о нартах. Так, например, 
Ж. Дюмезиль, хотя и внёс немалую лепту в изучение нартского эпоса, выдви-
нул недостаточно аргументированные положения о генезисе нартских сказа-
ний. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что некоторые спорные 
положения Ж. Дюмезиля, вызвавшие возражения у специалистов, довольно 
усиленно рекламируются сторонниками теории скифо-аланского происхож-
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дения нартского эпоса. Мы не собираемся противопоставлять скифо-аланской 
концепции контрастирующую с ней теорию абхазско-адыгского происхожде-
ния нартского эпоса. Однако представляется уместным указать на некоторые 
противоречивые и спорные высказывания представителей обоих направле-
ний, стоящих на крайних позициях в вопросе о происхождении нартского 
эпоса. Спорные положения о генезисе нартского эпоса нередко основываются 
на толковании лингвистического материала, в частности этимологии имени 
центрального героя абхазско-адыгских сказаний Сосруко, общего названия 
нарт и др.

Существуют разные точки зрения по вопросу о генезисе нартского эпо-
са. Согласно одной из них ядро нартского эпоса создано предками осетин. 
Эта точка зрения исходит из посылки, что предками осетин являлись аланы и 
скифы. Скифо-аланскую теорию происхождения нартского эпоса отстаивают 
В.И. Абаев, Ж. Дюмезиль и др.

Обоснованию этой теории особенно большое внимание уделяется в трудах 
одного из крупнейших иранистов – В.И. Абаева. Основные его выводы повто-
ряются в работах ряда других сторонников скифо-аланской концепции, хотя 
в них нередко предпринимаются попытки усилить или видоизменить отдель-
ные положения этой концепции.

В.И. Абаев ставит конкретный вопрос о том, кому из северокавказских на-
родов принадлежит по своему происхождению нартский эпос. Автор не со-
мневается в том, что вопрос должен быть решён в пользу осетинского про-
исхождения нартского эпоса. Он пишет, что «основу, стержень нартовских 
сказаний составляет аланский эпический цикл, принесённый на Кавказ (раз-
рядка наша. – М.К., З.К.) предками нынешних осетин» (Абаев 1945: 8). Позже 
В.И. Абаев отошёл от этой концепции, присоединившись к теории, согласно 
которой нартский эпос характеризуется гетерогенной основой. Он подчёр-
кивал, что существуют два основных центра или узла формирования нарт-
ских сказаний: осетинский и адыгский. «В первом в роли центрального ге-
роя выдвигается Батрадз, во втором – Созруко» (Абаев 1957: 34). По мнению 
В.И. Абаева, абхазские версии тяготеют к адыгским, но их более глубокое из-
учение, возможно, «позволит говорить о самостоятельном абхазском центре 
формирования нартских сказаний» (Там же: 35). Конкретизируя это положе-
ние, исследователь отмечает: «Насколько неоспоримо, что эпос получил у 
ряда кавказских народов своё самостоятельное развитие и свой националь-
ный облик, настолько бесспорно и то, что существовал какой-то центр или 
центры, где зарождалась основа эпического цикла о нартах и вокруг которых 
шла дальнейшая кристаллизация сказаний. В пользу предположения о су-
ществовании таких центров (разрядка наша. – М.К., З.К.) говорит, прежде 
всего, общность собственных имён и самого термина “нарт”» (Там же). Как 
видно, В.И. Абаев допускает возможность существования не только одного 
центра, но и центров зарождения нартского эпоса. Возможность существова-
ния центров зарождения основы нартского эпоса, естественно, не совмести-
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ма со скифо-аланской теорией происхождения нартского эпоса. Не случайно, 
надо полагать, в этой работе не упоминается о скифо-аланском ядре, и имя 
центрального героя в эпосе абхазско-адыгских народов учёный не считает за-
имствованным из осетинского эпоса, как это утверждалось в более раннем ис-
следовании (Абаев 1945: 28). В данной работе В.И. Абаев пересмотрел свою 
прежнюю, скифо-аланскую концепцию происхождения нартского эпоса. В 
этой связи А.А. Петросян писала: «И справедливости ради надо сказать, что 
именно В.И. Абаев положил начало пересмотру старой (скифо-аланской. – 
М.К., 3.K.) точки зрения» (Петросян 1969: 7). Однако позже В.И. Абаев воз-
вращается к скифо-аланской теории происхождения нартского эпоса (см.: 
Абаев 1965: 84, 86; 1968; 1982). В последних его работах скифо-аланская тео-
рия мало чем изменилась в своей основе. Здесь утверждение автора, что «осе-
тинские версии принадлежат осетинам, кабардинские – кабардинцам, абхаз-
ские – абхазам и т.д.» (Абаев 1978: 31; 1981: 19; 1982: 77), призвано несколько 
приглушить категоричность основного вывода, что «ядром эпоса послужил 
древний аланский эпический цикл, восходящий к скифской эпохе VII–IV вв. 
до н.э.» (Абаев 1968: 121; 1982: 79).

Архаичность структуры центрального цикла абхазско-адыгских сказаний, 
наличие в них элементов глубинной мифологической семантики не вызывают 
сомнений у специалистов. Е.М. Мелетинский пишет: «Адыгский и абхазский 
фольклор более архаичен, там в центре стоит цикл Сосруко, в котором ярко 
отражены матриархальные пережитки и проявляются черты доклассового 
эпического творчества. В осетинском фольклоре полнее представлена после-
дующая ступень – сказания патриархального характера об Урызмаге и Батрад-
зе – и сильны тенденции к генеалогической циклизации и одновременно к 
идеализации уходящего в прошлое родового строя» (Мелетинский 1963: 166). 
Далее автор отмечает: «В менее архаичной осетинской версии черты культур-
ного героя в образе Сосруко (Сослана) завуалированы. Сослан уже не похи-
щает огонь, а спасает нартский скот» (Там же: 170). «Абхазско-адыгский эпос 
в основных циклах обнаруживает большую архаичность, его ядро – сказание 
о Сосруко» (Там же: 204).

Глубокая архаичность эпических образов Сосруко и Сатаней в абхазско-
адыгских сказаниях (в особенности в абхазских), очевидная связь Сосруко 
с мифическими временами перводействий древнего культурного героя (см. 
Мелетинский 1982: 25), естественно, не согласуются со скифо-аланской те-
орией. Как известно, архаичность основного ядра абхазско-адыгских сказа-
ний Ж. Дюмезиль объясняет (не приводя при этом убедительных аргументов) 
консервацией древних элементов в абхазско-адыгских сказаниях и их утра-
той в осетинских сказаниях. При этом архаичные пласты абхазско-адыгских 
сказаний он считает заимствованными из осетинских, если даже в последних 
отсутствуют эти древние напластования. В этом отношении показательно, на-
пример, объяснение Ж. Дюмезилем сохранения наиболее архаичных мотивов, 
связанных с нартским родом Алиджевых в адыгских сказаниях.
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Происхождение имени Алыдж<Алыгь<Алыг (осет. Alæg) В.И. Абаев убеди-
тельно объясняет из абх. алыг ‟мужчина” (ср. абх. алыгажъ ‟старик”, ‟старый 
мужчина”), с полным основанием отвергая старое сближение его с индоиран-
ским *ачука ‟ариец” (см. Абаев 1958: 44–45). Выводя рассматриваемое имя из 
индоиранского *ачуака ‟ариец”, Ж. Дюмезиль утверждает, что как само слово 
Алыдж (<Алыгь<Алыг), так и старые функции, связанные с нартским родом 
Алиджевых, адыги заимствовали из осетинского эпоса (Дюмезиль 1976: 170–
173, 178–182).

По Ж. Дюмезилю, отсутствие наиболее архаичных эпических традиций 
этого рода в осетинских сказаниях объясняется их утратой в последних, т.е., 
по мнению автора, адыги просто законсервировали заимствованные эпиче-
ские традиции. Вот вывод Ж. Дюмезиля: «В целом эти предания об Алед-
же и его роде, видимо, были заимствованы черкесами у осетин в те времена, 
когда обязанности ‟первой функции” Алагата иллюстрировались богаче и 
выражались отчётливее, чем сегодня» (Там же: 182). Аналогичные суждения 
типичны для Ж. Дюмезиля, ибо они вписываются в развиваемую им мифоло-
гическую теорию. Ведь признание кавказского происхождения имени Алыдж 
(<Алыгь<Алыг) и исконности первичных функций рода Алиджевых в адыг-
ских сказаниях никак не согласуется с индоевропейской теорией троичной 
идеологии, занимающей значительное место в его трудах. Один из видных 
представителей французской неомифологической школы – Ж. Дюмезиль де-
лает попытки усилить свои индоевропейские мифологические реконструкции 
материалом из нартского эпоса. 

Его скифо-аланская концепция, тезис о нартских сказаниях как обломке 
древнего скифского эпоса подчинены его же известной, но в то же время дале-
ко не общепризнанной трихотомической религиозно-мифологической теории. 
Отметим, что Ж. Дюмезиль, как и другие сторонники скифо-аланской концеп-
ции, уделяет очень большое внимание скифским генеалогическим легендам, 
записанным Геродотом. Дары небес (плуг с ярмом, секира и чаша), перечис-
ленные в одной из легенд, исследователь рассматривает как отражение сослов-
но-кастовой структуры скифского общества. Та же структура, по Ж. Дюмези-
лю, отражена в осетинских сказаниях, различающих три рода – Алагата, Ах-
сартагката и Бората. Как известно, автор очень много занимался обоснованием 
этого положения (см. Dumezil 1968–1973). Но дело в том, что скифские генеа-
логические легенды, записанные Геродотом, вызвали множество противоречи-
вых толкований. Этой проблеме посвящена огромная литература (см.: Хазанов 
1975; Раевский 1977; Рыбаков 1979; Нейхардт 1982).

Что касается Ж. Дюмезиля, то он не раз менял свою точку зрения о сущно-
сти скифской легенды. Концепция его, как он сам признаёт, является развити-
ем известного положения А. Кристенсена, согласно которому скифская леген-
да отражает социальную структуру скифского общества (см. Christensen 1918: 
137–138). После критики Э. Бенвениста, не без основания полагавшего, что 
невозможно установить соответствие между символическими предметами из 
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легенды и четырьмя γєυη (см. Benveniste 1938: 532–537), Ж. Дюмезиль, отка-
завшись от социальной трактовки, после некоторых колебаний всё же принял 
этническое толкование (см. Dumezil 1952: 9). Но позже он вновь вернулся к со-
циальной интерпретации скифской легенды, хотя сам вынужден был признать, 
что «нет никаких указаний на то, что скифское общество было действительно 
разделено на три сословия: жрецов, воинов и скотоводов-земледельцев. <...> 
Я вынужден допустить, что названия четырёх γєυη остаются чисто умозри-
тельными (разрядка наша. – М.К., З.К.) и не находят никакого соответствия в 
социальной и географической действительности ни времён Геродота, ни вре-
мён Лукиана» (Дюмезиль 1976: 160–161). Тем не менее социальная интерпре-
тация скифской легенды, попытки найти её соответствия в осетинском эпосе 
занимают значительное место в построениях французского учёного.

Рассматривая предложенные объяснения скифской легенды, сыгравшей 
немаловажную роль в создании концепции трёх родов Ж. Дюмезиля, скифо-
лог А.М. Хазанов заключает: «Но следует ещё раз подчеркнуть, что всё это не 
более чем догадка. В данном случае и анализ терминологии, употребляемой 
Геродотом, и иранские параллели, и тем более этимологические сопоставле-
ния бессильны помочь решить эти вопросы, неясности и противоречия, свя-
занные с рассматриваемым эпизодом. Чёткое осознание этого обстоятельства, 
на мой взгляд, совершенно необходимо» (Хазанов 1975: 52). В.А. Кузнецов 
также подчёркивает спорность и неубедительность гипотезы Ж. Дюмезиля: 
«Для нас, в частности, остаётся проблематичной степень адекватности фоль-
клорных сведений о троичной социальной структуре с исторической реаль-
ностью скифов (сарматов и алан)» (Кузнецов 1980: 18). Заметим также, что 
трихотомическую теорию Ж. Дюмезиль развивает не только на материале 
нартского эпоса, но и других эпосов, в частности скандинавского, что вызва-
ло обоснованные возражения у специалистов, в том числе М.И. Стеблина-Ка-
менского (см. Стеблин-Каменский 1976: 12).

Обстоятельной критике подвергает данную концепцию и У. Мазинг. От-
мечая существенные недостатки трихотомической теории, он пишет, что уче-
ники и последователи Ж. Дюмезиля принимают многие его ошибочные по-
ложения без малейшей оговорки (Masing 1968: 228). В этом отношении, по 
мнению У. Мазинга, «Ж. Дюмезиль и его школа довольно странным образом 
напоминают З. Фрейда и его ортодоксальных учеников. <…> Все инакомыс-
лящие и критики осуждаются (outlawed), все положительные отзывы о теории 
собираются и комментируются, все нейтральные учёные приглашаются (вы-
нуждаются?) высказать свою точку зрения по основным церковным догматам, 
чтобы соответственно разделить их на сторонников и противников. Однако 
это нелёгкая задача, так как многим учёным нечего сказать против основных 
принципов теории Ж. Дюмезиля, но в то же время они не одобряют его экс-
травагантных открытий, объяснений и классификаций» (Там же: 228–229).

Указывая на несостоятельность концепции Ж. Дюмезиля, У. Мазинг заклю-
чает: «Любое общество, стремящееся сохранить собственное разнообразие, 
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противостоит индоевропейскому трёхчастному обществу, которое старается 
гарантировать сомнительное сосуществование своих частей» (Там же: 248).

В отношении концепции Ж. Дюмезиля показательны также мнения дру-
гих учёных, в том числе Е.С. Поломе, считающего сомнительным реальное 
существование трёхчастной социальной дифференциации у индоевропейцев 
IV–III тыс. до н.э. (Polome 1982).

О данной теории весьма критически отозвался недавно О.Н. Трубачев, ко-
торый подчеркнул необходимость её пересмотра (см. Трубачев 1984: 21). Он 
отметил, что стройность теории трёхчастной социальной организации и соот-
ветствующей ей идеологии у индоевропейцев достигается ценой собственной 
статичности. О.Н. Трубачев справедливо обратил также внимание на то, что 
некоторые исследователи под негативным давлением теории Ж. Дюмезиля 
стремятся «перекодировать в терминах этой теории весьма различные этни-
ческие отношения, особенно если в последних фигурируют три племени, три 
рода» (Там же: 22), что приводит к искусственным построениям социальной 
и этнической истории. Заметим, что с помощью подобного перекодирования 
Ж. Дюмезиль выдвинул положение, согласно которому три нартских рода 
(племени) в осетинских сказаниях отражают модель трёхчастной (трихотоми-
ческая) социальной организации у ранних индоевропейцев.

Можно привести возражения и других авторитетных учёных против кон-
цепции Ж. Дюмезиля и его последователей. С этой же общей концепцией 
органически связана трактовка скифских генеалогических легенд Ж. Дюме-
зилем, использующим их в качестве одного из главнейших аргументов скифо-
аланского происхождения нартского эпоса. Однако из сказанного становится 
очевидным, что как общая трихотомическая концепция, так и производная от 
неё теория трёх скифских родов и их отражения в нартских сказаниях остают-
ся чрезвычайно спорными и натянутыми. Но дело не только в этом.

В последнее время выдвинуто положение, в корне подрывающее скиф-
скую концепцию Ж. Дюмезиля. Не вдаваясь в подробный анализ проблемы, 
сошлёмся на последнюю работу Б.А. Рыбакова (см. Рыбаков 1979). Автор счи-
тает необходимым заново пересмотреть общую картину Скифии по Геродоту, 
«так как к настоящему времени не только накоплен массовый археологиче-
ский материал, допускающий широкое картографирование, но он надлежа-
щим образом систематизирован и изучен трудами многих советских учёных, 
из числа которых следует назвать Б.Н. Гракова, А.И. Треножкина, В.А. Ильин-
скую, О.Н. Мельниковскую и А.И. Мелюкову» (Там же: 9). Б.А. Рыбаков не 
только отвергает социальное (сословно-кастовое) толкование скифских гене-
алогических легенд Ж. Дюмезилем и его сторонниками, но, что более важно, 
на основании археологических и фольклорных данных доказывает, что под 
названием сколоты, с которыми, по Геродоту, связан рассказ о происхожде-
нии скифов, скрываются не ираноязычные скифы, а праславяне (Там же: 217–
219). Как известно, Геродот писал, что эллины называют сколотов скифами. В 
этой связи Б.А. Рыбаков, опираясь на данные археологии и других смежных 
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наук, поясняет, что сколотов-земледельцев греки-коллонисты ошибочно от-
носили к скифам по аналогии с окружавшими их (греков) действительными 
скифами (Там же: 217). По мнению Б.А. Рыбакова, «сколоты-земледельцы 
Среднего Поднепровья занимали восточную оконечность обширного прас-
лавянского мира, соприкасаясь здесь со степняками-киммерийцами, а позд-
нее со степняками-скифами» (Там же: 219). Рассматривая рассказ Геродота о 
происхождении четырёх сколотских племён как запись местного среднедне-
провского эпического сказания с элементами мифа о первочеловеке, а также 
отмечая ценность эпических и исторических преданий, собранных греческим 
историком, Б.А. Рыбаков заключает: «Из всех народов, локализованных Геро-
дотом в его Скифии, только невры и сколоты – борисфениты могут претен-
довать на прямых потомков, распознаваемых в позднейших средневековых и 
современных нам народах» (Там же: 240).

Мы не случайно так подробно остановились на фольклорных преданиях, 
записанных Геродотом. Как отмечалось выше, эти предания, их социальное 
(сословно-кастовое) истолкование, попытки соотнесения подобной интерпре-
тации с тремя нартскими родами в нартских сказаниях занимают важнейшее 
место в развиваемой Ж. Дюмезилем концепции скифо-аланского происхожде-
ния нартского эпоса. Между тем положения Ж. Дюмезиля, как мы отмечали, 
остаются малоубедительными и натянутыми, хотя отдельные авторы стре-
мятся представить его концепцию в качестве общепризнанной и единственно 
приемлемой. Как видно из изложенного, концепция Ж. Дюмезиля, несмотря 
на большой опыт и эрудицию автора, не является ни единственной, ни обще-
признанной. Более того, в последнее время в результате тщательного изуче-
ния накопленного археологического и другого материала, пересмотра всей 
географической части четвёртой книги Геродота Б.А. Рыбаковым предложе-
на совершенно новая интерпретация сведений Геродота, начисто отвергаю-
щая концепцию Ж. Дюмезиля, усматривавшего прямую корреляцию между 
скифскими (сколотскими) легендами и тремя родами в нартских сказаниях. 
Вообще отнесение сколотов к праславянскому миру предполагает пересмотр 
не только взглядов Ж. Дюмезиля, но и положений В.Ф. Миллера и других 
исследователей, возводящих древнейший цикл нартского эпоса к скифам на 
основании нартско-скифских параллелей.

Подчёркивая архаичность образа героини-матери ста сыновей-нартов в аб-
хазских сказаниях, Е.М. Мелетинский приходит к выводу, что в этих «сказа-
ниях мы наблюдаем почти непосредственное отражение материнского рода, 
т.е. явление исключительное в эпической поэзии. По его мнению, героиня в 
сказаниях о Сосруко предстаёт идеализированной прародительницей и как 
таковая становится героиней эпического народного творчества, не переходя 
в религиозные мифы. Однако великая мать великого героя Сатана выступает 
как своеобразная предшественница богинь – “великих” матерей типа Иштар 
или Изиды, которые в наиболее древних версиях обычно изображаются не 
жёнами и не сёстрами, а матерями великих героев, ставших Богами умира-
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ющей и воскрешающей природы» (Мелетинский 1963: 168). В отличие от 
E.М. Мелетинского и вопреки многочисленным фактам, Ж. Дюмезиль утверж-
дает, что героиня в черкесских (адыгских) сказаниях – «просто одна из княжон, 
которую герой Уерземедж завоёвывает, иногда с трудом» (Дюмезиль 1976: 238). 
В абхазских сказаниях, по мнению Ж. Дюмезиля, героиня появляется слу-
чайно, неожиданно, «не совершив известного нам постепенного восхожде-
ния». То, что героиня в абхазских сказаниях является великой матерью ста 
сыновей-нартов, возвышающейся не только своими внешними данными, но 
и мудростью, и непререкаемым авторитетом над нартским обществом, оказы-
вается, по Ж. Дюмезилю, недостаточным для её восхождения. Когда же глубо-
кая древность и архаичность многих явлений в абхазско-адыгских сказаниях 
вынужденно признаются Ж. Дюмезилем, он, как отмечалось выше, объясня-
ет это тем, что архаичные элементы сохранились в результате консервации 
индоиранских заимствований в абхазско-адыгском ареале, исчезнувших в 
осетинских сказаниях. Однако в подтверждение этого положения учёный не 
приводит никаких убедительных аргументов. Поэтому попытки приумень-
шить значение глубоко своеобразного и архаичного образа героини в абхаз-
ско-адыгских сказаниях, как и причисление последних к заимствованиям или 
периферийным, явно несостоятельны.

В связи с рассмотренной проблемой укажем на одно обстоятельство. От-
мечая заслуги Ж. Дюмезиля (их, кстати, никто и не отрицает) в деле изучения 
нартского эпоса, В.И. Абаев пишет: «Взгляды и идеи Ж. Дюмезиля, касаю-
щиеся нартовского эпоса, в некоторых частностях менялись и уточнялись по 
мере вовлечения нового материала и углубления теоретических позиций. Но 
в одном вопросе на протяжении сорока лет учёный не изменил своей точки 
зрения: он сохранил непоколебимое убеждение, что основной фонд нартов-
ских сказаний осетин является древним и оригинальным, унаследованным 
ими от богатой скифо-сарматской и аланской эпической традиции» (Абаев 
1976: 273). Справедливости ради следует сказать, что дело обстоит несколько 
иначе. Ж. Дюмезиль менял не раз и не два свои взгляды, причём это касалось 
отнюдь не частностей, а основных, узловых проблем нартского эпоса, в том 
числе генетических. Ж. Дюмезиль в одной из своих работ писал: «Думаю, все 
разумные люди согласятся с тем, что невозможно предполагать столь широ-
кие заимствования. Может быть, какие-то черты пришли из Ирана, из Греции, 
из России – не возражаю. Однако, как полагал В.Ф. Миллер, нартский эпос в 
целом – “северокавказский”, т.е. черкесский и осетинский» (Dumezil 1930: 7). 
В этой работе Ж. Дюмезиль подвергает суровой и справедливой критике как 
сторонников концепции осетинского происхождения (М.С. Туганова и др.), 
так и сторонников концепции черкесского (адыгского) происхождения нарт-
ского эпоса (Ш.Б. Ногмова). Но впоследствии, как известно, Ж. Дюмезиль, 
отказавшись от собственного мнения, с которым, по его выражению, «согла-
сятся все разумные люди», присоединился к сторонникам концепции скифо-
аланского (осетинского) происхождения эпоса о нартах, объявив, что «идея о 
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нартах и главные персонажи, воплощающие эту идею, родились в Осетии, а 
потом уже были восприняты соседними народами» (Dumezil 1965: 11).

Даже по вопросу о происхождении термина нарт (что также относится не 
к частностям) кардинальным образом менялась точка зрения Ж. Дюмезиля. 
Подвергая резкой критике Л.Г. Лопатинского, сближавшего нарт с армянским 
мард «человек», сванским мар «человек», Ж. Дюмезиль писал: «Лопатинский 
имеет в виду также индоевропейское *ner (греч. äυηp, албанск. njer ‟человек”, 
индоир. nara- ‟самец” и осет. näl, nale ‟самец”). Всё это весьма легковесно» 
(Dumezil 1930: 2). В противоположность Л.Г. Лопатинскому и другим Ж. Дю-
мезиль утверждал, что нарт происходит от древнего арийского корня nrit-, 
nart- «танцевать» (Там же: 188). Однако позже он отошёл от этой точки зре-
ния, присоединившись всё же к сторонникам, возводящим нарт к индоевро-
пейскому nar (Dumezil 1965: 10–11), т.е. принял то, что он сам считал «весьма 
легковесным». Как мы отмечали, неоднозначным было мнение Ж. Дюмезиля 
о сущности скифских генеалогических легенд: он принял социально-касто-
вое толкование А. Кристенсена, затем примкнул к этническому толкованию 
Э. Бенвениста, вновь (с некоторыми оговорками) вернулся к сословно-касто-
вой интерпретации. Между тем, нельзя сказать, что социальное (сословно-ка-
стовое) или этническое понимание генеалогических легенд, сыгравших столь 
важное значение в построении Ж. Дюмезилем как общей троичной религиоз-
но-мифологической теории, так и концепции скифо-аланского происхожде-
ния нартского эпоса, относятся к частностям.

Указанное не означает, что мы не признаём того ценного и положительно-
го, что внёс Ж. Дюмезиль в изучение нартского эпоса. Особенно интересны 
и полезны для нас некоторые его записи текстов нартских сказаний, собран-
ные среди зарубежных адыгов (черкесов). В то же время отнюдь не все по-
ложения известного французского учёного безупречны. Выводы и обобщения 
Ж. Дюмезиля, касающиеся генезиса нартского эпоса, малоубедительны, под-
час противоречивы. Положения Ж. Дюмезиля далеко не всегда согласуются 
с накопленным за последние годы материалом основных национальных вер-
сий нартского эпоса, их строением и своеобразием. Что касается нового по-
ложения, согласно которому сколоты относятся не к ираноязычным скифам, 
а к древнейшему праславянскому миру (Рыбаков 1979: 210–237), то оно, как 
отмечалось выше, требует коренного пересмотра традиционных постулатов, 
лежащих в основе теории о скифском происхождении древнейшего ядра нарт-
ского эпоса.

Попытку ослабить утверждение о некавказском происхождении ядра нарт-
ского эпоса предпринял Ю.С. Гаглойти в ряде своих исследований, содержа-
щих интересные наблюдения и ценный материал по нартскому эпосу (см.: 
Гаглойти 1965; 1967; 1977). Он полагает, что скифо-аланская теория нисколь-
ко не противоречит тезису о кавказском происхождении нартского эпоса. По 
мнению Ю.С. Гаглойти, «в период зарождения первоначального ядра эпоса, 
как и в период формирования и развития нартских сказаний, скифы и сар-
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мато-аланы были такими же кавказцами, как и другие кавказские народы» 
(Гаглойти 1977: 73). 

Нельзя сказать, что это положение бесспорно. Во всяком случае, утвержде-
ние, что в рассматриваемый период скифы были такими же кавказцами, как и 
другие кавказские народы, далеко не общепризнано. Заметим, что В.И. Абаев 
не принял точки зрения Ю.С. Гаглойти. Он исходит из посылки, что существу-
ют два этапа формирования нартского эпоса: «древнейший этап формирования 
эпоса, связанного со скифо-сарматским миром» и «поздний, кавказский этап 
формирования нартского эпоса» (Абаев 1980: 3). Но дело не в этом. Если даже 
принять спорное положение Ю.С. Гаглойти, причислив скифов упомянутого 
периода к кавказским народам, всё же остаётся и для Ю.С. Гаглойти незы-
блемым главный постулат скифо-аланской теории, рассматривающий предков 
осетин как первосоздателей ядра эпоса, а другие эпические народы Кавказа – 
как его заимствователей. Защищая этот основной тезис, автор несколько успо-
каивает оппонентов. «<...> Концепция осетинского происхождения нартского 
эпоса, – пишет он, – отнюдь не отрицает вклада других кавказских народов 
в его формирование» (Гаглойти 1977: 74). Кстати, подобные уступки своим 
оппонентам делают все сторонники скифо-аланской теории. В их работах ста-
ло общим местом положение: ядро эпоса – скифо-аланское; другие народы 
оказали влияние на формирование эпоса, но никак не могут претендовать на 
роль первосоздателя. Естественно, что подобный подход к решению проблемы 
вызывает ответную реакцию у отдельных сторонников противоположной кон-
цепции, что приводит к непродуктивным, нередко далёким от научного спора 
дискуссиям по вопросу о национальной принадлежности нартского эпоса.

Не может быть принято объяснение архаичности образа героини в абхаз-
ском эпосе тем, что абхазские сказания якобы оказываются периферийными 
по отношению к осетинским. Следует отметить, что трактовка причин бес-
спорной архаичности структуры основного цикла абхазско-адыгских сказа-
ний сторонниками скифо-аланской теории содержит много противоречивого 
и неясного. Если Ж. Дюмезиль снимает этот вопрос, рассматривая архаизм 
как результат консервации заимствований, то Ю.С. Гаглойти объясняет его 
совершенно иначе. Архаизм образа героини в абхазских сказаниях по сравне-
нию с её образом в других национальных версиях, по мнению Ю.С. Гаглойти, 
вызван тем, что абхазские сказания как периферийные не содержат многих 
элементов, свойственных осетинским сказаниям. «Указанное обстоятельство 
объясняется значительно проще. Дело в том, что абхазские сказания, веро-
ятно, как периферийные, не содержат или не сохранили многого из того, что 
присуще, например, осетинским сказаниям. Это относится, в частности, к ци-
клу Уархага и его сыновей, где содержится рассказ о чудесном рождении Са-
таны, входящий в круг этногенетических легенд нартов» (Там же: 62). 

Действительно, объяснение довольно простое. Однако никто не доказал, 
что Уархаг старше Сатаней-Гуаши. В абхазском эпосе Сатаней-Гуаша харак-
теризуется глубокой архаикой, на что неоднократно обращали внимание ис-
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следователи. Е.М. Мелетинский справедливо отметил, что тенденции к гене-
алогической циклизации с выдвижением Урузмага и Насрена на роль стар-
ших нартов относятся к поздним напластованиям и к тому же не доведены до 
конца, хотя в нартские сказания об Урузмаге «были включены некоторые ар-
хаические фольклорные предания о первопредках» (Мелетинский 1963: 192). 
То же относится к сюжету о замужестве прародительницы нартов, несущей 
в архаическом цикле явные матриархальные черты. То обстоятельство, что 
её мужем уже выступает в абхазских сказаниях Хныш, в адыгских – Орза-
медж, Озырмес, Тлепш, а в некоторых национальных версиях – даже Сосру-
ко, свидетельствует об инновационном характере в этих сказаниях сюжета о 
замужестве героини. Вообще попытки представить как периферийные или 
заимствованные те сказания, в которых героиня поражает своим архаизмом, 
отражая древние черты великой матери, не выдерживают сопоставления с 
фактами.

Основываясь на положениях В.И. Абаева, Т.А. Гуриев полагает, что мон-
гольский вклад в нартский эпос более значителен, чем это представляется не-
которым исследователям, в том числе сторонникам скифо-аланской теории. 
Он считает, что как термин нарт, так и ряд основных сюжетов представляют 
собой монгольский вклад в нартский эпос (см.: Гуриев 1971; 1981). Мнение 
Т.А. Гуриева об удельном весе монгольских влияний вызвало серьёзные воз-
ражения у специалистов (см.: Гаглойти 1977; Путилов 1976; Кузнецов 1980). 
Ю.С. Гаглойти заметил, что «параллели, которые проводит Т.А. Гуриев между 
монгольской легендой и осетинскими нартскими сказаниями, оказываются 
слишком искусственными, чтобы можно было говорить об их генетической 
связи. То же самое следует думать и о гипотезе монгольского происхожде-
ния родового имени нартов, требующей специального рассмотрения» (Га-
глойти 1977: 47). Что касается отношения Т.А. Гуриева к скифо-аланской 
теории, то автор считает её давно доказанной и не подлежащей даже обсуж-
дению. Он пишет: «Не считая нужным останавливаться на давно доказан-
ном скифо-аланском ядре нартовского эпоса (разрядка наша. – М.К., З.К.), 
мы возвращаемся к несправедливо отвергнутой гипотезе о монгольских вли-
яниях в “Нартах”, выдвинутой В.И. Абаевым четверть века назад» (Гуриев 
1971: 3). Утверждая, что скифо-аланская теория давно доказана, Т.А. Гуриев 
в то же время подвергает очень резкой критике всех инакомыслящих, что от-
нюдь не прибавляет убедительности его собственной аргументации. Это каса-
ется, кстати, не только Т.А. Гуриева, и не только сторонников скифо-аланской 
теории. Упорно защищая одну из полярных концепций, отдельные учёные не 
допускают даже возможности существования иного подхода к решению про-
блемы на данном этапе изученности нартского эпоса.

Сторонники скифо-аланской концепции придают важное значение для её 
обоснования скифо-нартским параллелям (умерщвление стариков, использо-
вание скальпов с убитых врагов, разные способы гадания и др.). Если даже 
оставить в стороне новый взгляд на Геродотову Скифию, в соответствии с 
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которым сколоты входят в состав не ираноязычных скифов, а среднеднепров-
ских праславянских народов, что существенно меняет положение вещей, т.е. 
значение тех параллелей, которые традиционно называются скифо-нартски-
ми у сторонников скифского происхождения древнейшего ядра нартского 
эпоса, всё же нельзя не согласиться с тем, что эти параллели не затрагивают 
древнейших сюжетов эпоса, по крайней мере абхазско-адыгских сказаний 
(см. Аншба 1982). Кроме того, вопрос о существовании эпоса у ираноязыч-
ных скифов остаётся вообще спорным. В этой связи Д.С. Раевский пишет: 
«Мифология скифов – ираноязычного народа, населявшего в I тыс. до н.э. 
степи Северного Причерноморья, – известна крайне фрагментарно (сообще-
ния античных авторов, иконографические источники)» (Раевский 1982: 445). 
Далеко не все авторы признают существование сколько-нибудь развитой 
скифской мифологии. По мнению Л.А. Ельницкого, «скифскому пантеону 
не удалось сложиться в развитую иерархию функционально разграниченных 
божеств» (Ельницкий 1960: 51). М.И. Артамонов также отрицает существо-
вание стройной мифологии у скифов, не говоря уже о наличии скифского 
эпоса (см. Артамонов 1961: 83).

Во всяком случае, как отмечают специалисты, «характер источников до-
пускает восстановление лишь сугубо статичной картины» (Раевский 1982: 
445). Что касается мифологии сарматов, то о ней известно ещё меньше, чем 
о скифской мифологии. Не вдаваясь в дискуссию по этому вопросу, хотелось 
бы отметить следующее: на основании обычаев и нравов, приводимых в IV 
кн. «Истории» Геродота, представляется крайне рискованным, если не ска-
зать больше, возводить ядро нартского эпоса к скифам. Некоторые из этих 
обычаев, как известно, имеют широкие типологические параллели в истории 
самых различных народов. Так, североамериканские индейцы, как и скифы, 
использовали скальпы убитых врагов, у древних сардов существовал обычай 
убиения своих стариков и т.д. (см. Пропп 1976: 189). Нельзя сказать, что по-
добные явления всегда можно объяснить генетическими или ареальными свя-
зями, зато они укладываются в общеизвестные типологические параллели из 
истории развития народов. Скифо-нартские параллели, относящиеся, скорее 
всего, к этнографическим традициям, естественно, не могут подтвердить, что 
основное ядро нартского эпоса восходит к скифам. Кстати, если бы эти па-
раллели служили убедительным аргументом для обоснования основного те-
зиса скифо-аланской концепции, не нужно было бы прибегать к другим менее 
шатким, в частности, этимологическим доказательствам. Вместе с тем ски-
фо-аланские параллели, бесспорно, заслуживают внимания, поскольку они 
свидетельствуют о наличии гетерогенных элементов в многокомпонентном 
нартском эпосе.

В скифо-аланской теории остаётся непонятным следующее: если ядро 
нартского эпоса в конечном счёте восходит к скифам, то почему же в мифоло-
гии других (некавказских) народов, с которыми скифы (в том числе так назы-
ваемые скифы царские) находились в длительных и очень тесных контактах, 
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нет и следов, напоминающих ядро нартского эпоса? На этот вопрос скифо-
аланская теория не даёт ответа. Между тем хорошо известно, что скифы на-
ходились в длительных контактах со многими некавказскими народами.

По мнению Б.А. Рыбакова, «не подлежит сомнению сильное сращивание 
праславянской культуры со скифской, восприятие славянской знатью всех 
основных элементов скифской всаднической культуры (оружие, сбруя, зве-
риный стиль) и в какой-то мере, может быть, даже языка» (Рыбаков 1979: 
226–227). Б.А. Рыбаков, как и В. Георгиев, считает, что «именно в скифское 
время произошла значительная иранизация праславянского языка и взамен 
индоевропейского Daiwas (Див) утвердилось у славян иранское обозначение 
Бог, Boh» (Там же: 227). В этой же связи В.И. Абаев пишет: «В скифо-евро-
пейский период (I тыс. до н.э. – М.К., З.К.) скифо-сарматские наречия отдели-
лись уже от остального иранского мира, но вступили в длительные контакты 
с языками тогдашнего европейского круга: славобалтийскими, германскими, 
кельтскими предками латинского языка, предком тохарских языков» (Абаев 
1977: 8). Длительными скифо-европейскими контактами объясняют даже по-
явление новых фонем и новых грамматических явлений в языке предков осе-
тин, что возможно при тесных и интимных связях носителей разных языков 
(Там же). Казалось бы, при таких глубоких и длительных контактах, резуль-
тат которых – возникновение новых фонем и новых грамматических явлений, 
скифы должны были передать народам европейского мира какие-то основные 
древние сюжеты и мотивы из скифского эпоса, составившие, по мнению сто-
ронников скифо-аланской теории, ядро нартского эпоса кавказских народов, в 
том числе абхазско-адыгских. Этот вопрос, естественно, не снимают нартско-
индоевропейские изоглоссы и параллели, в том числе Локи-Сырдон, приво-
димые в трудах Ж. Дюмезиля и др.

Скифо-аланской концепции противостоит абхазско-адыгская концепция 
происхождения нартского эпоса, развиваемая в трудах ряда советских учё-
ных. Характеризуя национальные версии нартского эпоса в сравнительном 
плане, Ш.Д. Инал-ипа делает следующее заключение: «Из всех вариантов 
нартского эпоса, как мы стремились показать в процессе анализа, наиболее 
архаичными являются абхазские сказания, наиболее явно отразившие матри-
архальную стадию развития древнейших местных племён. Из этого вытека-
ет, что древнеабхазские и ближайшим образом с ними связанные родствен-
ные племена были той этнокультурной общностью, в недрах которой следует 
искать самые ранние истоки нартского эпоса» (Инал-ипа 1969: 68). Выра-
жение «древнеабхазские и ближайшим образом с ними связанные племена» 
остаётся не совсем ясным. Положение, во многом сходное с точкой зрения 
Ш.Д. Инал-ипа, развивается в работах ряда других исследователей. По мне-
нию А.А. Аншба, «нартский эпос осетины переняли тогда, когда основное 
ядро было уже сформировано. Поэтому он не стал для них родным во всём 
своём объёме. Древние сюжеты эпоса не стали для них органическими» 
(Аншба 1982: 100).
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Попытку обоснования адыгского происхождения нартского эпоса сделал 
А.М. Гадагатль (Гадагатль 1967). Исследование его вызвало резкие возраже-
ния у ряда авторов, в том числе сторонников скифо-аланского происхождения 
эпоса. В работе А.М. Гадагатля, как и в работах его оппонентов, содержатся 
ценные мысли и интересные наблюдения. Нельзя согласиться с мнением не-
которых авторов, что работа А.М. Гадагатля составляет только одни необо-
снованные положения и является лишь примером «местнических проявлений 
в нартоведении (Гаглойти 1977: 78). Действительно, необоснованных положе-
ний в работе А.М. Гадагатля, как, впрочем, и в работах его критиков, немало. 
Этимологические доказательства исследователя, его выводы о происхожде-
нии нартского эпоса мы считаем несостоятельными. Что касается «местни-
ческих проявлений», то А.М. Гадагатль в этом вовсе не одинок. Более того, 
в этом отношении работа его хронологически не является ни первой, ни по-
следней. Если сказать по существу, исследование А.М. Гадагатля было, от-
ветной, далеко не во всём удачной реакцией на «местнические проявления в 
нартоведении», имевшие место в трудах его предшественников, в частности 
отдельных сторонников скифо-аланской теории. В этой связи уместно отме-
тить факт, ставший очевидным для многих: каким бы опытным и авторитет-
ным ни был учёный, если он стоит на «местнических» позициях в вопросах 
происхождения нартского эпоса, подобный подход к решению проблемы не-
пременно вызывает ответную реакцию у сторонников противоположной кон-
цепции. В качестве примера (ответной реакции) можно указать не только на 
исследование А.М. Гадагатля.

Относительно выводов А.М. Гадагатля, основанных на этимологии терми-
на нарт и собственных имён нартского эпоса, нужно сказать, что они, как 
отмечалось, не могут быть приняты в силу несовершенства метода этимоло-
гического анализа автора.

Абхазско-адыгская (или адыгская) концепция, заостряя внимание на ар-
хаичности цикла Сосруко – ядра абхазско-адыгских сказаний, как нам пред-
ставляется, так или иначе обходит вопрос о происхождении нартского эпоса 
в целом, поскольку в основных национальных версиях эпоса удельный вес 
указанного цикла совершенно различен. Всё же остаётся фактом, что цикл 
Сосруко (Сослана) не является центральным во всех национальных версиях, 
в том числе и в осетинских сказаниях. Решение же генезиса нартского эпо-
са, естественно, предполагает, прежде всего, решение генезиса центральных 
циклов в основных национальных версиях. А абхазско-адыгская концепция 
всё же сводит решение проблемы происхождения нартского эпоса к решению 
части этой проблемы. Обе рассматриваемые концепции по своим исходным 
посылкам остаются взаимоисключающими.

В отличие от двух контрастирующих концепций – скифо-аланской и абхаз-
ско-адыгской – третья концепция исходит из положения, что истоки нартского 
эпоса необязательно возводить либо к скифо-аланским, либо к абхазско-адыг-
ским племенам.
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Идея о гетерогенности основы нартского эпоса не нова. Она, по сути 
дела, заложена в положении В.Ф. Миллера о том, что нартский эпос сло-
жился «на севере Кавказа, в степях некогда занимаемых касогами и оса-
ми, а за ними тюрками» (Миллер 1891: 20). Если бы В.Ф. Миллер знал о 
существовании абхазских и убыхских нартских сказаний, он, может быть, 
несколько иначе сформулировал бы свой тезис, хотя справедливо указывает 
на разные этнические единицы, среди которых, по его мнению, мог сло-
житься нартский эпос.

В советское время положение о разных этногенетических основах нартско-
го эпоса сформулировал В.К. Гарданов, подвергший резкой критике теорию 
скифо-аланского происхождения эпоса. Он полагает, что генетически нарт-
ский эпос невозможно возвести только к одному этносу, соответствующему 
тому или иному народу Кавказа (см. Гарданов 1947: 245). Не отрицая роли 
предков осетин в формировании нартского эпоса, В.К. Гарданов считает, что 
ядро нартского эпоса зародилось на исторической почве у разных этнических 
групп, впоследствии обогативших также его различными национальными 
вариантами. По мнению В.К. Гарданова, скифо-аланская теория «отрывает 
нартский эпос от родной, вскормившей его кавказской почвы» (Там же).

С возражениями против основных положений концепции скифо-аланско-
го происхождения нартского эпоса выступили и такие известные учёные, как 
Е.И. Крупнов, В.И. Чичеров, Е.М. Мелетинский, А.А. Петросян, У.Б. Далгат 
и др.

Е.И. Крупнов, чьи исследования по истории Кавказа удостоены Ленин-
ской премии, стоит на точке зрения, что «героический нартский эпос – это 
результат самобытного (а не заимствованного) творчества сугубо местных 
кавказских племён, развивавшихся на основе древнего и единого кавказского 
субстрата» (Крупнов 1969: 19–20). Далее он пишет: «Много лет занимаясь 
археологией Кавказа и пытаясь исторически осмысливать вещевые историче-
ские источники, сопоставляя их с сохранившимися этническими сказаниями 
кавказских горцев, я пришёл к заключению, что первоначальными творцами 
замечательных нартских сказаний и были носители этих прославленных ар-
хеологических культур Кавказа позднебронзовой эпохи. В первую очередь это 
прямые предки абхазов, адыгов, осетин и вайнахских племён» (Там же: 21).

В.И. Чичеров отметил, что известно творческое восприятие одним наро-
дом у другого отдельных произведений в процессе развития культурно-исто-
рических контактов. «Но не известно, – пишет он, – внедрение эпоса во всём 
объёме в искусство другого народа, которому этот эпос был чужд» (Чичеров 
1952: 402).

Е.М. Мелетинский считает, что основа нартского эпоса создана в рамках 
аланского союза племён, в состав которого наряду с аланами и другими сар-
матскими племенами входили синдо-меотские племена – предки современ-
ных адыгов (см. Мелетинский 1957: 37–38). Автор указывает, что при реше-
нии проблемы генезиса нартского эпоса «следует учитывать взаимное влия-
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ние фольклора различных народов друг на друга, длительное взаимодействие 
народного творчества осетин, адыгов и других народов Кавказа» (Там же: 37).

В этой же связи А.А. Петросян пишет: «Считалось, что он (нартский 
эпос. – М.К., З.К.) проник на Кавказ вместе с приходом туда аланских пред-
ков осетин. Появление доказательств о широком бытовании нартского эпоса 
и у других народов Кавказа (многочисленные записи на адыгских, абхазском 
языках, на языке карачаевцев и балкарцев, чеченцев и ингушей) восприни-
малось как факт культурного заимствования и не более. Так думали мно-
гие учёные, в том числе и крупнейший исследователь осетинского языка и 
фольклора В.И. Абаев. Но по мере накопления достижений советской науки 
(археологии, этнографии и фольклористики), по мере углубления изучения 
духовной и материальной культуры народов Кавказа всё больше и больше 
становилась очевидной необходимость пересмотра и уточнения существую-
щей (скифо-аланской. – М.К., З.К.) точки зрения о генезисе нартского эпо-
са» (Петросян 1969: 6–7).

У.Б. Далгат отмечает: «Этногенез многих народов Кавказа и их культурно-
исторические связи явились той основой, которая во многом предопределила 
общие черты их героического эпоса вообще и нартского в особенности, те-
перь справедливо называемого многонациональным» (Далгат 1972: 16).

Не без влияния, может быть, рассматриваемой концепции положение о воз-
можности существования разных центров или узлов зарождения и формиро-
вания нартского эпоса, как отмечалось выше, развивалось В.И. Абаевым в 
упоминавшейся работе «Проблемы нартского эпоса» (Абаев 1957), от которо-
го автор позже отказался.

Как видно, тезис о невозможности возведения истоков нартского эпоса к 
этнической основе одного народа по-разному развивается в работах совет-
ских исследователей. Хотя во взглядах этих учёных имеются различия в опре-
делении времени и условий зарождения нартского эпоса, они сходятся в глав-
ном: ядро эпоса не заимствовано у скифов, эпос зародился на Кавказе, причём 
истоки его нельзя свести к этническому корню лишь одного какого-либо со-
временного кавказского народа. В этой концепции, на наш взгляд, содержится 
рациональное зерно, в принципе способствующее решению проблемы, хотя 
общий тезис о наличии только одного главного ядра всего эпоса наталкивает-
ся на трудности.

Анализ не только основных национальных версий, но и многочислен-
ных вариантов одних и тех же сказаний внутри абхазско-адыгского ареала, 
их сравнение с инонациональным материалом дают основания утверждать, 
что многослойный нартский эпос, включающий совершенно различные по 
своему содержанию и хронологии эпические циклы, имеет не только одно-
единственное ядро. Нартские сказания, по крайней мере, абхазско-адыгские 
и осетинские, имеют разные ядра или узлы зарождения. Разумеется, не очень 
серьёзно ставить вопрос о шести или семи узлах зарождения нартского эпоса, 
как это делают некоторые авторы. Ж. Дюмезиль, В.И. Абаев, Е.М. Мелетин-
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ский и другие говорят о двух основных версиях нартского эпоса. Но вопрос о 
генезисе национальных версий нартских сказаний чрезвычайно сложен, тре-
бует глубокого сравнительного анализа материала национальных версий, су-
ществующих вариантов сказаний, привлечения данных смежных наук.

Если периферийность некоторых ареальных версий, в частности грузин-
ской, очевидна, то гораздо сложнее обстоит дело с другими национальными 
версиями, например чечено-ингушской и балкаро-карачаевской.

Никто, например, не сомневается в том, что грузинские версии нартского 
эпоса являются результатом исторических заимствований (см.: Дзидзигури 
1971: 3–22; Вирсаладзе 1969: 246). По мнению У.Б. Далгат, «нартский эпос 
создавался за пределами Дагестана. Некоторые дагестанские народы воспри-
няли его, но, слив нартский эпос с местными сказаниями и сказками о велика-
нах, эти народы дали ему особые своеобразные черты, существенно отлича-
ющиеся от эпоса о нартах, созданного осетинами, абхазцами, кабардинцами, 
адыгеицами, черкесами» (Далгат 1957: 174).

О героическом эпосе вайнахов (чеченцев и ингушей) У.Б. Далгат пишет: 
«Более тесно примыкают к героическому эпосу сказания и предания чечен-
цев и ингушей о героях-богатырях – родоначальниках. В качестве наиболее 
древнего исходного начала героического эпоса вайнахов мы признаём сказа-
ния о великанах-богатырях, образы которых расцениваются как весьма ар-
хаичная типовая категория» (Далгат 1972: 17–18). Считая, что героический 
эпос составляют не только сказания о нартах, а также исходя из посылки, 
что в донартский период существовал древний кавказский эпический цикл 
о великанах, У.Б. Далгат делает следующее заключение о происхождении 
нарт-орстхойских сказаний: «Вполне возможно предположить, что вайнахи, 
‟получив” нартов от других северокавказских народов, спаяли их со своими 
древними преданиями и сказаниями. Тогда пришлые герои, воссоединившись 
с воинственными этническими орстхойцами, и создали нарт-орстхойцев, т.е. 
образы героического склада, но отрицательного действия» (Там же: 115). В 
этой же связи А.О. Мальсагов пишет: «Центральное место в нарт-орстхойском 
эпосе вайнахов занимают местные герои, известные только чечено-ингушско-
му эпосу (разрядка наша. – М.К., З.К.)» (Мальсагов 1969: 269). Естественно, 
что указанное специалистами своеобразие героического эпоса чеченцев и ин-
гушей должно быть учтено при решении его генезиса.

Требуют глубокого анализа и другие национальные версии, в том числе 
балкаро-карачаевская, с точки зрения их происхождения. Такая задача, есте-
ственно, не ставится в данной работе.

Остаётся, однако, бесспорным факт, что бытование сказаний о нартах в 
каждом ареале независимо от формы их проявления не даёт оснований счи-
тать его (ареал) отдельным центром или узлом зарождения эпоса. Узел или 
центр зарождения эпоса – понятие генетическое. В этом отношении оно не 
отличается от того, что следует понимать под ядром эпоса. Во всяком случае, 
именно так обстоит дело в абхазско-адыгских сказаниях. А ядро эпоса не-
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обязательно должно быть единственным в таком многоцикличном и крайне 
многослойном произведении, каким является нартский эпос.

В этой связи следует сказать, что положение о существовании разных узлов 
или центров зарождения, как правильно отметил А.А. Аншба (Аншба 1974:  88), 
несовместимо с концепцией скифо-аланского происхождения нартского эпо-
са. Но это положение несовместимо также с концепцией абхазско-адыгского 
происхождения нартского эпоса, на что справедливо указывает Ю.С. Гаглойти
 (см. Гаглойти 1977: 74). На наш взгляд, положение о разных узлах зарожде-
ния не может быть согласовано ни с одной из двух полярных концепций про-
исхождения нартского эпоса, поскольку каждая из них настаивает на наличии 
лишь одного ядра всего эпоса. Кстати, когда В.И. Абаев стоял на позициях 
существования разных узлов зарождения эпоса, разных центральных циклов 
и центральных героев в осетинских и абхазско-адыгских сказаниях, он не го-
ворил о скифо-аланском ядре нартских сказаний (Абаев 1957: 22–36). Напро-
тив, в последних работах В.И. Абаева, где он вернулся к концепции скифо-
аланского происхождения нартского эпоса, отсутствует уже положение о  
разных узлах или центрах зарождения эпоса. Вряд ли это случайно.

То, что является ядром или узлом зарождения для абхазско-адыгской вер-
сии, необязательно должно быть таковым для других национальных версий. 
Действительно, так и обстоит дело. Специалисты давно обратили внимание 
на тот факт, что узлом или центром зарождения для абхазско-адыгских сказа-
ний является цикл Сосруко, в то время как эпическим узлом или центром осе-
тинских сказаний оказывается цикл сказаний о Батрадзе. Соответственно, как 
это считается общепризнанным, в абхазско-адыгских сказаниях центральным 
героем выступает Сосруко, в осетинских – Батрадз. При этом следует подчер-
кнуть, что основное ядро необязательно должно быть и хронологически са-
мым глубоким в каждой национальной версии эпоса. И вообще значение той 
или иной национальной версии эпоса определяется отнюдь не хронологиче-
ской глубиной её ядра или узла, а её художественно-эстетическими качества-
ми, её ролью в духовной жизни народа. Кроме того, существенно иметь в виду 
то обстоятельство, что древние истоки и мотивы сказаний и сами эпические 
сказания относятся не только к разным хронологическим периодам, но и к раз-
ным жанрам. Древние мифологические мотивы ядра абхазско-адыгских сказа-
ний хронологически значительно отделены от времени возникновения эпоса 
как жанра устно-поэтического творчества. Герой эпоса Сосруко, рождённый 
из камня, совершающий типичный прометеевский подвиг (добывание огня), 
отражает древнейшие черты культурного героя, имеет широкие типологиче-
ские параллели в архаичных мифологиях (см. Мелетинский 1963: 166–186). 
Доказывать, что и эпический цикл Сосруко и Сатаней в абхазско-адыгских 
сказаниях глубоко архаичен, включает элементы глубинной мифологической 
семантики, значит ломиться в открытую дверь. Однако несомненно и то, что 
в осетинских сказаниях за поздними эпическими и нередко рыцарскими чер-
тами Батрадза, не говоря уже о старших нартах, проглядывают очень древние 



87К проблеме генезиса нартского эпоса

и глубокие черты мифологического образа. Как отмечалось выше, наиболее 
архаичным пластом вайнахского эпоса считаются сказания о великанах.

Спор о том, какой из указанных двух героев в абхазско-адыгских и осетин-
ских сказаниях древнее (или моложе), на наш взгляд, не решает проблемы 
генезиса нартского эпоса. Вообще при отсутствии письменной традиции воз-
никают существенные, по сути дела, непреодолимые трудности в решении 
вопроса о времени зарождения эпических образов центральных героев эпоса. 
Имя героя и образ героя – исторически далеко не всегда стоят в одном ряду. 
Речь может идти только об относительной хронологии. Однако несомненно 
одно: истоки образов обоих центральных героев абхазско-адыгских и осетин-
ских сказаниях глубоко архаичны независимо от того, имеют ли они солярное 
или иное происхождение. В отношении Сосруко, несущего в себе явные чер-
ты древнего культурного героя архаической мифологии, мы разделяем точку 
зрения Е.М. Мелетинского о том, что нельзя согласиться с Ж. Дюмезилем, воз-
водящим его к скифо-сарматским солнечным божествам (Там же: 168, 178).

Сказанное не означает, что предлагается точка зрения, согласно которой 
равномерно распределяются абхазско-адыгские и осетинские сказания между 
двумя этническими корнями. Однако наши соображения основываются на том 
неоспоримом факте, что в абхазско-адыгских и осетинских сказаниях различ-
ны центральные циклы и центральные герои. Два центральных эпических ге-
роя – Сосруко и Батрадз – во многом разнотипны. Это признают и сторонники 
скифо-аланской концепции, в том числе Ж. Дюмезиль (см. Дюмезиль 1976: 
58–76). На наш взгляд, образы Сосруко и Батрадза вошли в эпос из разных 
мифологических источников – первый из древних мифов предков абзахско-
адыгских народов, второй – из древних мифов предков осетин. Это мнение 
поддерживается этимологией и морфологическим строением имён Сосруко 
и Батрадза, созданных в разных этнических и языковых средах. Их объеди-
нение на общей этнической основе вторично. Оно произошло на базе тесных 
культурно-исторических и субстратных связей генетически разных народов 
на протяжении длительного времени на территории Кавказа. Заметим, что на-
ряду с двумя центральными героями в многоцикличном нартском эпосе не-
мало других героев, сюжетов, мотивов, генетически связанных с мифами эт-
нически разных народов. Взаимопроникновение образов – распространённое 
явление в мифах и фольклоре народов. Достаточно вспомнить такие класси-
ческие примеры, как Гесер (Гэсэр) в тибетской мифологии, мифологиях мон-
гольских народов, ряда тюркских, бирманских народностей и др. Что касается 
нартского эпоса, то место и условия (уникально разнообразные в этнолинг-
вистическом отношении) его зарождения и развития, сама форма строения и 
композиция нартских сказаний дают широкий простор для сплава и соедине-
ния гетерогенных элементов на протяжении очень длительного времени.

Итак, нартский эпос характеризуется отсутствием общего центрального 
цикла, занимающего в основных национальных версиях всюду одинаково 
главное место. В основных национальных версиях центральные эпические 



88 М.А. Кумахов, З.Ю. Кумахова

циклы – разные. Из этого общепризнанного положения вытекает, что в реше-
нии вопросов генезиса нартского эпоса центральным (хотя и не единствен-
ным) применительно к каждой основной национальной версии должно быть 
происхождение её центрального эпического цикла. В отношении абхазско-
адыгских сказаний таким центральным, ядерным является эпический цикл 
Сосруко.

Не требует особых пояснений тот очевидный факт, что зарождение нарт-
ского эпоса как фольклорного жанра эпических сказаний и его древние мифо-
логические истоки относятся к разным хронологическим эпохам, хотя не все 
авторы разграничивают их при разработке вопросов эпоса. Когда мы говорим 
об общности ядра абхазско-адыгских сказаний, то, разумеется, имеем в виду 
не современное состояние центрального цикла о Сосруко, а его древнюю ми-
фологическую основу. Сюда входит прежде всего сюжет о рождении героя 
из камня, а также истоки образа великой матери нартов. Общеизвестно, что 
сюжет о рождении из камня, находящий типологические параллели в мифах 
других народов, в абхазско-адыгских сказаниях имеет постоянное, инвариант-
ное место, т.е. он прикреплён только к Сосруко, в то время как в осетинских 
сказаниях этот же сюжет является кочующим внутри эпоса, т.е. прикреплён 
к разным героям, что лишний раз свидетельствует об архаичности абхазско-
адыгской композиции сказания о рождении Сосруко. 

Мы далеки от мысли, что две взаимопогашающие концепции – скифо-
аланская и абхазско-адыгская (или адыгская) – не содержат ничего ценного и 
приемлемого. Каждая из этих концепций имеет свои сильные стороны, хотя 
мы считаем, что обе концепции отличаются излишней прямолинейностью и 
не решают проблемы происхождения нартского эпоса в целом, первоначаль-
ных истоков основных национальных версий. Вместе с тем нельзя отрицать 
возможность возведения древних мифологических истоков центрального (ба-
традзевского) и некоторых других эпических циклов осетинских сказаний к 
иранскому (древнеосетинскому) миру, что, разумеется, не исключает кавказ-
ских и монгольских влияний в нартских сказаниях осетин.

Что касается древних мифологических истоков центрального (сосруков-
ского) цикла абхазско-адыгских сказаний, то их следует искать в пределах 
древней локализации абхазско-адыгских и родственных им народов. В отно-
шении же древнего расселения абхазско-адыгских и родственных им народов 
наиболее авторитетным и убедительным представляется мнение И.М. Дья-
конова. Опираясь на исторические и лингвистические данные, он выдвинул 
гипотезу, «что на протяжении от центральной и западной части Северного 
Кавказа и Закавказья, через Восточное Причерноморье, Колхиду и Южное 
Причерноморье (Понт) до р. Галис (Кызыл Ирмак) в III и, вероятно, во II тыс. 
до н.э. были распространены племена, либо непосредственно принадлежащие 
к северо-западно кавказской (абхазско-адыгской) языковой группе, либо го-
ворящие на языках, родственных абхазско-адыгским, а в отдельных районах 
(Закавказья), вероятно, на картвельских» (Дьяконов 1968: 13). Есть основания 
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полагать, что именно с этим регионом связаны основные древние мифоло-
гические источники центрального цикла абхазско-адыгской версии нартского 
эпоса. В пользу этого говорят и новые лингвистические и мифологические 
данные, подтверждающие несомненные связи абхазско-адыгских языков и 
мифологических истоков центрального цикла абхазско-адыгской версии нарт-
ских сказаний с древними хаттами и хурритами. В этом отношении показа-
тельны новые исследования В.В. Иванова, В.Г. Ардзинба и др. (см.: Иванов 
1982а; 1982б; 1983: 88–167; Ардзинба 1985). 

Вообще выявленные за последнее время новые кавказско-анатолийские 
лингвистические и мифологические параллели (если даже оставить в стороне 
такие традиционные сближения, как названия основного божества Wašxab в 
хаттском и Wašx°ǎ в общеадыгском и целый ряд известных кавказско-мало-
азийских мифологических общностей) заставляют по-новому ставить пробле-
му древних истоков центрального, ядерного цикла абхазско-адыгских нарт-
ских сказаний1. Главное, что древние истоки центрального эпического цикла 
нартских сказаний абхазско-адыгских народов невозможно оторвать от их 
древних мифов.

Что же касается нартского эпоса в целом как жанра эпического произве-
дения с его национальными формами проявления, то он, бесспорно, возник и 
сложился на Кавказе в результате взаимодействия и взаимовлияния фольклор-
ных традиций разных народов.

(Из книги: Кумахов М.А., Кумахова З.Ю. Язык адыгского фольклора: Нарт-
ский эпос. М., 1985. С. 81–101.)

1 В этой связи показательно мнение специалиста по археологии Кавказа В.А. Кузнецова, 
считающего, что наиболее архаичные элементы нартского эпоса свидетельствуют о фоль-
клорных связях аборигенного древнекавказского населения с древними переднеазиатскими 
народами (Кузнецов 1980:  43–44) .



А.А. Аншба
(Сухум)

РАННИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ЭПОСА
(На примере цикла Сасрыквы и Сатаней-Гуаши)

Через весь нартский эпос абхазов проходит образ Сасрыквы, его деяния, 
его подвиги. В отличие от осетинского эпоса мы здесь видим сравнительно 
слабую разрозненность отдельных циклов: они скреплены двумя главными и 
древними героями эпоса Сатаней-Гуашей и нерождённым ею, но любимым 
сыном Сасрыквой. Их имена зафиксированы у всех кавказских народов, носи-
телей эпоса: абхазо-адыгов, осетин, вайнахов, карачаево-балкарцев.

Имя Сосрыко встречается в нартском эпосе Осетии в двух формах: Со-
зрыко и Сослан. Их функции в эпосе совпадают: они взаимно заменяют друг 
друга. Этимологии этих имён не известны. Ещё никто не доказал, что имя Со-
срыко является кабардинским, а имя Сослан осетинским. Но ни у кого никогда 
не вызывало сомнения кабардинское оформление имени Сосрыко.

Внешнее тождество этих имён вызвало дискуссию, имеющую свою дол-
гую историю. Спорили о том, в какой форме оно существовало и т.д. Так 
как долгое время в науке преобладала точка зрения на нартский эпос, как 
на чисто осетинское явление, то понятно, что и имя одного из главных ге-
роев эпоса выводили из родной осетинской почвы1. Впервые мнение о том, 
что Сосрыко является кабардинизованной формой имени Сослан высказал 
М.С. Туганов. Он писал: «В начале кабардинцы восприняли от Осетии сло-
во ‟Сослан” (‟Soslan sos dori gulunag” – говорится у осетин), а затем вновь 
к обессиленному осетинскому народу под давлением Кабарды возвращает-
ся слово ‟Созрыко”» (Туганов 1925: 373). Ж. Дюмезиль считает это пред-
положение интересным, заслуживающим внимания, но, пишет несколько 
осторожно: «Какова бы ни была эта гипотеза, аналогия между двумя геро-
ями очевидна и оба они имеют одинаковое мифологическое назначение»2 
(Dumezil 1930: 91).

В.И. Абаев писал, что «по происхождению своему оно (имя Сослан. – А.А.) 
вряд ли осетинское» (Абаев 1945: 28). 

Однако В.И. Абаев согласен с мнением М.С. Туганова о том, что имя Со-
зрыко представляет кабардинизацию имени Сослан: «Одни и те же подвиги 
приписываются в иронских вариантах то Сослану, то Созрыко. Дигорские 
варианты знают только Сослана. Движение этого имени было, надо пола-
гать, такое: из дигорской среды оно попало в кабардинскую, а оттуда уже в 

1 Мы не собираемся здесь разрешить сложную и трудную задачу этимологии этих имён. 
Наша цель скромнее: напомнить, какое место занимают Сосрыко и Сослан в нартском эпосе 
народов Кавказа.

2 В последствии в работе «Локи» (1948) Ж. Дюмезиль этимологизирует это имя из осетин-
ского слова сос-ан в значении «жаркий период лета». 
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кабардинизованной форме Созрыко было заимствовано в иронскую»1 (Аба-
ев 1957: 36).

Лингвист М.А. Кумахов, анализируя имеющиеся этимологии имени Со-
срыко, приходит к выводу, что на «данном этапе изучения нартской онома-
стики не представляется возможным этимологизировать элемент Соср» (Ку-
махов 1966: 63). Однако он считает возможным разрешить так долго диску-
тируемый вопрос о первоначальной форме имени главного героя кавказского 
эпоса о нартах. Он делает два очень важных вывода: «Во-первых, учитывая 
значительные фонетические различия между адыгейским Сэуэсыры и осе-
тинским Сосл, считать неразрешённым генетическое тождество этих форм. 
Во-вторых, если их генетическое тождество не подлежит сомнению, то всё 
же остаётся совершенно очевидным тот факт, что осет. Сосл ближе стоит не к 
исходной адыгейской форме Сэуэсыры, а к позднейшему её видоизменению 
Соср. Заметим, что на осетинской почве закономерным является изменение Р 
в Л, а не обратный процесс, что может подтвердить вторичность Сосл по от-
ношению к Соср (если, разумеется, они генетически тождественны). Из этих 
двух выводов вытекает следующее: опровергается распространённая точка 
зрения, согласно которой Сослан считается исходной формой для Сосрыкъуэ 
(Сосрыко)» (Там же: 64–65).

Важность этих выводов заключается в том, что они затрагивают вопрос 
«первоначального ядра» нартского эпоса. Исходя из общности сюжетов, мо-
тивов, образов, собственных имён и термина «нарт», В.И. Абаев, делает сле-
дующее справедливое утверждение: «Можно допустить, что мотивы, образы, 
даже целые сюжеты сказаний могли возникнуть независимо у разных наро-
дов. <...> Но абсолютно исключено, чтобы термин “нарт” или собственные 
имена Сатана, Урызмаг, Сослан, Созрыко, Батрадз, Сырдон и др. появлялись 
независимо в разных местах. Каждое из них, вне всякого сомнения возникло 
в одном определённом месте, у одного определённого народа и отсюда уже 
распространилось среди народов» (Абаев 1957: 35).

Известно, что имя Сослан встречается только в нартском эпосе осетин, тог-
да как Созрыко распространено у всех кавказских народов, носителей эпоса: 
абхазов, адыгов (черкесов, адыгейцев, кабардинцев), абазин, а также у карача-
евцев, балкар, сванов.

Какое же место занимают Созрыко и Сослан в нартском эпосе осетин?
Самым ранним, на наш взгляд, упоминанием имён героев осетинских исто-

рико-героических песен и нартских сказаний является сообщение В. Пассе-
ка. Без указания источника он цитирует какого-то учёного путешественника, 
писавшего, по его словам, за 30 лет до него следующее: «Вот имена главных 
героев, которых осетины воспевают и которые служат им примером: Ахмет, 
Арслан-бег, Гитекко, Амистала, Амурхан, Бахатерас, Бахор, Бото, Борисба, 
Бекбы, Хамиц, Дударук, Девлет, Джаншек, Гхевис, Гутши, Гази Илад, Ка-

1 В последствии В.И. Абаев внёс существенную поправку в этот вопрос: «Форма Созрыко 
в осетинском – несомненный вклад из адыгейского». 
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раджаи Мавбед, Мисаост, Максим, Мирза-бек, Мерука Нассеран, Соссиреко, 
Сослан, Тезби, Тево, Чанзе» (Пассек 1838: 182)1.

Как видим, уже в первом сообщении об известных героях осетинского пе-
сенного фольклора имя Сосрыко (Соссиреко) встречается наряду с именем 
Сослана.

Впервые два сказания из нартского эпоса осетин записали В. Цораев и 
Д. Чонкадзе, где интересующие нас имена не встречаются (Чонкадзе, Цораев 
1868). Вслед за ними появляются записи братьев Шанаевых, Джантемира и 
Гацыра (Шанаев 1871). Тексты братьев Шанаевых даны только в русском пе-
реводе. Современные исследователи осетинского нартского эпоса дают этим 
записям разноречивые, прямо противоположные оценки. 

В.И. Абаев писал: «Относительно этих записей можно с несомненностью 
утверждать, что они подверглись кабардинскому влиянию. Это влияние ска-
залось не только на содержании, но и на форме сказаний. Мы находим там 
совершенно несвойственные осетинским длинноты, чуждые осетинскому 
эпическому стилю эпитеты как ‟снежнобородый”, ‟железноглазый” и т.д.» 
(Абаев 1945: 98).

Н.К. Мамиева же утверждает, что эти тексты «являются ценным мате-
риалом для исследователей». И ниже продолжает: «Стараясь ближе быть 
к оригиналу, автор употребляет иногда нехарактерные для русского языка 
обороты. Но перевод в целом правильно передаёт содержание текстов. Не-
понятные слова и идиоматические выражения комментируются» (Мамиева 
1964: 10).

Эти оценки не могут повлиять на те выводы, которые мы делаем, исходя из 
данных публикаций. В небольшой заметке к своим публикациям Д. Шанаев 
писал: «При выборе этих сказаний я отдавал, разумеется, предпочтение пока 
тем из них, которые более других популярны и более или менее представляют 
интерес по отношению к фактам историческим и бытовым. При этом я, по 
возможности, старался представить о каждом из главных героев эпопеи о на-
ртах хотя одно сказание, чтобы этим дать возможность судить о характере и 
сущности ‟нартовских сказаний” вообще» (Шанаев 1871: 2).

Из этого краткого предисловия видно, что под рукой собирателя находи-
лось некоторое количество сказаний о нартах, из которых он публиковал не 
второстепенные и случайные, а выбирал наиболее популярные, причём о са-
мых главных героях эпоса, чтобы читатель мог судить о сущности и харак-
тере этих сказаний. В сборнике опубликовано 10 нартских сказаний. Из них 
4 посвящено Сосрыко, 3 – Уразмагу, 2 – Батрадзу и только одно – Сослану. 
Как видим, наибольшее количество рассказов в этом сборнике приходится на 
Сосрыко, наименьшее – на Сослана.

То же самое мы наблюдаем и в следующей публикации того же собирателя 
(Шанаев 1873). И в этом сборнике из 4 сказаний в двух Созрыко – главный 
герой, в одном – один из главных действующих лиц и по одному посвящено 

1 Нами подчёркнуты имена известных в нартском эпосе осетин героев.
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Урызмагу и Сырдону. Интересно сказание, условно озаглавленное Д. Шанае-
вым «Вариант о Сосрыко».

Когда выпал глубокий снег, только Сосрыко осмелился погнать скот к Чёр-
ному морю, на тёплые пастбища страшного великана Тыхы-фырт Мукары. 
Попав в его руки, Сосрыко не открывается, не называет себя. Великан требует 
назвать имена знаменитых нартов. Сосрыко начинает перечислять имена из-
вестных нартов: Урызмага, Хамыца, Сослана-Батрадза, но себя не называет. 
Великан не удовлетворён его ответом и восклицает: – «Но ты самого знаме-
нитого не упомянул, – как же ты не упомянул Сосрыко?! Он считается знаме-
нитее всех». – «Да и он знаменит – ответил едва слышно Сосрыко. Сказитель 
объясняет его поведение тем, что Сосрыко не хотел о себе отзываться с по-
хвалой.

Этот диалог замечателен тем, что отражает отношение народа к одному из 
самых главных героев эпоса. В глазах осетинского народа самым знаменитым 
нартом является Сосрыко.

Хронологически за ними идут записи акад. В.Ф. Миллера (Миллер 1881: 
14–79) и дигорские тексты, записанные его учениками И.Т. Собиевым, 
К.С. Гар дановым и С.А. Туккаевым (Дигорские сказания 1902: 72–77, 105–110).

В миллеровских записях упоминаются оба имени – Созрыко и Сослан, при-
чём Созрыко – гораздо чаще. В четырёх сказаниях о нартах из 15 действует 
Созрыко и только в одном – Сослан.

А в дигорских текстах упоминается только имя Сослан, хотя, впрочем, 
здесь два текста, которые можно считать нартовскими. Дело в том, что героев 
этих сказаний никто не называет нартами. Вообще слово «нарт» здесь нигде 
не употребляется, а ведь это слово один из важнейших ориентиров при опре-
делении нартовского сюжета.

В.Ф. Миллером было записано в Дигории одно сказание о Сирдоне, где 
тоже упоминается только имя Сослан, а Созрыко отсутствует (Миллер 1885: 
113–117). Оба имени встречаются в записях А. Кайтмазова (Кайтмазов 1889). 
По одному из этих записей видно, что народ разделяет их: «Мужу своему Са-
тана родила двух сыновей – Сосруко и Сослана» (Там же: 11).

Со стороны интересующей нас проблемы – популярности Созрыко в осе-
тинском нартском эпосе – небезынтересны поэтические обработки его. Мы 
имеем в виду своеобразные сводные поэмы А.З. Кубалова (Кубалов 1906) и 
В.Я. Икскуля (Ikskul 1912).

Из 39 песен, составивших поэму А.З. Кубалова, в 17 Созрыко является или 
главным героем, или одним из действующих лиц, и только в двух появляется 
Сослан.

В поэму В.Я. Икскуля входит 15 песен. В 10 из них главным героем или од-
ним из главных действующих лиц является Созрыко. Имя же Сослан вообще 
не упоминается.

Возможно, что указанные авторы были знакомы с современными им пу-
бликациями нартских сказаний осетин и других народов Кавказа. Не менее 
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вероятно, что они сами тоже разыскивали эти песни и сказания в народе. Из 
небольшого предисловия А.З. Кубалова к его книжке видно, что он знает о 
существовании нартского эпоса не только среди осетин, но и среди кабардин-
цев, балкаров, ингушей, дагестанцев (Кубалов 1906: 3). О том, что А.З. Куба-
лов сам искал нартские сказания, говорится в его кратком комментарии к той 
же книге: «О смерти Урызмага и Сатаны, при самых упорных разысканиях, 
песни ничего не говорят» (Там же: 195).

Как сообщается в биографии В.Я. Икскуля, опубликованной в первом томе 
его полного собрания сочинений, он приехал в 1909 г. в Осетию по приглаше-
нию осетин. На месте он изучил быт, обычаи и нравы, этнографию и фоль-
клор горцев (ингушей, чеченцев и осетин) и на основании собранного мате-
риала написал роман из их жизни («Названные братья») (Икскуль 1913, т. I.) и 
вышеуказанную «Песню о Нарте Созрыко».

В предисловии к поэме сообщается, что сказания о нартах одинаково рас-
пространены между всеми северными кавказцами (Икскуль 1913, т. III, с. 16). 
Там же говорится: «Самым прославленным из всех нартов является Созрыко» 
(Там же).

Словом, во всех дореволюционных публикациях нартского эпоса осетин 
имя Сосрыко занимает основное место. Исключение составляют только за-
писи в Дигории, где встречается только имя Сослан1. Удивительно то, что с 
кабардинцами граничат дигорцы, а последние тоже не живут изолированно от 
иронцев, где главным героем или одним из главных героев эпоса выступает 
скорее Созрыко, чем Сослан. Возможно, что соседством дигорцев и кабар-
динцев как раз и объясняется отсутствие у дигорцев имени Созрыко. Ведь 
именно между ними чаще возникали враждебные столкновения из-за земли, 
пастбищ и скота. Эпический богатырь кабардинцев олицетворял враждебное 
начало для дигорцев. Понятно, что из чувства неприязни, внутреннего сопро-
тивления к своим реальным врагам, дигорцы, выдвигают из собственной сре-
ды своего родного эпического героя.

Мы так подробно останавливаемся на дореволюционных записях осетин-
ского эпоса потому, что считаем их вполне объективными и беспристрастны-
ми, в отличие от послереволюционных, где научной точности иногда, на наш 
взгляд, мешало ложно понятое чувство патриотизма.

Самыми значительными публикациями осетинского народного эпоса по-

1 Правда, в одной дореволюционной записи, сделанной в Дигории всё же встречается имя 
Созрыко (Акинфиев 1891). Здесь говорится и о Сослане. Но отношение к этим героям у осе-
тин различное в этих записях. Сослан здесь показан положительным героем, защитником 
народа, борцом со злыми природными силами. Даже такой дилетант в области народного 
творчества, каким, без сомнения, является И.Я. Акинфиев, не мог не заметить, что «рассказ-
чик во многих местах воодушевляется и говорит с большим волнением. Очевидно, рассказ 
его сильно волнует» (Там же: 76) Созрыко, в отличие от Сослана, выведен в нелестном свете: 
«Созрыко был нарт сильный и жестокий. Всюду, где он появлялся, он обижал людей: у иных 
сдирал кожу на спине, у других отрезал уши и даже руки». (Там же: 80). Видно, что Сослан 
для них родной богатырь, а Созрыко скорее эпический враг.
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сле революции, имеющими научное значение, являются три выпуска «Памят-
ников осетинского народного творчества» (Памятники 1925; 1927; 1928) и 
особенно абаевская публикация (Абаев 1939).

Если в первом выпуске «Памятников» имя Созрыко занимает одно из ве-
дущих мест в эпосе (наряду с именем Сослана), то во втором и третьем вы-
пусках встречается только имя Сослан.

Из опубликованных В.И. Абаевым 10 нартских текстов 3 записаны им самим. 
Одно сказание из трёх, записанных В.И. Абаевым в Южной Осетии, посвящено 
Созруко («Три золотых кубка Созруко»). Есть в этой книге ещё одно сказание, 
где Созруко выступает одним из главных действующих лиц («Созруко и Гум-
ский человек»), но нет ни одного, связанного с именем Сослана. Комментируя 
сказание «Три золотых кубка Созруко», В.И. Абаев писал: «Образ Созруко, од-
ного из главных героев нартского эпоса (разрядка моя. – А.А.), выступает здесь 
в более облагороженном и привлекательном виде, чем в других, посвящённых 
ему рассказах, где характерными его чертами являются грубость и жестокость, 
соединённые часто с коварством» (Там же: 81). Интересно в этом комментарии 
не только то, что Созруко является одним из главных героев нартовского эпоса, 
но и то, что в других рассказах его характерными чертами являются грубость 
и жестокость, часто соединённые с коварством. В.И. Абаева удивило отрица-
тельное отношение народа (в осетинской версии эпоса) к нарту, которого народ 
упорно связывает с той фамилией (Ахсартагатта), в которую входят все глав-
ные герои эпоса. На наш взгляд, причина такого отношения народа к Сосры-
ко заключается в том, что он выражает интересы того общества, которое ушло 
в прошлое. Если в абхазском нартском эпосе враждебное отношение нартов к 
Сасрыкве только намечается, логически завершившись победой героя нового 
общества Цвицва, то в осетинском эпосе мы видим полное преобладание геро-
ев позднего патриархального общества (Батрадз, Урызмаг и др.).

Вернёмся к нашей теме. После войны в переводе на грузинский и русский 
языки выходит несколько прозаических и поэтических сборников нартских 
сказаний осетин.

В 1947 г. в Сталинири издаётся на грузинском языке поэтический сборник 
юго-осетинских нартских сказаний (Нарты 1947). Здесь встречаются оба име-
ни, но если с Созырко связано 7 сказаний, то Сослану посвящено всего два.

В 1948 г. в Дзауджикау выходит прозаический сборник сказаний в переводе 
Ю. Либединского (Осетинские 1948). Здесь уже полностью отсутствует имя 
Созрыко. Отсутствует его имя и в других сборниках, изданных в Москве в 
1949 г. Поэтический сборник перевела В. Дынник (Нартские 1949). Прозаиче-
ский текст вышел в переводе Ю. Либединского (Осетинские 1949).

В 1957 г. в серии «Литературные памятники» впервые вышел поэтический 
сборник юго-осетинских нартских сказаний на русском языке (Нарты 1957).

В этом издании мы видим целый цикл сказаний, дающих полную биогра-
фию Созрыко от его рождения до смерти. Имя же Сослан встречается в этом 
сборнике гораздо реже.
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Таким образом, в послевоенных сборниках северо-осетинских нартских 
сказаний полностью отсутствует имя Созрыко, а в юго-осетинских оно, на-
оборот, намного превалирует над своим «двойником» Сосланом.

Может быть, существуют сюжеты, связанные только с Сосланом, но ни-
когда не приписываемые Созрыко, но таких сюжетов, по-видимому, немного. 
Они могут быть оговорены особо.

Другое дело, когда речь идёт о сюжетах, приписываемых и Сослану, и Со-
зрыко. В этом случае требуется обоснование предпочтения того или иного 
выбора.

Возьмём для примера наиболее распространённый и популярный во всём 
кавказском эпосе о нартах сюжет встречи Сосрыко – Сослана с великаном. У 
всех народов, имеющих этот сюжет, он всегда связан с именем Сосрыко.

В ранних дореволюционных записях в этом сюжете у осетин-иронцев встре-
чается имя Созрыко, у дигорцев же (составляющих шестую часть осетин) – 
только Сослан. Исследователи доказали древнейший мифологический характер 
этого сюжета, исходя из абхазо-адыгских версий нартского эпоса. У осетин (ди-
горцев и иронцев) этот сюжет существует в рационалистически переосмыслен-
ном виде (Ж. Дюмезиль, В.И. Абаев, Е.М. Мелетинский, Ш.Х. Салакая и др.).

В этом случае, на наш взгляд, выбор имени должен быть единственным 
– Сосрыко. Ведь наиболее архаичные варианты сюжета нерасторжимы с его 
именем, ведь его имя связано с этим сюжетом у всех кавказских народов, но-
сителей эпоса!

Недавно вышла книга В.И. Абаева «Скифо-европейские изоглоссы» (Абаев 
1965), где автор употребляет интересующее нас имя лишь в одной его форме 
– Сослан. Только в одном месте он замечает: «Неистребимая вражда между 
Сырдоном и Сосланом (в некоторых вариантах называемым Sozryko) прохо-
дит через весь эпос и приводит к гибели Сослана» (Там же: 98).

Приведённые выше материалы осетинского нартского эпоса вряд ли дают 
основание утверждать, что имя Созрыко встречается только «в некоторых ва-
риантах». Может показаться, что в послевоенные годы имя Созрыко вышло 
из употребления в осетинских народных сказаниях. Трудно поверить, что имя 
Созрыко, которое кавказские народы (в том числе, как мы видим из вышеиз-
ложенного, и осетины) пронесли сквозь даль столетий, почти полностью ис-
чезло в последние десятилетия.

Упорное приписывание Сослану тех подвигов, которые совершил Сасрык-
ва, связано с теорией скифо-сармато-аланского происхождения эпоса, которой 
придерживается до сих пор ряд исследователей (Абаев 1968: 120–122; Цулая 
1966: 132–141; Гаглойти 1965: 88–109). Полемика с этими учёными увела бы 
нас слишком в сторону от цели исследования. Поэтому мы постараемся вер-
нуться к спорным вопросам нартоведения в другой, специальной статье.

Сейчас же обратимся непосредственно к теме нашей работы.
Характеристику цикла Сасрыквы мы хотим начать с некоторых древних 

мотивов абхазского героического эпоса о нартах, и, прежде всего, с мотива 
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похищения огня – главного подвига этого центрального героя эпоса. При 
выяснении древних корней абхазского эпоса мы исходим из нестареющего 
общетеоретического положения К. Маркса о том, что греческая мифология 
составляет и арсенал, и почву, и необходимые предпосылки греческого искус-
ства и эпической поэзии (О литературе 1958: 44).

Абхазский героический эпос, зародившийся и формировавшийся в далё-
кую эпоху первобытнообщинного строя, не мог не обнаружить глубокую, 
кровную связь с мифологией создавшего его народа. Причём в становлении 
героического эпоса абхазов национальная мифология играла различную роль 
на разных стадиях его развития. В.И. Ленин считал необходимым историче-
ский подход к изучению народного мировоззрения: «Многовековое творче-
ство народных масс, – говорил В.И. Ленин В.Д. Бонч-Бруевичу, – отображает 
их миросозерцание в разные эпохи» (Бонч-Бруевич 1954: 120).

Мифология многих народов мира сохранила мотив похищения огня. Са-
мым общеизвестным является миф о Прометее, похитившем для людей у Зев-
са огонь и жестоко за это наказанном. Образ этот получил высокую оценку 
К. Маркса: «Прометей – самый благородный святой и мученик в философ-
ском календаре» (О литературе 1958: 119).

Как известно, мотив похищения огня встречается у многих народов мира. 
Проф. Л.Я. Штернберг считает, что похищение огня именно с неба является 
универсальным явлением. Он пишет: «Мы его (т.е. мотив похищения огня с 
неба. – А.А.) встречаем у всех народов» (Штернберг 1936: 375). Однако эпос 
народов Кавказа опровергает столь категорическое заявление известного эт-
нографа. В частности, в абхазском нартском эпосе Сасрыква похищает огонь 
не с неба, а у «хозяина огня» – великана (адауы), олицетворяющего злые силы 
природы. По-видимому, это – самый древний мотив, сложившийся ещё в 
антропоморфный период развития человечества, ещё до появления образов 
главных Богов языческого пантеона, тем более до монотеизма. И по всей ве-
роятности, миф о Прометее, где огонь переносится на небо, является второй 
ступенью развития народного представления о похищении огня. Очень часто 
огонь похищается птицей, которая ассоциируется с солнцем (Там же).

Есть и другая интерпретация этого эпического мотива. Например, проф. 
М.Я. Чиковани считает похищение героем Амирани дочери повелителя об-
лаков Пиримзе невиданной красавицы Камар, также одним из вариантов по-
хищения огня. Он полагает, что здесь огонь был заменён красавицей (Чико-
вани 1960: 161). Е.М. Мелетинский оспаривает подобную интерпретацию 
этого мотива, считая, что тут имеет место типичнейший мотив богатырской 
сказки – героическое сватовство (Мелитинский 1963: 226). Доводы Е.М. Ме-
летинского также малоубедительны, как и предположение М.Я. Чиковани. В 
самом деле, мотив героического сватовства типичен для эпоса так же, как и 
для сказки. Вряд ли может быть плодотворной попытка искать в эпосе то, 
чего там нет даже в помине. Прометей был наказан Зевсом за принесение 
огня людям. И ведь нигде не говорится, что Амирани также был наказан за 
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подобное же деяние. По-нашему глубокому убеждению, наказан герой (как и 
все герои прометеева типа) за выступление против Бога, а мотивировка бого-
борчества может быть различной. Так, например, в абхазском эпосе, Абраскил 
наказан за богоборчество, а причина наказания другая. То, за что был наказан 
греческий герой (принесение огня людям), разработано в другом, более древ-
нем эпосе о нартах. Исследователь героического эпоса абхазов Ш.X. Салакая 
пишет: «Мотив похищения огня (как правило, огонь похищается у великана 
– адауы; иногда сбивается стрелой пылающая звезда с неба или же герой на 
своём крылатом араше достигает небесного светила и срывает его) не мыс-
лится как борьба с небожителями, как богоборческий мотив. Похищение огня 
Сасрыквой, являющееся, несомненно, величайшим культурным подвигом ге-
роя, хронологически предшествует богоборчеству героев Прометеевой плея-
ды» (Салакая 1963: 284; 1966: 50).

Как известно, мотив богоборчества связан с появлением неравенства в 
обществе, имущественного и правового его разделения. Прометей олицетво-
ряет демократические устремления своего времени. Бессмертие Прометея (и 
героев ему подобных) символизирует глубокую веру людей в установление 
справедливости на земле.

Отсутствие в абхазском нартском эпосе богоборческих мотивов, по-
видимому, свидетельствует о его доклассовом характере. Нам представляется 
интересной попытка Ж. Дюмезиля охарактеризовать сказания о борьбе Сас-
рыквы с великаном и принесение огня как вариант широко распространён-
ных мифов о борьбе зимы и лета (Dumezil 1930: 190–199; Абаев 1945: 51). 
Древний человек объяснял исчезновение солнца зимой похищением его злым 
существом. Сасрыква борется с великаном, похитителем солнца («игры» Сас-
рыквы), побеждает его, и на земле опять становится тепло, наступает лето.

Уникальный в абхазской версии нартского эпоса мотив сбивания звезды 
выглядит как чужеродное явление (ведь сбитая звезда не греет нартов). Веро-
ятно, первоначально речь шла о солнце, сбитом с неба великаном (адауы), в 
результате чего на земле наступила стужа.

Поэтому нам кажется неверной мысль Е.М. Мелетинского, что в древних 
первобытных сказаниях речь шла о происхождении огня, выведенное как его 
открытие мифическим «культурным героем». В абхазском эпосе нигде нет мо-
тива – открытия или добывания огня – везде речь идёт об его похищении.

Особенно слаба аргументация Е.М. Мелетинского, где он опровергает сол-
нечную природу Сасрыквы, отмеченную Ж. Дюмезилем и поддержанную 
В.И. Абаевым (Мелитинский 1963: 178–179). Есть, правда, в абхазском нарт-
ском эпосе сказание, которое сохранило свою первобытную цельность. По-
явление свирели и песни, связанное с именем Кятуана, выведено как явление 
случайное, непредумышленное, фатально предрешённое1.

1 Вот что рассказывает сказание о появлении первой песни. Однажды на охоте одного из 
братьев нартов – Кятуана укусила в ногу змея. Он с трудом добрался до реки, сбросил в неё 
бревно и поплыл на нём по течению, взывая о помощи. Он звал на помощь мать Ажвепшовых 
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С именем Сасрыквы связано и сказание о приручении коня. Как только 
Сасрыква встал из колыбели, он потребовал, чтоб ему привели коня. Но ни 
один из нартовских коней не мог его выдержать. Тогда Сатаней-Гуаша посла-
ла людей на поиски сказочного крылатого араша Бзоу, питающегося сталью, 
который родился одновременно с героем. Но никто не смог не только осед-
лать коня, но и даже подойти к нему: огонь, шедший из ноздрей, сжигал их. 
Мальчик Сасрыква сам идёт к Бзоу. Он садится на коня, держа в руках желез-
ный молот вместо плётки. Когда конь, взлетев, старается ударить его о небо 
(Сасрыква прячется под конём) или, стремительно опустившись, старается 
ударить его о землю (тогда герой взбирается на круп коня), Сасрыква бьёт 
крылатого араша железным молотом меж ушей.

Приручение, укрощение Бзоу – первый подвиг нартского героя в цепи его 
будущих бесчисленных подвигов.

Есть и другое сказание о том, что Сасрыква приручает дикого коня. В этом 
сказании говорится, что кони нартов были учёными, даже умели говорить, 
как люди. Однажды на другой стороне реки нартское братство устроило со-
брание. Враждующие с Сасрыквой братья, разумеется, не пригласили его на 
сход, но он сам идёт туда. Сасрыква стоит на берегу реки и раздумывает, как 
бы ему перебраться на тот берег: после гибели своего коня, Бзоу, в войне с 
дьяволами Сасрыква ходил пешком. Вдруг он замечает пасущийся невдалеке 
табун коней. Сасрыква просит одного из коней перевезти его на другой берег. 
Конь продолжает спокойно пастись, даже не взглянув в его сторону: эти кони 
были дикими и не понимали человеческой речи. Тогда Сасрыква силой сел на 
одного из них и погнал вверх по течению реки. Сперва конь заартачился, но, 
выбившись из сил, присмирел. На сход герой прибыл на приручённом коне. 
Так он совершил ещё одно доброе дело: приручил дикого коня (Инал-и8а, 
Шьайрыл, Шьын6ъба 1962: 314–316). Трудно сказать, какая из этих двух 
версий древнее, но одно можно установить с несомненностью: и в сказаний 
об укрощении Бзоу и в предании о приручении дикого коня – отголосок вре-
мени приручения диких животных. Процесс одомашнения диких животных 
был тяжёлым и постепенным. Л.Я. Штернберг считает, что одомашнение на-
чиналось с более кротких животных. Причём, в Евразии самыми ранними до-
машними животными были собака, коза и овца, и лишь позднее приручили 
быка, а ещё позднее – лошадь и верблюда1 (Штернберг 1936: 413–414).

Рариру, её дочь Рахаиру, старшего сына Рераму, младшего Рерашу. Вот почему эти слова не-
изменно присутствуют почти в каждой абхазской песне.

Ещё более интересно сказание, связанное с появлением у абхазов свирели ачарпын 
(а=арпын). Здесь древний мотив случайности открытия даже гиперболизируется. Тот же 
герой Кятуан однажды пас стадо в горах и случайно уснул. Во сне ему послышался голос: 
«Чего ты спишь, когда то, что могло бы прославить твоё имя, уничтожается скотом!». Кятуан 
проснулся и увидел, как овцы уничтожали тростник. Тростник, перегрызённый зубами жи-
вотных, продувался ветром и издавал чудесные звуки. И Кятуан сделал из тростника свирель 
(см. Инал-ипа 1949: 99).

1 Кстати, победа над диким быком – один из главных подвигов Гильгамеша и Энкиду в 
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Разумеется, приручение нельзя связывать только с кротостью животных. 
Если народ оказался бы перед экономической необходимостью приручить 
тигра, тигр стал бы домашним животным. Если же первым домашним жи-
вотным была собака, то это говорит лишь об основном производстве челове-
ка того периода, а именно об охоте, где собака была жизненно необходима. 
А если коня приручили значительно позднее, значит, раньше не было в этом 
экономической необходимости. Конь становился экономической необходи-
мостью именно в период военных походов и столкновений (так называемая 
эпоха военной демократии) или при отгоне скота на далёкие пастбища (так 
называемый период эйлажного скотоводства). Для самого же сказания о при-
ручении животных кротость играет определённую роль, иначе приручение, 
укрощение не мыслилось бы как подвиг. Можно ли мыслить приручение со-
баки, овцы или козы как подвиг?!

Конь играет важнейшую роль в героическом эпосе. Гибель героя в нарт-
ском эпосе связывается с гибелью его богатырского коня. Конь наделяется 
собственным именем, как человек. Более того, имя коня варьируется и даже 
заимствуется. Наряду с часто встречающимся именем коня Сасрыквы, Бзоу, 
иногда конь героя носит имя Гьамыда1 или Тахуазиа2.

Нартам приписывается также принесение людям различных культурных 
благ. Нарты берут крепость великанов, за высокими стенами которой те пря-
тали от людей фрукты (Инал-и8а, Шьайрыл, Шьын6ъба 1962: 236–240).

Очень большой интерес для исследователя древних верований представля-
ют так называемые этиологические мифы, т.е. мифы, объясняющие причину 
или происхождение каких-либо явлений, событий, названий.

В этом отношении наиболее интересен эпизод, связанный со сказанием о 
гибели Сасрыквы. К смертельно раненому герою приходят различные звери 
и птицы: сообразно их поведению, он одних благословляет, других проклина-
ет. Именно потому, говорит народное предание, ворон в августе остался без 
воды, что он выпил кровь Сасрыквы; за то, что волк посочувствовал Сасрык-
ве, он дал его шее силу своего мизинца, свою храбрость при нападении, при 
отступлении – трусость господской рабыни; пчёлы – это черви с его тела; у 
голубя и горлицы – ноги красные потому, что стояли в крови Сасрыквы и т.д.

Названия многих областей Абхазии связаны с именами нартских героев: 
Сасрыквой, Гундой Прекрасной, Нарчхьоу, Хважарпысом, Куном и др. Мест-
ный краевед-любитель В. Чернявский сообщает, что недалеко от Сухуми, в 
местности Айцера стоит каменная гробница Нарта Сасрыквы (Чернявский 
1879: 22). С именем Гунда-пшдза связано название горной местности – По-
ляна Гунды (Гъында лщъайьа) в верховьях Бзыбского ущелья, недалеко от 
Каменного моста (Ащацща). Божество пчёл у абхазов носит название Анана-
Гунда (Инал-ипа 1949: 100). Имя могучего героя эпоса Нарчхьоу носит один 

древнейшем вавилонском эпосе (см. «Эпос о Гильгамеше». М.-Л., 1961, с. 42–45).
1 Ср. с балкарским Гемуда (см. Материалы 1962).
2 Ср. с адыгским Тхожей (см. Андреев-Кривич 1957).
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из посёлков в селе Ткварчал (Там же). Каменное изваяние Нарчхьоу, по од-
ним вариантам, стоит близ местности Белые Бамбуки (Калам Шкъакъа) или 
Хвимва (Щъымюа); по другим – на вершине горы Анантвара (Анантъара) 
(Там же: 101, 102). Утверждают, что в дни полнолуния на луне ясно виден об-
раз нартского коровьего пастуха с дойным ведром в руке (Там же: 102).

Все эти предания дают основание утверждать, что народ мыслил нартов 
вполне реальными людьми, жившими в различных областях Абхазии. С на-
званием одной из местностей связана целая легенда. Нартский овцепас Кун 
возвращался однажды с пастбища с большим узлом овечьей шерсти. На него 
напали великаны, но Кун не растерялся: он влез внутрь шерсти (стрелы не 
могли пробить шерсть) и стал отстреливаться. Так он перебил всех великанов. 
Поляна, где произошла стычка, носит название Поляна Куна (Къын иаш0а) 
(Инал-и8а, Шьайрыл, Шьын6ъба 1962: 81–84).

Как видно из исследуемого материала, в нём мало или почти нет мифа в 
собственном смысле этого слова – как объяснения того или иного события и 
т.д. В нартском эпосе в полной мере действуют народное вдохновение и фан-
тазия. Это и понятно: нартский эпос – не миф, а эпическое творчество народа.

Выступая против ошибок буржуазной мифологической школы, А. Хойслер 
писал: «Если бы при этом (т.е. при истолковании героических сказаний в духе 
природной мифологии. – А.А.) осознанно или бессознательно не присутство-
вала мысль, что героический эпос восходит к эпохе раннего детства человече-
ства, если бы учитывали, что это искусство родилось на свет на относительно 
поздней ступени, тогда значительно меньше споров могло бы вызвать пред-
положение, что альбы, драконы, огненный вал и т.п. были для творцов ге-
роических сказаний чем-то заранее данным, в буквальном смысле мотивами 
поэтической фантазии» (Хойслер 1960: 369).

Мифы только используются в качестве поэтического материала при созда-
нии героических сказаний, как и любой другой поэтический материал: сказки, 
предания, легенды, анекдоты, бродячие новеллы.

Сверхъестественное и чудесное в эпосе не обязательно относить к перво-
бытным мифам, они могут быть и плодом фантазии сказителя. Если в глубо-
кой древности фантазия народа являлась отражением мифологического отно-
шения его к природным и общественным силам, то в последующие времена 
народ постепенно освобождался от своих старых верований и фантазия его 
становилась всё более независимой от мифологии. Мифические мотивы, свя-
занные с образом «культурного героя», не играют решающей роли в создании 
эпоса: они только используются как повествовательный материал прошлого, 
и не исчезают совсем только в силу священности народных традиций. Один 
из исследователей величайшего поэтического произведения древневосточной 
литературы – эпоса о Гильгамеше – проф. И.М. Дьяконов замечает, что миф, 
родившийся в виде объяснения явления природы, потом живёт ещё столети-
ями в виде сказки даже тогда, когда породившие его условия изменились, а 
само объяснение мира заменилось более совершенным (Дьяконов 1961: 106).
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Но, если в древних первобытных этиологических мифах (о происхож-
дении человека, культурных растений и т.п.) люди играли пассивную роль, 
предоставляя действовать Богам или другим сверхъестественным силам, то 
уже в позднейших эпических сказаниях герой начинает проявлять свою волю, 
бороться со всеми злыми природными силами за овладение огнём и други-
ми культурными благами. Правда, человек общинно-родовой формации при 
объяснении тех или иных явлений в природе и обществе становится в тупик, 
удивлённый хаотичностью, неожиданностью, анархией, царящими в мире, 
вынужден обращаться к последней инстанции – судьбе. И это не столько при-
митивное и беспомощное объяснение явлений жизни, как первое осознание 
(правда, ещё тёмное, неоформленное) законов действительности, имеющих 
внутреннюю логику, разумность. Анализируя понятие судьбы у Гомера, проф. 
А.Ф. Лосев писал: «Учение о судьбе есть первая в истории материалистиче-
ская философия, потому, что возводить к судьбе – это и значит обосновы-
вать всю непонятную стихийную действительность на ней же самой, причём 
философия эта создаётся пока ещё в пределах мифологического мышления» 
(Лосев 1960: 333).

Но самое замечательное – это то, что фатализм, рок, судьба не сдерживают 
свободных, самостоятельных действий эпического героя, не умаляют значе-
ний его подвигов. Например, Сасрыква борется со своей судьбой, предрека-
ющей ему остаться без потомства. Хотя герою и не удалось победить свою 
судьбу, но до самой смерти он не сложил перед ней своё оружие (Инал-и8а, 
Шьайрыл, Шьын6ъба 1962: 301–307). Эпический герой всегда активен, он 
не отступает даже перед неизбежностью смерти. Сасрыква идёт на бой с вра-
гом не только тогда, когда он чувствует свою неуязвимость, но и тогда, когда 
его жена-прорицательница предсказывает ему гибель на поле боя (Там же: 
278–284).

Миф как раз и отличается от эпоса тем, что герой мифа всегда пассивен пе-
ред сверхъестественными силами, а герой эпоса всегда в движении, в борьбе, 
в свершениях, в действии. Эпос при своём сложении отталкивался от древних 
мифических верований, совершенствовался путём отрицания мифов или пу-
тём только использования их в качестве поэтического материала, очень редко 
сохраняя в неизменной форме первобытный миф (как, например, в сказании 
о происхождении свирели и песни). Чаще всего миф приобретал сказочную 
фантастическую окраску.

Если даже не учитывать, что не всё сверхъестественное и чудесное обяза-
тельно восходит к первобытным мифам, что они могут быть и плодом поэ-
тической фантазии народа, всё же нельзя забывать, что идеология мифа пря-
мо противоположна идеологии героического эпоса (Пропп 1958а: 35), где 
на смену безвольному герою мифа приходит активный герой эпоса, жизнь 
которого протекает в вечной борьбе, свершениях, действиях. Героический 
эпос возникает как отрицание идеологии древнего мифа, но не сюжета. Сю-
жеты мифов используются героическим эпосом в трансформированном, пе-
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реосмысленном виде в соответствии с идеологией выросшего самосознания 
людей.

Между мифом и эпосом нужно видеть принципиальную разницу, отсюда 
качественная разница между героем мифа и героем эпоса. Эпос говорит о воз-
росшем сознании народа, о расширении его кругозора, возможностей по срав-
нению с человеком мифической поры.

Эпический герой активен в достижении своих целей, он проявляет волю, 
настойчивость, изобретательность в борьбе со злыми силами природы и об-
щества, хотя всё ещё не свободен от магических сил, духов-помощников, в то 
время как «культурный герой» в древнем мифе весь во власти добрых и злых 
сверхъестественных сил, безволен, инертен, пассивен.

Мифология в эпических сказаниях не может исчезнуть полностью, так как 
эпос сам вырос на почве национальной мифологии. Она (мифология) исчез-
нет навсегда только в эпоху действительного господства человека над всеми 
силами природы (О литературе 1958: 44).

(Из книги: Аншба А.А. Вопросы поэтики абхазского нартского эпоса. Тби-
лиси, 1970. С. 27–44.)



З.Д. Джапуа
(Сухум)

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ АБХАЗСКИХ НАРТСКИХ СКАЗАНИЙ 
О САСРЫКУА И ИХ СЕВЕРОКАВКАЗСКИЕ ВЕРСИИ

Сасрыкуа – центральный герой абхазо-адыгских версий нартского эпоса, 
сказания о котором создают основной пласт эпического репертуара абхазов, 
абазин, убыхов, адыгов и весьма значительно представлены в других нацио-
нальных версиях эпоса, особенно – в осетинской и балкаро-карачаевской. Из 
тематического диапазона абхазских сказаний о Сасрыкуа, чьи подвиги и при-
ключения положены в сюжетную основу эпоса (Инал-ипа 1962: 7), выделяют-
ся три доминантных сюжета – чудесное рождение героя из камня, добывание 
огня и гибель героя, являющиеся остовом не только данного цикла сказаний, 
но всего эпоса в целом. Они встречаются почти во всех национальных вер-
сиях эпоса и представляют собой изначальные и собственно эпические (или 
мифоэпические) явления, не обнаруживающиеся в сказочном репертуаре, в 
отличии от других тем того же цикла, как, например, освобождение источни-
ка воды в подземном мире, проглатывание братьев-нартов старухой-ведьмой, 
встреча с великаном-пахарем, посещение потустороннего мира в поисках сво-
ей жены, оживление жены / суженой, поминки по герою и т.п. (см. Джапуа 
2003: 57–72, 86–90).

Семантически и структурно данные сюжеты тесно взаимосвязаны и вза-
имообусловлены: герой рождается чудесным образом, нартский кузнец за-
каляет его в горниле кузницы, укрощает своего богатырского коня (начало 
цикла или эпоса); добывает огонь у великана для спасения своих окоченев-
ших от холода братьев, которые находились в походе (основной подвиг героя 
или кульминация эпической фабулы); после этого завистливые братья губят 
героя (конец цикла или эпоса). Следовательно, композиционно все эти сюже-
ты очень часто контаминируются, передаются в одном развёрнутом сказании. 
Эта контаминация и является самой естественной и частой в тематике абхаз-
ского нартского эпоса. Следует также отметить, что сюжеты эти не только 
архаичные, но и самые популярные в эпическом репертуаре абхазов, дольше, 
чем остальные сказания, сохранились в памяти сказителей. 

Всё это вместе взятое обуславливает целесообразность сопоставления по-
вествовательных констант избранной триады сюжетов в разных версиях эпо-
са, исходя из абхазского материала (отправляясь от одной версии к осталь-
ным). Нечто подобное по осетино-абхазским параллелям написано осетин-
ским учёным Ю.С. Гаглойти (Гаглойти 1969; 2000), да и в ряде других ра-
бот нартоведов выделена целая серия сходных образов, сюжетов, мотивов и 
описаний в разных версиях эпоса (Мелетинский 1957; 2004: 156–206; Алиева 
1969; 1986: 39–48; Инал-ипа 1969; Далгат 1972; Бязыров 1974; Холаев 1974; 
Салакая 1976; Дюмезиль 1976; 1990; Аншба 1982: 65–117; Ардзинба 1985; 
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Джапуа 1995; 2003). Такой аналитический подход к текстам может подвести 
нас к более сложным вопросам, связанным, в частности, с кавказской эпиче-
ской общностью и самостоятельным развитием эпических систем, с сюжет-
ной структурой нартского эпоса в его разных национальных версиях, с гене-
тическими истоками эпоса, с сотворчеством народов, располагающих нарт-
ским эпосом, с корнями их эпических традиций, с реконструкцией начального 
и центрального ядра эпоса и т.п.

Материалом для настоящей работы послужили, с одной стороны, тексты 
почти всей сохранившейся коллекции абхазского нартского эпоса – «Нарты: 
Абхазский героический эпос в шести томах / Под редакцией З.Д. Джапуа» (ру-
копись), и, с другой стороны, абазинские сказания, опубликованные в двуязыч-
ном издании (Меремкулов 1975), адыгские, осетинские и балкаро-карачаев-
ские сказания, изданные в серии «Эпос народов Евразии» (Алиева, Гадагатль, 
Кардангушев 1974; Хамицаева, Бязыров 1989; Ортабаева, Хаджиева, Холаев 
1994), чечено-ингушские сказания, опубликованные в книге У.Б. Далгат (Дал-
гат 1972) и в IV томе «Антологии ингушского фольклора» (Дахкильгов 2006). 

Структура исследования строится в следующем порядке: в первой части 
даётся аннотация или своеобразный указатель текстов, в котором описаны ос-
новное содержание и основные особенности сюжета в разных национальных 
версиях нартского эпоса, во второй части подводятся некоторые предвари-
тельные итоги проведённого сравнительного анализа текстов.

1
Чудесное рождение героя из камня: Мать нартов Сатаней (Сатана / Сата-

най / Села Сата) и пастух нартов встречаются у реки. Воспылав к ней стра-
стью, пастух через реку отправляет своё семя; оно попадает в камень (пастух 
садится на камень и на нём проливает семя) и на камне появляется зародыш. 
Кузнец нартов высекает из камня человеческий образ, и мать нартов, завернув 
его (иногда весь камень) в вату (или в какой-либо другой тёплый материал), 
кладёт под мышку или прикладывает к животу. По прошествии определённо-
го времени «рождается» сын / кузнец нартов, извлекает младенца из камня и 
тайно от всех закаливает его в горниле кузницы / в волчьем молоке. 

Абхазские тексты: Нар0аа №№2–8, 14–28, 30–34, 36–40, 44–50, 68–69, 71, 
73, 77, 81–82, 87–91, 97–99, 101–102, 113, 126, 140–147, 152–154, 156–158, 
164–165, 167, 170–172, 177–182, 190–197, 199, 208, 211–213, 230–231, 235–
236, 238, 240, 248, 258–259, 275, 328, 330, 354, 376, 381, 390, 395, 405, 419, 
421–422, 500, 622, 624, 626, 629, 669.

Абазинские тексты: Меремкулов 1975: 186–187, 187, 188, 188–190, 259–
260.

Адыгские тексты: Алиева, Гадагатль, Кардангушев 1974: 189, 189–190, 
190–192, 194–195.

Осетинские тексты: Хамицаева, Бязыров 1989: 86, 86–87, 87–89, 108, 198–
199.
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Балкаро-карачаевские тексты: Ортабаева, Хаджиева, Холаев 1994: 364, 
365–366, 366, 367.

Чечено-ингушские тексты: Дахкильгов 2006: 23–24, 24–31, 31–35.
Сюжет о чудесном рождении героя из камня представлен во всех шести 

сравниваемых версиях нартского эпоса. Абхазо-абазино-адыгские сказания 
на этот сюжет обнаруживают весьма близкое сходство. В абхазском эпосе дан-
ная тема является самой распространённой и наиболее устойчивой (в шести-
томном издании она представлена более чем 170 вариантами). Ей свойственна 
высокая степень контаминации с другими мотивами и сюжетами о Сасрыкуа 
и не только о нём. Большинство вариантов предстаёт в контаминации, и в 
сюжетосложении оно почти постоянно занимает первую позицию. По логике 
развития эпических событий богатырь рождается, и далее следуют: его за-
калка, чудесный рост, укрощение коня, ковка меча, добывание огня и другие 
героические подвиги. 

В абхазской традиции данная тема получила весьма интенсивное художе-
ственное развитие и поэтическую насыщенность, что выражается в изобра-
жении эпического пространства (реки и противоположных берегов), эпиче-
ских образов, действий (Сатаней и пастуха, хождение к реке, изготовление 
веретена и прясла, прядение шерсти и т.п.) и эпического эротизма (купание в 
реке, нагота и «страстная внешность» Сатаней и пастуха, «страстный диалог» 
между ними, посылка семени через реку и т.п.) (Джапуа 2003: 31–32). 

Также и в осетинском нартском эпосе сюжет о чудесном рождении Созы-
рыко / Сослана из камня Сос-дар (Сос-камень) широко распространён. Од-
нако здесь часто отсутствует описание посылки семени пастуха через реку: 
пастух / табунщик / Уастырджи / Сосаг-Алдар / дьявол падает на камень (или 
засыпает на нём), на который изливает семя, при виде Сатаны. Даже в ака-
демическом издании осетинского нартского эпоса только в одном варианте 
сюжета (и то в усечённой форме) фигурирует описание посылки семени через 
реку (Хамицаева, Бязыров 1989: 87–89). В этой версии эпоса иногда мотив чу-
десного рождения из камня «приписывается <…> Батрадзу, а в другом случае 
– Сирдону. <…> Есть вариант, где Сосрыко рождается не из камня, а является 
сыном Сасана» (Далгат 1972: 23). В абхазской же версии эпоса сюжет неиз-
менно связан только с именем Сасрыкуа1, что, на мой взгляд, свидетельствует 
о древности сказания о чудесном рождении из камня в нартском эпосе абха-
зов. Если в абхазской версии более устойчив мотив высечения «человеческо-
го образа» из камня нартским кузнецом Айнар-жьи, то в осетинской версии 
чаще Сатана сама (вместо небесного кузнеца Курдалагона) извлекает героя из 
камня или камень сам начинает раскрываться, испускать синее пламя.

В балкаро-карачаевской версии эпоса в данном сюжете вместо Сатанай 
иногда выступает Кырс-бийче (или Кюн-бийче), хотя в комментариях к тек-
стам в академическом издании эпоса отмечается, что «имя княгини – Кырс-

1 Исключение составляют некоторые деформированные тексты, в которых информанты по 
забывчивости имя Сасрыкуа  заменяют другими именами (Нар0аа №№240, 419, 669).
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бийче, бесспорно, ошибка сказителя, так как в балкаро-карачаевском эпосе, 
как и в других национальных версиях, традиционно в роли матери, воспри-
емницы и воспитательницы Сосурука выступает Сатанай. Здесь, несомненно, 
Кырс-бийче – это Сатанай, один из постоянных эпитетов которой в балкаро-
карачаевском эпосе – каратон (‟бездетная”)» (Ортабаева, Хаджиева, Холаев 
1994: 623). По одному балкаро-карачаевскому варианту сказания, братья-на-
рты, увидев, как раскалывается большой камень состар и из него выходит бо-
гатырь-младенец, вызволяют его c острова одной могучей реки и приводят 
домой (Там же: 366–367). Подобным же образом описывается и рождение 
главного героя балкаро-карачаевского эпоса Ёрюзмека: Дебет, увидевший, как 
раскалывается большой синий камень / хвостатая звезда и из него выходит 
младенец, приводит в страну нартов маленького Ёрюзмека (Там же: 308–309). 
Как видно, в подобных сказаниях ни Сатанай, ни пастух не принимают уча-
стие в рождении героя. Заметно и то, что в балкаро-карачаевской версии эпоса 
сюжетная схема рождения Сосурука «применяется» и в сказаниях о Рачыкау: 
служанка Кырс-бийче и нартский пастух Ёребаш / Соджук (или рыбак Бёде-
не) встречаются на берегу реки Адиля (Там же: 506, 508–509, 511, 513–514). 
Как указывает Т.М. Хаджиева, «мотив о встрече прислуги княгини с нартским 
пастухом привнесён сюда из вариантов сказаний о рождении Рачыкау» (Хад-
жиева 1994: 623 примеч.). Однако, как видим, абхазские и балкаро-карачаев-
ские варианты сказания о рождении Сасрыкуа / Сосурука сохраняют близкое 
сходство. Отсюда следует, что «карачаево-балкарские сказания о рождении 
Сосурука выдержаны в традициях общекавказского нартского эпоса» (Холаев 
1974: 57).

В чечено-ингушской версии нартского эпоса рождение Соска Солсы из 
камня описывается достаточно упрощённо, в ней отсутствует картина посыл-
ки семени через реку. И з известных мне четырёх вариантов сказания один 
прикреплён к фамильному преданию, в котором «не сообщается ни имя моло-
дого человека, ни имя любимой им девушки; место же Села Саты из сказания 
‟Как родился Сеска Солса” занимает безымянный молодой человек» (Маль-
сагов 1970: 49). При этом абхазские и чечено-ингушские сказания о рожде-
нии Сасрыкуа / Соска Солсы обнаруживают сходство в самой инвариантной 
структуре сюжета (оплодотворение камня).

В контексте сюжета о рождении Сасрыкуа целесообразно рассмотреть и 
мотив нахождения и укрощения богатырского коня:

Одновременно с героем появляется на свет предназначенный для него бо-
гатырский конь. Мать нартов подсказывает герою местонахождение коня (ге-
рой выводит коня из подземелья / глубины пещеры / озера / моря / подгорья и 
т.п.); взнуздав коня, он садится на него и сильно его бьёт. Когда конь взлетает, 
чтобы ударить его о небо, герой прячется под брюхом коня, когда конь ударя-
ется о землю – взбирается на круп коня, а когда конь боком бьётся о гору или 
о берег, герой переходит на другой бок коня; в конце концов, конь покоряется 
и становится верным помощником героя.
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Абхазские тексты: Нар0аа №№3–6, 24, 43–45, 47–48, 73–74, 93–96, 140–
147, 149–151, 158, 163, 168–169, 172–173, 175–177, 208, 228, 237, 240, 259, 
354–355, 384, 390, 406, 729, 730.

Абазинские тексты: Меремкулов 1975: 287–288, 307–308.
Адыгские тексты: Алиева, Гадагатль, Кардангушев 1974: 192, 241, 285, 

297–298, 298.
Осетинские тексты: Хамицаева, Бязыров 1989: 89, 265–266, 381.
Балкаро-карачаевские тексты: Ортабаева, Хаджиева, Холаев 1994: 321, 

399–409, 438–443, 538, 563.
Тема нахождения и укрощения коня характеризуется заметным варьирова-

нием в разных версиях эпоса, но, несмотря на это, она сохраняет достаточно 
устойчивые сегменты. 

В абхазской версии эпоса данная сюжетная единица, предстающая как со-
ставная часть сказания о чудесном рождении героя из камня, встречается в 
структуре ряда нартских сказаний и особенно в начале повествования о добы-
вании огня. Поэтому в контаминированных сказаниях она очень часто вписы-
вается в сюжеты о чудесном рождении героя из камня и добывании им огня. 
Таким образом, этот мотив о нахождении и укрощении коня почти постоянно 
связан с образом Сасрыкуа. Довольно редко он используется применительно 
к образам других нартских персонажей – Ахсауда, Батакуа, Иалдыза. В аба-
зинской и адыгской версиях эпоса данный сюжет чаще связывается с другими 
персонажами – с Батразом, Кабижи Чкуном, Бадыноко и Ашамезом. 

В осетинской версии столь универсальный эпический мотив укрощения 
богатырского коня в академическом издании текстов представлен довольно 
эпизодично. Он хорошо разработан в сказаниях о Батразе, Амзаре, Крым-
Султане (Хамицаева, Бязыров 1989: 265–266, 381), однако в цикле сказаний 
о Созырыко / Сослане почти отсутствует. Встречается лишь сообщение о бо-
гатырском коне в прямой речи Сатаны: «на западе для тебя жеребёнок подра-
стёт, который когда понадобится, за один день будет проходить столько, сколь-
ко проходят за месяц» (Там же: 89). 

В балкаро-карачаевской версии эпоса тема нахождения и укрощения бога-
тырского коня разрабатывается весьма полно и находит близкие параллели с его 
абхазскими версиями. Характерно, что балкаро-карачаевские варианты связаны 
не с Сосуруком, как в абхазском эпосе, а с другими персонажами – Урызмеком, 
Чюелди, Ачемезом, Алауганом, Карашауаем. Они чаще вписываются в состав 
других балкаро-карачаевских эпических сказаний, но могут встречаться и в 
виде отдельных песен (Ортабаева, Хаджиева, Холаев 1994: 437–438, 442–443), 
«посвящённых Гемуде ‟трёхногому, медноухому, булатнокопытному” (‟Кара-
шауай и Гемуда”, ‟Гемуда”, ‟Песня Гемуде”), которые, возможно, восходят к 
жанру ‟хвалы коню”, имеющему широкое распространение в эпической тради-
ции тюрко-и монголоязычных народов» (Хаджиева 1994: 19).
Добывание огня: Братья-нарты отправляются в поход без героя (иногда до 

его рождения), посчитав его («незаконнорожденного») недостойным участво-
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вать в их походах за славой. Мать нартов (или сам герой) в гневе насылает на 
них ненастье. Герой нагоняет окоченевших от холода братьев-нартов (у них 
нет огня, иногда они теряют его) на вершине неприступных гор (или в глубине 
страшного ущелья). Сначала, чтобы согреть братьев-нартов, герой сбивает с 
неба звезду (иногда срывает её рукой, или же ударом своей плети разжигает 
костёр). Затем, заметив далеко дым, поднимающийся до небес, отправляется 
туда за огнём и в ущелье (или в пещере, у подножья горы, в глубине дремучего 
леса) находит огромный костёр, вокруг которого, свернувшись кольцом, спит 
великан. Герой похищает одну головешку, на обратном пути искра от горящей 
головешки попадает в мохнатое ухо (в нос, в бороду, в бедро, в глаз или в 
лицо) великана. Он просыпается и ловит героя вместе с конём (иногда про-
глатывает их или подкладывает под голову или закидывает в свой глаз и про-
должает спать); не узнав его, великан спрашивает героя о Сасрыкуа (Сосруко 
/ Созырыко / Сосуруке), о его подвигах и «играх». Герой прикидывается стре-
мянным (или пастухом, соседом, слугой, другом) Сасрыкуа. Он рассказывает 
о мнимых «играх» героя, а великан – выполняет их: а) разбивание головой 
(лбом) огромного валуна (иногда несколько больших камней), скатываемого 
с высокой горы; б) выпивание до дна полного огромного котла расплавленно-
го металла (иногда мяса диких животных); в) вмерзание в глубокий водоём. 
(«Игры» могут варьироваться в разных версиях эпоса.) Великан легко справ-
ляется с двумя первыми «играми», но последнее испытание он не выдержива-
ет. По заклятию героя (или его матери), ударил лютый мороз, и за девять но-
чей и девять дней великан так вмерзает в лёд, что просит героя, которого уже 
узнал, отсечь ему голову его мечём, и советует ему опоясать мать и самого 
себя его шейной жилой (кишкой, кожей или спинным мозгом). Герой отрубает 
голову великану, вынимает жилу из шеи (кишку или кожу); когда он опоясал 
ею огромное дерево, та мигом перерезала его. Герой выбрасывает её (иногда 
берёт её и впоследствии пользуется ею в своих деяниях или изготавливает из 
неё плеть) и возвращается с огнём к братьям-нартам.

Абхазские тексты: Нар0аа №№39–40, 46–47, 93, 97, 99, 117–120, 122–183, 
200–214, 216, 237–239, 245, 247, 330, 352, 262, 384, 390, 490, 623.

Абазинские тексты: Меремкулов 1975: 195–198, 201–204, 205–206, 207–
211.

Адыгские тексты: Алиева, Гадагатль, Кардангушев 1974: 200–205, 205–206, 
206–210, 354, 356–357.

Осетинские тексты: Хамицаева, Бязыров 1989: 108–110, 112, 125–127, 129–
131, 131–135.

Балкаро-карачаевские тексты: Ортабаева, Хаджиева, Холаев 1994: 367–369, 
369–372, 372–373, 373–374, 374, 376–377, 377–378.

В абхазской версии нартского эпоса добывание огня предстаёт как продол-
жение сюжета о чудесном рождении героя из камня. Очень часто эти сказания 
сливаются воедино. Исходя из имеющихся в наличии вариантов этого ска-
зания и его нынешнего бытования, можно утверждать, что с давних пор из 
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всей сюжетной тематики нартского эпоса абхазов добывание огня является 
одним из самых изначальных, излюбленных и популярных сюжетов. (В руко-
писи шеститомного издания абхазского нартского эпоса данное сказание со 
всеми его вариантами составляет более 170 текстов). Указывая на это, ещё в 
1945 г. во время своей экспедиции в Абхазию В.И. Абаев писал о том, что у 
абхазов «из сюжетов цикла Сасрыкуа особенно популярен, как и в адыгейских 
и осетинских вариантах, рассказ о том, как Сасрыкуа хитростью побеждает 
великана, заставляя его вмёрзнуть в лёд реки (озера)» (Абаев 1949: 320). Сре-
ди абхазских сказителей, владеющих нартским репертуаром, трудно найти не-
знающего этого главного подвига Сасрыкуа – добывания огня. Его варианты 
записаны как в Абхазии, так и в других странах, где проживают абхазы. И во 
всех вариантах сказание это связано с образом Сасрыкуа. Также в абазинских 
и адыгских сказаниях настоящий сюжет занимает одно из центральных мест 
в цикле сказаний об основном герое нартского эпоса.

В осетинской версии эпоса первая часть сюжета получает другую интер-
претацию: Созырыко / Сослан во время лютой зимы гонит скот нартов в тёп-
лую страну великана Мукары (добывание огня заменяется захватом пастби-
ща). Мотив захвата пастбища великана разрабатывается в абхазской версии 
эпоса в другом нартском сказании, связанном с Уахситом, сыном Сита (Нар-
0аа №№512, 716–724). В этом сказании в осетинской версии фигурирует 
не только Созырыко / Сослан, но и Урызмаг (см. Хамицаева, Бязыров 1989: 
48–49). Кроме того, в некоторых вариантах осетинского эпоса мотивировка 
встречи с великаном может меняться (Там же: 108–110, 112). Таким образом, 
в осетинском сказании «Как Сослан / Созырыко одолел великана Мукару» 
отсутствует сам мотив добывания огня – основной подвиг основного героя аб-
хазской, абазинской и адыгской версиях нартского эпоса Сасрыкуа / Сосруко.

В балкаро-карачаевской версии эпоса сюжет о добывании огня в его более 
целостных вариантах, можно сказать, идентичен с абхазскими, абазинскими и 
адыгскими вариантами (варьирует только в деталях). Во всех версиях в этом 
сказании весьма устойчив и детально разработан мотив богатырских «игр» 
Сасрыкуа / Сосруко / Сосурука и его победы над великаном. В балкаро-кара-
чаевском эпосе нередко он встречается самостоятельно, и не всегда связан с 
добыванием огня. Как отмечает Т.М. Хаджиева, «сюжетообразующие мотивы 
рассматриваемого сказания – игры Сосурука с великаном, смерть от своего 
оружия, предсмертная хитрость великана – традиционны не только для обще-
кавказской Нартиады. Они широко представлены в эпической традиции не-
которых тюрко-монгольских народов» (Хаджиева 1994: 28). Интересно, что, 
в отличие от других версий сюжета, в балкаро-карачаевском сказании после 
подвига героя нарты поют ему величальную песню. Мотив величания героя, 
по мнению Т.М. Хаджиевой, «восходит к древним тюрко-монгольским сла-
вословиям (магталам) в честь героя» (Там же). Так же, как и в абхазо-абазино-
адыгских версиях эпоса, в балкаро-карачаевской версии сюжет о добывании 
огня связан с образом Сосурука, правда, некоторые эпизоды сюжета в ска-
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зочной форме и в другом контексте встречаются и в сказании о Чюелди: он 
хитростью берёт огонь у эмегенов, научив их варить мясо в одном большом 
котле, и есть мясо с солью, а затем истребляет их всех (Ортабаева, Хаджиева, 
Холаев 1994: 535–537).
Гибель героя: Братья-нарты (иногда великаны), желавшие гибели герою с 

самого его рождения, с помощью старухи-ведьмы (обычно ездящей на петухе 
Бога-кузнеца Щашвы со змеёй в руках в качестве плети – в абхазской версии), 
выведывают «уязвимое место» («ахиллесову пяту» – правую ногу (колено), 
оставшуюся незакалённой) и способ поражения богатыря (от камня / острого 
колеса). Призывают его как бы на «боевое состязание». Герой становится вни-
зу – у подножия высокой скалы; братья-нарты сбрасывают на него с вершины 
скалы большой камень (величиной с дом) / мифическое колесо / джан-шерх 
/ колесо Балсага / колесо Ойнона; герой разбивает его вдребезги левой ногой 
/ лбом (или закатывает обратно на вершину скалы). Заставив его повторно 
ударить камень / колесо правой ногой / коленом, братья губят героя. К поги-
бающему богатырю стекаются разные звери и птицы, которые впоследствии 
приобретают свои свойства и особенности от проклятия или благословения 
героя (этиологические мотивы).

Фабула другой версии (или другой разработки) сюжета о гибели героя (чаще 
встречающиеся в контаминации с основной сюжетной версией) вкратце сво-
дится к следующему: Братья-нарты (дьявол или чёрт) с помощью волшебства, 
превращаясь в различные предметы (в шёлковый платок, кошелёк, кремень, 
шапку, шлем, кольцо и т.п.), выведывают местонахождение души героя и его 
коня. Найдя местонахождение души, они губят коня и самого богатыря. (Конь 
и после смерти служит герою: по совету самого же коня, герой наполнил его 
нутро сухим сеном, или снял с него шкуру).

Абхазские тексты: Нар0аа №№72, 100, 145, 179–182, 236–237, 242–243, 
267, 285, 330, 368–378, 380–384, 387–395, 401, 405–406, 412–413, 417–420, 
422–423, 630, 670.

Абазинский текст: Меремкулов 1975: 251–252.
Адыгские тексты: Алиева, Гадагатль, Кардангушев 1974: 220–222, 222–

223, 224–227, 227.
Осетинские тексты: Хамицаева, Бязыров 1989: 154–156, 162–165, 165–169, 

170–173, 173–174, 174–176, 181–182.
Балкаро-карачаевский текст: Ортабаева, Хаджиева, Холаев 1994: 387–388.
Чечено-ингушские тексты: Далгат 1972: 331–332, 334–335, 336–337; Дах-

кильгов 2006: 249–254, 260–263.
В абхазском нартском эпосе первая версия сюжета о гибели героя от камня 

наиболее характерный и яркий эпизод из всех сюжетных версий и мотивов, 
связанных с темой эпической судьбы Сасрыкуа (сохранились более 100 тек-
стов вместе со всеми версиями и вариантами данной темы). Записи последних 
десятилетий свидетельствуют о том, что сказание о гибели героя от камня 
является одним из самых распространённых и в настоящее время. Вторая вер-
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сия сюжета о гибели героя – выведывание местонахождения души героя и его 
коня, – строящаяся из сказочных мотивов (ср. АТ 302), в абхазском эпосе не-
многочисленна. 

В абхазских сказаниях в большинстве вариантов причиной гибели героя 
является зависть братьев-нартов, а в осетинской версии, например, – гнев 
дочери Солнца. В абхазской версии уязвимое место героя сообщает старуха-
ведьма, а в абазинской, адыгской, осетинской и балкаро-карачаевской версиях 
эпоса разгадка уязвимого места героя старухой-ведьмой заменяется мотивом 
выведывания местонахождения души героя и его коня с помощью магическо-
го превращения в различные предметы. В основной версии сюжета о гибели 
героя в абхазских, абазинских и адыгских сказаниях постоянно присутствует 
образ камня, колеса или джан-черха (обычно в роли игрового снаряда), а в 
осетинских сказаниях вместо камня встречается колесо Балсага (или колесо 
Ойнона), которое действует, как живое существо. Длительная и интенсивная 
борьба между Созырыко / Сосланом и колесом Балсага очень близко напоми-
нает богоборческие мотивы, мотив поимки абхазского Абрыскила посланни-
ками Бога (см. Джапуа 2003: 84).

В абазинской, адыгской, осетинской и балкаро-карачаевской версиях нарт-
ского эпоса первая и вторая версии сказаний о гибели героя встречаются в 
контаминации, т.е. мотив выведывания местонахождения души героя и его 
коня вписывается в сюжет о гибели героя от колеса. А в абхазской версии 
такое сочетание сказочного и собственно эпического мотивов почти не встре-
чается. Кроме того, в балкаро-карачаевской версии эпоса (в её академическом 
издании) данный сюжет представлен в одном единственном варианте, что мо-
жет свидетельствовать о слабой его распространённости у балкарцев и кара-
чаевцев.

В чечено-ингушской версии эпоса сказание о гибели Соска Солсы отдель-
но не разрабатывается, встречаются лишь этиологические мотивы о волке, 
вороне и голубе, которые включаются в состав сюжета об исчезновении нарт-
орстхойцев. Примечательно, что здесь мотив гибели Соска Солсы сочетается 
с мотивом исчезновения всех нарт-орстхойцев. Очевидно, это связано, так же, 
как в абхазском нартском эпосе, с мировоззрением создателей и носителей 
нартских сказаний, согласно которому гибель основного героя эпоса Сасры-
куа / Соска Солсы означает исчезновение всех нартов / нарт-орстхойцев, с 
этого момента как бы прерывается основная цепь собственно эпических со-
бытий, создаётся впечатление, что завершается собственно эпическое время.

Следует сказать, что в тематике абхазских сказаний об эпической судьбе 
Сасрыкуа в качестве одной из версии гибели героя встречается мотив сказ-
ки «Слепой и безногий» (АТ 519): братья-нарты подкладывают меч под ноги 
спящего Сасрыкуа; при резком вставании меч перерезает ему ноги и его спа-
сает великан или волк (Джапуа 2003: 89). Такой же мотив фигурирует в одном 
ингушском контаминированном тексте, но здесь он связан с другим героем 
– Ханом Гаммалтом: над ногами спящего Хана Гаммалта братья прикрепи-
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ли шашку; вскакивает герой, но в ту же минуту без ног сваливается обратно 
(Далгат 1972: 350–354).

И в абхазском, и в ингушском текстах данный мотив не формирует само-
стоятельного сказания, встречается только как часть более сложного сюжета. 
Подчас он может развиваться по своей обычной, собственно сказочной, ма-
нере и вылиться в сказку с эпической оболочкой (см.: Далгат 1972: 350–354; 
%ьапуа 1991). Думается, что подобные сказочные интерпретации темы ги-
бели героя вызваны желанием сказителей оживить архаического «культурно-
го героя». Как установлено, в мифоэпической традиции «смерть культурного 
героя часто мыслится как неокончательная, остаётся надежда на возвращение 
из царства мёртвых, оживление в будущем» (Левинтон 1987: 544).

2
Из конкретного сопоставления текстовых данных следует, что рассмотрен-

ные и систематизированные нартские сказания о Сасрыкуа не одинаково по-
пулярны в разных версиях эпоса, в одних они занимают главное место, а в 
других – менее значительны. 

В абхазских, абазинских и адыгских версиях нартского эпоса эти сказания 
стоят в самом центре и отличаются высокой степенью сходства как в плане 
содержания, так и в плане выражения. Здесь данная триада сюжетов выгля-
дит наиболее полной и художественно насыщенной. Тем самым, ещё больше 
аргументаций и подтверждений находит мнение о том, что абхазские, аба-
зинские и адыгские нартские сказания о Сасрыкуа / Сосруко «обнаружива-
ют такую близость, что их можно (с известными оговорками) объединить в 
одну группу» (Мелетинский 2004: 204); в определённом смысле они могут 
восприниматься как варианты одних национальных сказаний или даже как 
разновременные записи от одного и того же сказителя (прасказителя) (Джапуа 
2000: 117).

Такое поразительное сходство основных и ведущих сказаний в эпическом 
(нартском) репертуаре абхазо-адыгов, очевидно, основано на том, что предки 
этих народов в глубокой древности составляли одну этническую общность 
– пранарод (Анчабадзе 1976: 17–25; Инал-ипа 1976: 122–145; Ардзинба, Чи-
рикба 1991; Шакрыл 1985: 180–194), в среде которого, возможно, и зароди-
лось древнейшее ядро нартского эпоса (Салакая 1976: 77). «Что же касается 
древних мифологических истоков центрального (сосруковского) цикла абхаз-
ско-адыгских сказаний, то их следует искать в пределах древней локализа-
ции абхазско-адыгских и родственных им народов» (Кумахов, Кумахова 1985: 
100). Уместно вспомнить, что В.Г. Ардзинба находит весьма интересные па-
раллели между хурритским мифологическим эпосом «Песнь об Улликумми» 
и нартским эпосом (в частности, сюжетом о чудесном рождении Сасрыкуа / 
Сосруко из камня), которые «могут быть объяснены предполагаемым гене-
тическим родством хуррито-урартского и хаттского с восточнокавказскими и 
западнокавказскими языками» (Ардзинба 1985: 157–161).
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Обозначенные абхазские и осетинские нартские сказания о Сасрыкуа / Со-
зырыко (Сослане) отличаются слабой, иногда несколько эпизодической бли-
зостью. Характерно, что в абхазской версии эпоса эти центральные сюжетные 
линии постоянно связаны с образом основного героя эпоса Сасрыкуа и не 
прикрепляются ни к одному другому персонажу. В осетинской версии, на-
против, почти все названные сюжеты приписываются как Созырыко / Сосла-
ну, так и другим персонажам: чудесное рождение героя из камня – Сырдо-
ну и Батразу, нахождение и укрощение богатырского коня – Батразу, Амзару, 
Крым-Султану, добывание огня – Урызмагу. Таким образом, в цикле сказаний 
осетинского Созырыко / Сослана видны версионные различия, слабая разра-
ботка или отсутствие некоторых стержневых мотивов цикла сказаний абхазо-
адыгского Сасрыкуа / Сосруко. Данные абхазо-осетинские сюжетные парал-
лели, вероятно, говорят о том, что в период абхазо-аланского соседства две 
эпические традиции взаимно обогащались образами, сюжетами и мотивами. 
Осетинская традиция могла усвоить из абхазской основные сказания о Сасры-
куа («чудесное рождение героя из камня», «добывание огня» и т.п.). Абхазская 
же традиция восприняла из осетинской другие нартские сказания – «встреча 
с великаном-всадником», «случайное убийство своего сына», сказания о Ча-
мазе и т.п. При этом речь идёт не о механическом заимствовании, а именно о 
взаимообогащении двух архаических культур и, возможно, об общем субстра-
те (см. Джапуа 2006).

Сопоставление абхазских и балкаро-карачаевских нартских сказаний о Сас-
рыкуа / Сосуруке показывает, что в плане выражения, фабулы и композиции 
сходство здесь отнюдь не полное, иногда весьма относительное и отрывочное. 
Даже те части сюжетов, которые сохраняют сравнительно более близкие ана-
логии, содержат немало повествовательных расхождений. С одной стороны, 
в абхазо-балкаро-карачаевских нартских параллелях довольно ёмко представ-
лен кавказский субстрат, с другой стороны, видно, что «балкарцы и карача-
евцы, придерживаясь своих эпических принципов, подвергая даже заимство-
ванные мотивы и образы переосмыслению, реализовали и аккумулировали в 
нартских песнях и сказаниях многие религиозно-мифологические образы и 
представления, которые принесли из тюрко-монгольского мира» (Хаджиева 
1994: 50).

Следует отметить, что в отличие от абхазского эпоса, в котором выделен-
ные сюжеты принадлежат именно циклу сказаний о Сасрыкуа, в балкаро-ка-
рачаевской версии не все эти сюжеты посвящены Сосуруку. В частности, ряд 
вариантов или версий сюжетов о чудесном рождении героя из камня, о добы-
вании огня в несколько другой форме изложения связывается с другими эпи-
ческими персонажами, сюжет же о нахождении и укрощении богатырского 
коня вовсе не относится к циклу сказаний о Сосуруке. И такое непостоянство 
персонажа в балкаро-карачаевских нартских сказаниях, такое несходство в 
сходном свидетельствует как о самобытности, так и о взаимовлияниях глубо-
ких эпических традиций народов Кавказа, относящихся к одной фольклорной 
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культуре. Сюжетно-мотивные совпадения между абхазскими и балкаро-ка-
рачаевскими нартскими сказаниями объясняются, как писал Ш.Д. Инал-ипа, 
может быть, и «результатом длительного процесса взаимной этнической ин-
фильтрации между этими народами» (Инал-ипа 1969: 50).

В абхазских и чечено-ингушских нартских сказаниях о Сасрыкуа / Соска 
Солсе тематические соответствия более эпизодичны и отрывочны, чем в дру-
гих версиях эпоса. Однако заметную близость находят сюжеты о чудесном 
рождении героя из камня и гибели героя. Относительное сходство сопостав-
ленных текстов, думается, обусловлено и тем, что Сеска Солса так же, как 
Сасрыкуа / Сосруко в абхазо-адыгских версиях нартского эпоса, представлен 
в роли основного героя чечено-ингушских нарт-орстхойских сказаний.



А.М. Гадагатль
(Майкоп)

«НАРТЫ» В АБХАЗИИ

Абхазские «нарты» нашли свою научно-теоретическую разработку в ра-
ботах Ш.Д. Инал-ипа (Инал-ипа 1949; 1960: 376–382; 1969: 30–68; 1977), 
Ш.X. Салакая (Салакая 1966) и других исследователей. 

Один из ведущих циклов «ядра» героического эпоса «Нарты» – цикл о На-
рте Сасрыквы нашёл плодотворное, оригинальное, самостоятельное развитие 
на абхазской почве. Это вполне естественно и правомерно, т.к., говоря слова-
ми абхазского учёного, проф. Ш.Д. Инал-ипа, обладая поражающей нас юной 
жизнью народное творчество никогда не ограничивается одной только тради-
цией, механическим воспроизведением того, что было создано ранее. Извест-
но, что происходит непрерывный процесс творчества, совершенствование 
формы, а также обогащение содержания, при этом, не только непосредствен-
но из условий жизни данного народа возникшие, но и заимствованные темы, 
образы и сюжеты неразрывно связываются с историческим существованием 
их носителя и выражают интересы этого народа, его стремления и чувства, 
дают возможность глубже вникнуть в его психологию и культуру.

Исследователь прав, когда он пишет: «Абхазские сказания о нартах, при 
всём их сходстве с таковыми же у других народов Кавказа, являются творче-
ством самих абхазов, предки которых, по всей вероятности, принимали не-
посредственное участие в создании этого замечательного кавказского эпоса» 
(Инал-ипа 1949: 62).

Центральным героем нартских легенд абхазов является Сасрыква, самый 
младший сын Сатанэй-Гуащэ.

События, происходящие в легендах абхазов о нартах, в основном связаны 
с действиями и поступками этого «культурного» героя (см. Мелетинский 
1963: 169). 

В эпических произведениях эпоса абхазов наиболее характерным является 
счёт «100» («число достигло до 100», «100 братьев», «сто сыновей и внуков»).

Абхазские легенды свидетельствуют, что общество народов состоит из 
100 братьев и одной сестры. Их мать – Сатанэй-Гуащэ, в образе которой во-
площены «все черты» идеальной женщины, родоначальницы рода и его гла-
вы. Она и чародейка, и мудрая наставница как в адыгском героическом эпосе 
«Нартхэр».

Правдивость и честность, несгибаемая стойкость и воля к подвигу – харак-
терные черты героев нартских легенд абхазов.

В постоянных походах абхазские нарты часто сталкиваются с многотруд-
ными опасностями, но «нет такой опасности, – замечает Ш.Д. Инал-ипа, – ко-
торую не смогли бы преодолеть эти суровые и несгибаемые богатыри. Так, на-
рты ведут успешную борьбу с насильниками, злыми силами природы, дивами, 
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драконами и, особенно, с великанами-людоедами (адауы, аиныжэ). Рассказы 
об этой борьбе составляют основное содержание эпоса» (Инал-ипа 1977: 98).

Многие адыгские и абхазские имена идентичны. Таковы: Нарт – Нарт, Сэ-
тэнай-Гуащ – Сэтэни-Гуаща, Акуандэ-дахэ – Гундэ-пшдза (Акуандэ-красави-
ца – Гундэ-красавица), Хъымыщ – Хъмыщ, Пэтэрэз – Пэтраз, Саусырыкъо 
(Сасрыкъо) – Сасрыкъуа (Сасрыква), Нарт Шэбатыныкъо – На-Шбатаква, Кя-
тэуэн (нариц. шапсугское имя Ащэмэза) – Кятауан1 и др.

Легенды о нартах бытуют в основном в прозаической форме.
К наиболее значительным историко-филологическим работам шестиде-

сятых годов следует отнести книгу абхазского фольклориста Ш.X. Салакая 
«Абхазский народный героический эпос». В своём исследовании автор рас-
сматривает вопросы истории собирания и изучения абхазского фольклора, 
подвергает анализу древние эпические сказания, в частности особо освещает 
нaртский эпос и его место в абхазском народно-поэтическом творчестве, эпос 
об Абрскиле – герое-богоборце.

Исследователь, касаясь вопроса датировки фольклорных произведений, 
пишет, что это – «чрезвычайно сложный вопрос, так как та или иная песня, 
легенда, сказание или сказка создаётся в своей окончательной редакции (если 
вообще можно говорить об окончательной редакции памятника устно-поэти-
ческого творчества) не в какой-то определённый год или даже десятилетие, а 
в процессе длительном, продолжающемся на протяжении столетий и тыся-
челетий. Эта специфическая особенность фольклорного творчества обуслов-
лена, в отличие от письменной художественной литературы, его основными 
определёнными признаками – коллективностью, устностью и анонимностью. 
Эпос полистадиален, многослоен. Его, как и любой другой фольклорный 
жанр, характеризуют анахронизмы, контаминации сюжетов и т.п. Сложив-
шись в какое-то определённое время и отражая в основном именно свою эпо-
ху, фольклорный памятник очень часто несёт в себе напластования последу-
ющих эпох. В зависимости от степени влияния на основное, первоначальное 
ядро сюжета, последующие напластования могут совершенно затмить перво-
основу или же оставить её почти не тронутой» (Салакая 1966: 40).

По мнению Ш.X. Салакая, исходя из конкретного анализа основных сюже-
тов и мотивов нартского эпоса можно смело утверждать, что первоначальное 
ядро данного эпоса, более архаические и центральные образы его отража-
ют эпоху первобытнообщинного строя в различных стадиях его развития, а 
именно, матриархат, патриархат, разложение первобытной общины и переход 
к классовому обществу (Там же: 40–41).

В абхазском нартском эпосе, где представлен Сасрыква с его девяносто де-
вятью братьями, особо важное место отводится образу матери Сэтэни-Гуащэ. 
Абхазский исследователь отмечает, что Сэтэни-Гуаща играет большую роль 
как в абхазском эпосе, так и в адыгских и осетинских сказаниях. «Она высту-

1 На адыгской (шапсугской) почве «Кятауан» означает: мечом бьющий, т.е. меч-самобой 
(ср. адыгское: сао, сэкIэ орэр).
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пает как родоначальница и глава большого семейства, состоящего не иначе 
как из ста человек. <...> Она всегда права, всегда умна, хороша и нежно за-
ботлива по отношению к своим ‟детям” – нартскому обществу» (Там же: 42).

Поскольку в легендах абхазов образ Нарта Сасрыквы является ведущим, 
в исследовании автор подробно останавливается на характеристике его и его 
деяний, состоящих из непрерывной цепи богатырских благородных подвигов, 
описывает деятельность богатыря, начиная с героического его рождения и за-
калки. Исследователь отмечает, что Сасрыква преследует не корыстные цели. 
Его действия направлены в защиту интересов людей, против тёмных сил при-
роды – всевозможных чудовищ (драконов, великанов и др.), олицетворяющих 
хозяев рек, огня, лесов и пастбищ. В своих богатырских делах ему сопутству-
ют, помимо физической силы, находчивость и смекалка.

В отличие от эпоса адыгов и осетин, национальное своеобразие абхазского 
нартского эпоса характеризуется в основном тем, что мы в нём имеем таких 
героев, как Бжаюа-Бжадза (букв. «полувысохший-полуживой»), Кятуан, Хаб-
жин, Нарджхьоу (или Зартыж), Нарт Кун, Нарт Шаруан, Нарт Сит, Зылха, Ха-
ниа с относящимися к ним оригинальными легендами.

Интересна, в частности, легенда о пахаре Бжаюа-Бжадза. Совершив много 
подвигов, получив высокую известность, Сасрыква (видимо, от адыгейского 
«Саусырыкъу»), настолько возгордился, что не стал признавать равным себе 
человека на земле. Мать, сделав порицание ему, что его одолеет даже пахарь-
калека – «полувысохший-полуживой», Сасрыква сел на своего коня Бзоу (воз-
можно, от адыгского Бзыу, т.е. Птица) и поскакал к нему, чтобы испытать его. 
Когда на своём Бзоу Сасрыква подскочил к нарту-калеке, тот даже не удосто-
ил внимания, а накрыл его пластом земли, вывороченным лемехом плуга, и 
продолжал спокойно пахать. Затем жена калеки посадила «всесильного» На-
рта Сасрыква с конём в свою плетёную корзину (или деревянное корыто) и 
понесла детям в качестве забавной игрушки. По дороге Сасрыква пытается 
сбежать, но его быстро славливают. От пахаря Сасрыква узнаёт о том, кем он 
был искалечен, он рассказывает о встрече с более сильными людьми, которые 
погубили его спутников, своём чудесном спасении. Так, горько поплатившись 
за свою самоуверенность и спесь, Нарт Сасрыква возвратился домой (Там же: 
59–60).

Нартский эпос абхазов в основном известен в прозаическом изложении. 
Известна абхазская песня о Сэтэни-Гуаща, состоящая из 47 строк. В абхаз-
ском народном эпосе «Нарты» основным циклом, лежащим в его основе, сле-
дует считать легенды о Нарте Сасрыква и Сэтэни-Гуаща.

Нартский кузнец абхазов Айнар-ижьи, хотя и выполняет в основном одни 
и те же функции, что и Тлепш – в адыгском, и Курдалагон (небесный куз-
нец) – в осетинском, он, в отличие от осетинского, не обожествляется, а лишь 
идеализируется. Он не Бог – кузнец, а кузнец – искусный мастер. Имя куз-
неца Айнар-ижьи, как и Тлепша, занимает значительное место в обрядовых 
песнях абхазов. Народ почитал, верил им, клялся их именем. Айнар-ижьи, 
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Тлепш и Курдалагон по своей идейной нагрузке и выполняемой ими функции 
в кавказском эпосе «Нарты» близки к таким образам мирового фольклора, 
как Ильмаринен карелофинского эпоса «Калевала», Гефест древнегреческой 
мифологии.

В своей работе Ш.X. Салакая останавливается и на некоторых вопросах 
теории происхождения эпоса «Нарты», являющееся в своей основе, по его 
словам, созданием первобытнообщинного строя. Автор полагает, что «созда-
тели кобанской (кавказской. – А.Г.) культуры и предки абхазо-адыгских пле-
мён представляли собой некогда одну этническую общность, и именно в этой 
среде и сложился зародыш нартского эпоса, который затем, вследствие разоб-
щения племён, получил своеобразное национальное развитие у каждого на-
рода, но сохранил при этом свою первоначальную основу почти нетронутой» 
(Там же: 68).

Как об этом пишет Ш.X. Салакая в этой работе, абхазские материалы не 
могут дать ключа к раскрытию этимологии личных имён ядра эпоса «Нарты» 
Сэтэнай, Саусырыкъо, Пэтэрэз и термина «нарт».

Некоторые положения автора вызывают возражения.
Возражение вызывает, в частности, заявление автора, будто «многие сюже-

ты относительно более позднего происхождения, особенно из цикла Батрад-
за, в адыгском и абхазском эпосе заимствованы уже из осетинского (вернее 
из сармато-аланского)» (Там же: 70). На наш взгляд, автору всё же следова-
ло несколько осмотрительнее оценивать обстоятельства, прежде чем давать 
такую неаргументированную справку от имени и абхазов, и адыгов. Вполне 
естественно, что при формировании и развитии эпоса у народов Кавказа шло 
интенсивное взаимное влияние и взаимное обогащение. Помимо этого, эпос 
постоянно вбирал в себя и «свои» и «чужие» сюжеты из всего доступного ему 
сказочного репертуара. Это не позволяет нам полагать, будто «Батрадз» заим-
ствован адыгами и абхазами от осетин. Нужно было более вдумчиво изучить 
жизнь и движение этого имени у себя и в эпосе народов, живущих на Кавказе. 
А такое наблюдение убедило бы нас в том, что это имя Нарта в своей первич-
ной форме, как Пэтэрез (а не Батрадз), известно всем народам Кавказа, в том 
числе и абхазам. В этом случае мы увидели бы, что это адыгское имя Пэтэрэз 
(абхазское и чечено-ингушское Патараз) – первично, осетинское Батрадз (от 
кабардинской формы Батраз) – вторично. Это во-первых.

Во-вторых, мы не можем согласиться и с другим заявлением автора, будто 
имя Соср пока не поддаётся лингвистическому толкованию ни на почве абха-
зо-адыгских, ни на почве осетинского или другого кавказского языка (Там же: 
80). На почве адыгского языка нам удаётся расшифровать значение Соср (из 
адыгского Сосрыкъо – Сэуэсырыкъуэ).

В целом работа Ш.X. Салакая по нартскому эпосу абхазов интересна и даёт 
много новых наблюдений и фактов.

Мне представляется очень ценной для нартоведения книга талантливого 
филолога А.А. Аншбы «Вопросы поэтики абхазского нартского эпоса». В 
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этом оригинальном монографическом исследовании он анализирует вопросы 
поэтики, проблемы национальной специфики, художественного своеобразия 
эпических легенд абхазов о нартских богатырях.

В своём исследовании автор рассматривает вопросы сюжетосложения. Ав-
тор ставит перед собой задачу выяснить характер сюжетов, принципы их по-
строения, особенности объединения, время зарождения, а также их ранние и 
поздние слои. А.А. Аншба полагает, что краткое, лаконичное, не расцвечен-
ное сказочной фантазией изложение сюжета может служить критерием отли-
чия эпического сюжета от сказочного. Автор обнаруживает тенденцию при-
крепления поздних историко-героических сказаний к известным нартским 
именам. Здесь, на наш взгляд, его заслугой является то, что он на весьма убе-
дительных фактах эпоса адыго-абхазских народов верно наметил «ранние» и 
«поздние» слои эпоса и охарактеризовал их.

А.А. Аншба умело анализирует стиль нартских сказаний абхазов. Важней-
шим художественным приёмом поэтизации в эпосе является гипербола, – «ги-
перболизм в эпосе носит универсальный характер».

Анализируя структуру стиха и прозы в абхазском нартском эпосе, автор от-
мечает, что стихотворных текстов о нартах у абхазов относительно мало. Арха-
ичность – отличительная особенность стихотворных текстов. Она проявляется, 
как устанавливает автор, в самой структуре стиха (синкретизм, ритмичность и 
речитатив), в эмбриональной рифме, архаической строфе разной длины и т.д. 
Из фонетического богатства абхазского языка вытекает обилие звуковых по-
второв в абхазской поэзии – ассонансов, консонансов, аллитераций.

Отметив воздействие сказки на героический эпос, абхазский исследователь 
пояснил причины, порождающие это явление. С одной стороны, это объясня-
ется проницательностью прозы, с другой – историческими судьбами эпоса, 
как жанр, в последнее время его постепенным забвением, ослаблением веры в 
подлинность описываемых событий.

Утверждение В.И. Абаева, будто в Дигории у осетин не встречается имя 
Созырыко, опровергается абхазским исследователем А.А. Аншба (Аншба 
1966а). Он, сославшись на работу И.Я. Акинфиева (Акинфиев 1891), пишет: 
«<...> Утверждение В.И. Абаева нуждается в уточнении, так как в одной до-
революционной записи, сделанной в Дигории, имя Созырыко всё же встре-
чается. В послевоенных публикациях осетинского нартского эпоса только в 
первом выпуске ‟Памятников народного творчества осетин” ещё преоблада-
ет имя Созырыко, а в последующих двух выпусках ‟Памятников” встреча-
ется только имя Сослана. Исходя из вышеуказанного, – пишет А.А. Аншба, 
– можно сделать заключение, что и в нартском эпосе осетин преобладающее 
место занимают рассказы, связанные с именем Созырыко (а не Сослана). 
Если в адыгском нартском эпосе, и особенно в его абхазской версии, сохра-
няются наиболее архаические формы общественной жизни народа, то нарт-
ский эпос у осетин отражает более позднюю стадию развития эпоса» (Аншба 
1966а: 8–9).
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Новая работа А.А. Аншбы «Вопросы поэтики абхазского нартского эпоса» 
(Аншба 1970) представляет собой оригинальное монографическое исследо-
вание.

В весьма полезной и выходящей по значению за пределы абхазской фоль-
клористики работе А.А. Аншба широко рассматривает вопросы сюжетосло-
жения нартских сказаний абхазов. Исследователь ставит перед собой задачу 
выяснить характер сюжетов, принципы их построения, особенности объ-
единения, время зарождения, а также их ранние и поздние слои. А.А. Аншба 
полагает, что краткое, лаконичное, не расцвеченное сказочной фантазией из-
ложение сюжета может служить критерием отличия «эпического» сюжета от 
«сказочного». Автор обнаруживает в эпосе тенденцию к прикреплению позд-
них историко-героических сказаний к известным нартским именам. Здесь на 
наш взгляд, заслугой А.А. Аншбы является то, что он на весьма убедительных 
фактах эпоса адыго-абхазов верно наметил «ранние» и «поздние» слои эпоса 
и охарактеризовал их.

«Весь путь развития нартского эпоса абхазов, – пишет А.А. Аншба, – мож-
но разделить на два этапа. К первому этапу мы относим рассказы, где народ-
ное отношение к Сэтэни-Гуащэ и Сасрыкве достигает наивысшей идеализа-
ции. Ко второму же этапу принадлежат те рассказы, где отношение к этим об-
разам или двойственное, или явно враждебное, где проявляются новые герои, 
идущие им на смену. Нам думается, что это деление отражает исторические 
изменения в жизни самих народов, носителей нартского эпоса. Первую груп-
пу мы связываем с идеализацией первобытнообщинного строя, а вторую – с 
его разложением, упадком, появлением резкого классового деления и враж-
дебного отношения народа к этому явлению» (Там же).

В нартском эпосе абхазов одним из принципов сюжетосложения является 
внутреннее объединение всех сказаний вокруг главных героев, но, замечает 
А.А. Аншба, с другой стороны, этому существенному признаку, на первый 
взгляд противоречит другой, согласно которому каждый отдельный мотив 
сказания стремится к сюжетной завершённости. Однако, исследователями 
обычно отмечается два типа объединения сказаний: биографический и ге-
неалогический. Автор полагает, что сказания абхазов объединяются в нечто 
целое в основном вокруг имени матери нартов Сэтэни-Гуащэ, своеобразной 
главы семьи нартов, и главного героя Сасрыквы.

Далее абхазский исследователь в своей монографии интересно прослежи-
вает «жизнь» одного из центральных героев нартского эпоса народов Кавказа 
Сосрыко (Саусырыко). Сравнивая более ранние и поздние издания осетин-
ских нартских сказаний и появившиеся вслед за ними работы некоторых ав-
торов, абхазский исследователь констатирует неправомерные факты, допуска-
емые ими, с оговоркой, что автор «не собирается здесь разрешить сложную 
и трудную задачу этимологии этих имён. Наша цель скромнее: напомнить, 
какое место занимает Сосрыко и Сослан в нартском эпосе народов Кавказа» 
(Там же: 27).
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Вопрос о том, что по дореволюционным и послереволюционным публика-
циям известно, что почти у всех народов, живущих на Кавказе, популярен в 
их фольклоре Нарт Саусырыко или Сасырыко (абхазское «Сасырыква», осе-
тинское «Сосырыко» или «Созрыко», карачаево-балкарское «Сосрук» и т.д.). 
Это имя, как мы установили, было засвидетельствовано множество раз в изда-
ниях В.Ф. Миллера в «Осетинских этюдах» 1881 г. Так, если судить по одним 
оглавлениям, то из 15 текстов, представленных в разделе «Сказания о нартах», 
4 легенды поданы с именем: «Созрыко» (Миллер 1881: 28), «Хамыц, Созыры-
ко и Урызмаг» (Там же: 36), «Урызмаг и Созрыко» (Там же: 40), «Урызмаг, 
Хамыц и Созрыко» (Там же: 52). Причём в своём «Введении» к этой же книге 
В.Ф. Миллер в числе «главных личностей осетинских сказаний называет имя 
Созрыко» (Там же: 8).

В последующих осетинских изданиях первичное «Сосырыко», распростра-
нённое в Осетии, совершенно исчезает и на его место появляется вторичное 
имя «Сослан».

В чём причина, почему исследователи и издатели Северной Осетии, под-
готовившие новые издания к печати, в текстах о нартах в 1947–1949 гг. за-
менили имя Нарта «Сосырыкъо» («Созрыкъо»), пользующееся фактически 
большой популярностью и в фольклоре, и в быту осетин как мужское имя?.. 
Героический народный эпос «Нарты» – сокровищница древней человеческой 
культуры мирового значения, и это обязывает исследователя быть предельно 
точным, быть уважительным в обращении с ним.

Абхазский исследователь А.А. Аншба отмечает неправомерность передел-
ки в XX в. имени «Созырыко» в «Сослан». Ведь наиболее архаичные вари-
анты сюжета нерасторжимы с его именем, его имя связано с этим сюжетом у 
всех кавказских народов, носителей эпоса!

В 1965 г. вышла книга В.И. Абаева «Скифо-европейские изоглоссы», где 
автор употребляет интересующее нас имя лишь в одной его форме – Сослан. 
Только в одном месте он замечает: «Неистребимая вражда между Сырдоном и 
Сосланом (в некоторых вариантах называемом Sozryko) проходит через весь 
эпос и приводит к гибели Сослана» (Абаев 1965: 98).

«Приведённые выше материалы осетинского нартского эпоса вряд ли дают 
основание утверждать, – пишет далее А.А. Аншба, – что имя Созрыко встре-
чается только ‟в некоторых вариантах”. Может показаться, что в послевоен-
ные годы имя Созрыко вышло из употребления в осетинских народных сказа-
ниях. <...> Упорное приписывание Сослану тех подвигов, которые совершил 
Сасрыква, – указывает А.А. Аншба, – связано с теорией ‟скифо-сармато-алан-
ского происхождения эпоса”, которой придерживается до сих пор ряд иссле-
дователей» (Аншба 1970: 35).

Пора бы подходить к генезису ядра народного эпоса «Нарты» строго реа-
листично, рассматривать его во времени и пространстве. Ведь многие иссле-
дователи этого эпоса сошлись во взглядах в том, – как справедливо отмечает 
JI.X. Акаба, – что «основное ядро сказаний о нартах, <...> сложилось задолго 



123«Нарты» в Абхазии

до эпохи военной демократии и до появления на Кавказе скифов и аланов» 
(Акаба 1976). 

Важны эти высказывания для нас тем, что они в известной степени каса-
ются вопроса, «первоначального ядра» народного эпоса «Нарты», и эти вы-
воды делаются исходя из аналогичности многих сюжетов, образов, собствен-
ных имён центральных героев Сатаней, Саусырыко, Шабатыныко, Ащамез, 
Тлепш, Патарез и др.

Исследование А.А. Аншбы, написанное на высоком научно-теоретическом 
уровне, свидетельствует о том, что ему предшествовала кропотливая работа 
автора. Оно содержит много новых наблюдений, находок и толковых выводов.

(Из книги: Гадагатль А.М. Память нации: Генезис эпоса «Нарты». Май-
коп, 1997. С. 40–48.)



В.Г. Ардзинба 
(Сухум)

ПРИМЕТЫ ОБРАЗА «ПАСТУХА» АБХАЗСКИХ 
НАРТСКИХ СКАЗАНИЙ

Настоящая статья посвящена анализу некоторых примет образа «пастуха» 
из сюжета о рождении героя из камня абхазского эпоса «Нартаа». Мы попы-
таемся показать, что черты, характерные для этого образа, присущи и некото-
рым другим персонажам нартских сказаний абхазов; схожие приметы обнару-
живаются и у персонажей фольклора и ранних письменных текстов из тради-
ций других народов мира. Такое сопоставление имеет целью в самых общих 
чертах вскрыть семантику черт пастуха, не затрагивая проблемы конкретных 
истоков этого образа. Мы привлекли для сравнения лишь несколько образов 
из фольклора и ранних письменных текстов других культур. Это обусловлено 
спецификой поставленной задачи и ограниченным объёмом статьи. Очевид-
но, что типологический материал может быть существенно расширен. Сле-
дует также добавить, что обсуждаемая в статье проблематика исследовалась 
многими авторами на материале целого ряда культур1. Некоторые полученные 
ими результаты применяются нами для анализа образов нартских сказаний.

Рассмотрим вкратце содержание текстов, в которых засвидетельствован 
образ нартского пастуха. В различных записях имя этого пастуха варьирует2: 
Зартыж, Ерчхьоу, Ирыза и т.п. Порой вместо имени даётся лишь его прозви-
ще «пастух нартов» (нар0аа рыжъхьча; нар0аа рыжъ6ъа ирыцыз ачныр). 
Разнятся и описания образа пастуха. В некоторых текстах они предельно про-
сты. Пастух бродит со скотом по берегу реки. Он замечает на противополож-
ном берегу реки неувядающую мать нартов Сатаней (Бжания 1973: 282, 286; 
Салакая 1976: 170).

Во многих других текстах перечислен ряд существенных примет образа 
пастуха. Сатаней прядёт, белит в реке холсты (или стирает у реки и т.п.); на 
другом, противоположном берегу реки, она замечает пастуха. Он спит, скрю-
чившись (деюыр=ахъ), среди стада скота в тени дерева (деревьев). У пастуха 
гигантские, длиною во весь рост брови; они прикрывают его глаза:

И5ьымшь ах’ъы кыдссыла,
Дангылау асаара инаёуа,
Йъбина а8ша анас’лагь,
Их’агъ0а инага и6ънажьуа,
Илак0а х‘тны иаанар8шуа.
                   (Шакрыл 1961: 141; ср. также: Салакая 1976: 171)

1 Ср., в частности, интересные выводы и литературу: (Иванов, Топоров 1974: 125–130).
2 Ср. перечень имён этого персонажа: (Инал-ипа 1977: 14, 66).
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Сатаней окликает пастуха и пробуждает его ото сна. Пастух может взгля-
нуть на неё, только раздвинув свои густые брови (и5ьымшь6ъа дынрых’а-
аарых’ан, даа8шызар) (Шакрыл 1961: 142). Глаза у него очень большие, вы-
ступают из орбит (ила хпыжёа) (Инал-и8а, Шьайрыл, Шьын6ъба 1962: 26; 
ср. также: Джапуа 2003: 171). Приметы, подобные тем, которые характерны 
для образа пастуха, присущи и другим персонажам нартских сказаний. Так, 
согласно тексту о рождении Сасрыквы, записанному Ш.Х. Салакая в 1969 г., 
Сасрыква отправляется на поиски своего отца. В пути герой переправляется 
через реку и вскоре, следуя по приметам, указанным ему матерью, находит 
предмет своих поисков. Отец, им назван в тексте Уарчхьоу, погоняя могучих 
зубров, вспахивал поле. Сасрыква приветствовал его. В ответ Уарчхьоу «при-
поднял свои брови» (и5ьымшь дюахан) и поздоровался. Затем следует нази-
дательный рассказ Уарчхьоу о том, что в стране, в которой он живёт, всякий, 
включая и женщин, сильнее Сасрыквы (Салайаиа 2003а: 24–27).

Несмотря на мотивировку этого сказания – поиски Сасрыквой своего отца – 
нет сомнений в том, что в нём представлен хорошо известный сюжет о поисках 
Сасрыквой человека, более сильного, чем он сам (ср.: Салакая 1976: 211).

В этом последнем сюжете, подобно вышеупомянутому, Сасрыква встреча-
ется в пути с могучим пахарем: комья земли, вывороченные плугом пахаря, 
величиной с целый дом. Сасрыква обращается к нему с приветствием, но тот 
не отвечает ему. Тогда Сасрыква колет его копьём. В ответ пахарь хватает Сас-
рыкву вместе с конём и засовывает под ком земли.

Внешность пахаря, силу которого познал Сасрыква, весьма необычна. 
У него отсутствует половина тела: нет ноги, руки и уха. Если исходить из 
того, что и в сказании о поисках Сасрыквой своего отца и в тексте о встрече с 
пахарем представлен один и тот же сюжет, то можно считать, что длинные гу-
стые брови, половина тела – это приметы облика одного и того же персонажа 
– пахаря. Можно привлечь и некоторые другие нартские сказания, в которых 
встречаются персонажи, наделённые чертами, подобными тем, что присущи 
пастуху и пахарю. Так, согласно сказанию «Сасрыква и женщина – о м а г а»1 
(Инал-и8а, Шьайрыл, Шьын6ъба 1962: 196 и далее), нарты во время похо-
да вступают в дремучий лес. В нём они встречают женщину – людоедку: её 
густые брови достигают земли, пятки ног повёрнуты вперёд, а носки – назад, 
рот её размером в локоть и пядь.

1 Само прозвище женщины-омага является заимствованием в абхазском. Оно проникло, 
видимо, через посредство какого-то (тюркского?) языка Северного Кавказа; эмеге («бабуш-
ка», «прабабушка») — персонаж мифологии монгольских и некоторых других народов. Воз-
можно, тем же путём пришло и слово 0ащъ0еи. В абхазском оно имеет значение «чехол для 
ружья»; в том же значении оно засвидетельствовано в кабардинском. Это слово происходит 
от монгольского токтуй или доктуй «чехол для лука» (кожаный чехол, сделанный в форме 
лука для защиты лука от сырости и для ношения его на плече). Оно заимствовано и в рус-
ском: русск. тохтуй «чехол для лука» (о термине токтуй и его заимствовании в русском см. 
Банзаров 1955: 163).
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В другом сказании, в котором засвидетельствован хорошо известный сю-
жет о похищении Сасрыквой огня у великана, привлекает к себе внимание как 
сама ситуация, в которой застаёт великана Сасрыква, так и описание образа 
этого существа. Великан, как и пастух, находится в состоянии сна. Причём, 
он спит, свернувшись, у огня (ихи ишьапи еила8саны; иэакъыршаны) (Там 
же: 180). Эта манера сна великана отчасти напоминает и манеру сна пастуха 
(ср. деиюыр=ахъ). Необычную манеру сна великана удалось разъяснить путём 
сравнения абхазских и соответствующих адыгских сказаний (Ардзинба 1985: 
136–139 и далее). В одном варианте последних сказаний подчёркивается зоо-
морфный характер владельца огня: у него семь голов и хвост как у змеи.

Характерными приметами помечаются в сказаниях и сами нарты. В част-
ности, в текстах подчёркивается, что по глазам можно отличить нарта от су-
ществ, с которыми он встречается в своих странствиях. Так, Нарт Уахсит, 
потеряв жену, отправился на её поиски к великану. По пути он облачился в 
одеяние (букв. шкуру) свинопаса и обрёл новый облик. Но жена узнала его по 
глазам (Инал-и8а, Шьайрыл, Шьын6ъба 1962: 95).

Когда братья-нарты находились в походе, злые жёны сбросили единствен-
ную сестру нартов, прекрасную Гунду, в пропасть. Её вызволил из беды юно-
ша Алхуз и увёз к себе в родительский дом. Нарты же, узнав об исчезновении 
сестры, дали обет, что не вернутся домой, пока не найдут её. После долгих 
странствий один из нартов прибыл к дому Алхузовых. Время и страдания из-
менили его облик. Лишь по глазам Гунда узнала брата (Там же: 104).

В чём именно состоит это отличие глаз Уахсита, глаз брата Гунды, в тек-
сте не сказано. Это может быть установлено путём привлечения других фоль-
клорных и этнографических материалов из традиции абхазов.

Теперь мы попытаемся выявить семантику характерных примет, присущих 
как образу пастуха, так и некоторым другим персонажам эпоса. В этой связи 
следует сказать о том, что в самой структуре абхазских нартских сказаний 
такие персонажи как пастух, пахарь, великан у которого Сасрыква похищает 
огонь, и некоторые другие предстают в качестве существ «иного», «потусто-
роннего» мира (Ардзинба 1985: 136–139 и сл.).

Связь этих персонажей с «тем» миром проявляется и в их характерных 
приметах, упомянутых выше.

О достоверности такой интерпретации отличительных черт пастуха (а также 
пахаря, великана и т.п.) свидетельствуют фольклорные и ранние письменные 
тексты из других культур. Мы ограничимся двумя-тремя свидетельствами.

В частности, сон и пробуждение пастуха, о которых идёт речь в абхазских 
сказаниях, могут быть сопоставлены с описаниями состояния, в котором пре-
бывает божество, например, в хеттском мифе об исчезнувшем Боге. Согласно 
наиболее известной версии мифа (которая обнаруживает сходство с целым 
рядом подобных текстов, распространённых в культуре народов Средиземно-
морья), Бог растительности Телепину в гневе исчезает из страны. В стране на-
ступают трудные времена: «Ячмень (и) полба не созревают. Крупный, мелкий 
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скот и люди не зачинают (потомства), а те, что зачали, не рожают, <…> внутри 
страны голод наступил, люди и Боги от голода стали погибать». В конце кон-
цов Бога находит в ином мире пчела; ужалив Телепину, она пробуждает его 
ото сна. Возвращение Бога связывается с возвращением плодородия.

Этот миф, по-видимому, являлся частью весеннего ритуала, связанного с 
вызыванием плодородия в начале весеннего цикла. Вызывание (в том числе 
выкликание, гуканье) весны и связываемого с ней божества засвидетельство-
вано во многих других культурах.

Для интерпретации примет, свойственных персонажам нартских сказаний, 
мы можем привлечь, например, описания некоторых символов китайской 
мифологии. В частности, обращает на себя внимание зооморфное божество, 
именовавшееся «Освещающий Тьму» или «Дракон-Светильник» (первое имя 
– наименование божества по его функциям, второе – по облику) (Яншина 
1977: 188). У этого Бога, согласно китайским источникам, человеческое лицо 
и туловище дракона, но нет ног (в комментариях же к одному из источни-
ков – «Хуайнаньцзы» отмечается, что «Освещающий Тьму» был одноногим)1. 
Функции этого божества описываются следующим образом: «Когда он закро-
ет глаза, наступает тьма, откроет – появляется свет. Не ест, не спит, не дышит. 
Он дарует ветер и дождь. Он освещает Великую Тьму»2 (Там же: 125–126).

Одна из примет этого Бога свойственна и некоторым другим персонажам 
китайской мифологии. В образе одноногого быка или одноногого дракона 
представлялось божество грома Куй (Там же: 109, 114, 178, 198, 204). «Когда 
[оно] входит в воду или выходит из неё, то тут же поднимается ветер и льёт 
дождь. Оно светится, как солнце и луна, гремит, как гром».

Как существа с человеческими лицами, с туловищами животных, с одной 
ногой и одной рукой изображались многие оборотни (Там же: 47–48).

Подобные приметы характерны для демонических персонажей в сказках 
о змееборстве на мосту в белорусской и украинской традициях: «с одним бо-
ком, с одним оком, с одною рукою и половиной головы, половиной бороды» 
(Бараг 1981: 177).

Следует также отметить, что одноногость могла воспроизводиться в риту-
але. Так, среди магических действий священного символа коллектива-царя в 
древней Индии встречается стояние на одной ноге (Васильков 1972: 79).

Одной из интересных параллелей к образу пастуха может быть гоголев-
ский Вий (Иванов 1971: 133–142), вероятно, заимствованный писателем из 
народного украинского предания. Это подземное существо, характерной при-
метой которого являлись длинные веки, опущенные до земли. Взгляд ужас-
ного существа смертелен. Само имя Вия может быть связано с украинским 
именем нарицательным, имеющим значение «ресница».

Близкие параллели к Вию выявлены в кельтском эпосе, в русских и бело-
русских сказках. В частности, согласно одной русской сказке, старик – муж 

1 Об этом комментарии любезно сообщила нам Э.М. Яншина.
2 Функции и облик этого божества более всего напоминают описания образа великана-

владельца огня в абхазском эпосе (Яншина 1977: 99).
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ведьмы – лежит на железной кровати. Он просит богатырей приподнять его 
брови и ресницы железными вилами, чтобы посмотреть.

Схожий образ представлен и в якутском фольклоре. Это Кыдай-Бахсы – пре-
док кузнецов. Он живёт в подземном мире. Веки глаз его всегда опущены, и 
когда ему нужно что-нибудь увидеть, «то восемь человек сверху и снизу откры-
вают железными крючьями ему глаза» (Алексеев 1975: 104; Корнилов 1908: 85).

Одна из самых ранних письменно засвидетельствованных параллелей к ха-
рактерной примете «пастуха» из нартского эпоса встречается в хурритском 
эпосе «Песнь об Улликумми». В этом тексте (Güterbock 1951; 1952; Иванов 
1977: 125 и далее), сохранившемся в переводе на хеттский язык (приблизи-
тельно XIV в. до н.э.), говорится о том, что у гиганта подземного мира – Упел-
лури, который, подобно греческому Атланту, держит на себе небо и землю, 
глаза обычно закрыты: «Когда Бог Эа закончил говорить, он пошёл к Упеллу-
ри. И Упеллури открыл (букв. ‟поднял”) (свои) глаза и увидел Бога Эа». Эта 
же черта характерна и для владыки подземного мира Энлиля.

Подобно Упеллури, Энлилю схожей чертой наделён каменный Улликумми. 
Богиня Иштар (по-хурритски Савуска) безуспешно пыталась пением и музы-
кой зачаровать Улликумми. Наконец из морской пучины поднялась Огромная 
Волна и сказала она Иштар: «Человек (этот) глух, и он (ничего) не слышит. 
Глаза же его слепы, и он (ничего) не видит». Вероятно, однако, что слепота 
Улликумми – состояние непостоянное, так как в одной из строк хурритского 
эпоса говорится, что «Бог Солнца вниз с небес посмотрел и видит Улликум-
ми. Улликумми же видит небесного Бога Солнца».

Аналогия слепоты могла воссоздаваться и в ритуале. Так, у некоторых на-
родов шаманы и выполняющие их функции лица во время камлания закры-
вали лицо платком (Ревуненкова 1980: 144). Держать глаза закрытыми пред-
писывалось и в обрядах ряда индейских племён Северной Америки (Иванов, 
Топоров 1974: 128).

Итак, образ пастуха в абхазских нартских сказаниях наделён приметами, 
связанными, в частности, с мотивом открывания-закрывания глаз. Схожие 
приметы присущи и некоторым другим персонажам сказаний. Определённое 
содержание могут иметь и описания сна – пробуждения, манеры сна как вели-
кана-хранителя огня, так и пастуха.

Близкое сходство примет пастуха с чертами, которыми наделены персона-
жи из других традиций, позволяет интерпретировать образ пастуха как суще-
ства «иного», «потустороннего» мира.

Такие приметы как слепота, глухота, сон, одноногость или отсутствие этих 
черт могут использоваться в фольклорных и близких к ним текстах в качестве 
различительных признаков существ противоположных миров. Анализ этих и 
других подобных им признаков несомненно важен для реконструкции семан-
тики конкретного персонажа, текста и для исследования культуры в целом.

(Из книги: Абхазоведение: Язык. Фольклор. Литература. Сухум, 2006. Вып. 
II. С. 128–137.)
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(Аҟәа)

АЦӘАӶӘАҨ БЖАҨА-БЖАӠА ИХАҾСАХЬА 
АԤСУА НАРҬТӘ ЕПОС АҾЫ

Ацъаяъаю Бжаюа-Бжаёа а8суа нар0тъ епос а=ы епизодлоуп дышцъыр-
гоу, аха егьыр0 аперсонажцъа дызларылукааша, дызлареи8шым акым-
къа-юбамкъа айазшьа 3ыда6ъа дрылайоуп. Зегь ра8хьа иргыланы ищъа-
тъуп, иара адгьыл6ъаарыхра иа=у, уи иазку аёъы шиакъу. Ус еи8ш ийоу 
даэа персонажк аепос даздырёом. Ари ацъаяъаю дфырха7а яъяъоуп, аха 
афырха7ара ахьааир8шуа аибашьра6ъа р=ы акъёам, ахыхьчареи есым-
шатъи а5ьауси (адгьыл6ъаарыхра9 р=оуп.

А8суа нар0тъ епос а=ы адгьыл6ъаарыхра зегь реища изны8шыз ацъа-
яъаю Бжаюа-Бжаёа иха=сахьоуп. Ацъаяъара уи егьыр0 аперсонажцъа дыз-
ларылукааша ийазшьа хада6ъа ируакуп, иара изы ийазшьарбагоуп. Уи 
дахьыцъаяъо анаюсгьы, ддаууп, имаха-шьаха дууп, агъамч ду имоуп, аха 
аепос а=гьы анашанатъ лакъ6ъа р=гьы абжьаа8ны иаадыруа, щзышьцы-
лахьоу егьыр0 адауцъа дреи8шёам, егьыр0 адауцъа реи8ш ауаа драяа ёам, 
ауаа ир8ырхагоу аус6ъагьы мюа8игаёом. %ьоукы дры6ъло, еими7ъо, 
ращъшьа, ма ран дырцъиго даабом. Егьыр0 ажъытъёатъи амифтъ дауцъа, 
ауаюжьыфаюцъа реи8ш, 5ьара нашанарак далайаны, анашанатъ цхыраа-
юцъа иманы даабом. Иара иёбахъ зщъо ащъам0а авариант6ъа зегьы р=ы 
иа7шьны иазгъа0оуп абжьаа8нытъи ауаа ра7кыс амч ду шимоу. Аха 
агрессиатъ йазшьа аар8шуа дыйаёам, уи имч ихы иахьаирхъо ахандеиреи 
ахыхьчареи р=оуп. 

Ацъаяъаю Бжаюа-Бжаёа имоуп аишьцъа (Сасрыйъа дани0аа, ачара 
анизиуаз, инеи8хьеит щъа рыёбахъ щъоуп9, ауаа дрыланхоит, ижъытъ-
ёоу егьыр0 амифтъ дауцъа реи8ш, бнаршъырак, ма ща8ы еи6ъылашьцак 
дцъы7атъаёам. Гъамчла иаабац, ищащац адауцъа ира8иго дыйазаргьы, 
адаутъ йазшьа6ъа раас0а, ауаюратъ йазшьа6ъа идаабалоит. )еи0ы8ш-
лагьы, егьыр0 адауцъа реи8ш, дцъыршъаганы, и=ны8шылара цъгьаны, 
ахъы жъпа 6амсаёа и6ъны-егьины щъа 5ьаргьы ищъам. Ишдыру еи8ш, 
адауцъа маха-шьахала иагьа идузаргьы, иагьа амч рымазаргьы, хшыюла 
икъадоуп, бжеищангьы ибзамыйъ6ъоуп. Ацъаяъаю Бжаюа-Бжаёа иакъзар, 
агъамч ахьимоу анаюсгьы, уи иацназго ахшыюгьы имоуп, акрызхызга-
хьоу, а8с0азаара 5ьбара и8нашъахьоу, а8ышъа ду змоу, зы6ърахь инеи-
хьоу аёъ иоуп.

А8суа нар0тъ епос а=ы Бжаюа-Бжаёа сиужет за7ъык а=оуп дахьаабо – 
Сасрыйъа дан8агьахьа, «Сыда ха7а дыйоума1» щъа, и7кыс ииааиуа аха7а 
ди8шаарц амюа даны6ъла, дзы6ъшъаз иоуп ари ацъаяъаю. Уи иахьахълаа-
нёа тъамюахъ йам7акъа дхандеиуеит, аюны имоуп, агъара имоуп, и8щъыс 
дыйоуп, ихъы36ъа ыйоуп. (Ур0 зайаю ыйоу 5ьаргьы ищъам, аха иара еи8ш 
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и0аща-0ыяьаны изызщауа 5ьоук роуп.9 Ацъаяъаю Бжаюа-Бжаёа и8щъыс-
гьы иара и6ънагоу агъамчи алшареи змоу, ихандеиуа 8щъыс яъяъак лоуп. 
Лха7а амхы ахьицъаяъо, шьыбжьон иифаша щъа ихъы анылго, ифатъ зну 
агъаблаа ду лхы ишы6ъгыло, амюан данцо, данаауа аффащъа дхахоит. 
Лха7а ихъы изгареи ахахареи еилалыгёоит. 

«Сы7кьыс ииааиуа ха7а дзымбакъа сшымгьыжьра» щъа дыл0агыланы 
0оуба уны, Сасрыйъа амюа даны6ъыз, дъ-къаза дук а=ы ицъаяъоз абри 
адауы дих0ыгълеит. Ари ацъаяъаю иха=сахьа аилкааразы щрыхъа8шып уи 
аэны Сасрыйъа дзы6ъшъаз ах0ыс6ъа зеи8шроу.

«Сыда ха7а дыйоума1» щъа Сасрыйъа ды8шаауа, жъохъ-мыш амюа ды-
6ъын. А7ыхътъан дназ6ъылаз арха еиуыжь ду а=ы ацъаяъаю 5ьашьахъы ди-
беит. Уи иибаз аэада6ъа 7акны акъын дшыцъаяъоз. «Ицъшьхъа убриайара 
и7аи7оит, анышъгъал6ъа и7ы88о юнык-юнык иайароуп. Сссиршъа иубаша, 
ацъаяъаю дцъаяъо дцоит, ишь0ахьйа иицъаяъаз зегьы неилалоит, агъыр6ь-
щъа ащаскьын юагылоит» (Инал-и8а, Шьайрыл, Шьын6ъба 19624 259–2609.

Сасрыйъа иибаз 5ьашьаны днеизааигъахан, иэышькыл днангыланы, – 
Уа, бзиа ууит! – ищъеит, аха ацъаяъаю зынёаскгьы имащаёеит Сасрыйъа 
иищъаз, ихы и6ъыжьны ацъаяъара да=уп. Сасрыйъа ц6ьа дихъа8шызар, 
изнапык =аёам, егьи изнапык ала ауп дшыцъаяъо.

– Мшыбзиа, бзиа ууит! – ищъеит Сасрыйъа, аха а0ак щъа имащаёеит. – 
Иууазеи, уаща уаюы ибызшъа умащауа! – ищъан, Сасрыйъа иэы даасын, 
эыщъ7ъыла дисит ацъаяъаю.

Ацъаяъаю уаща а0ак мщъаёакъа, Сасрыйъа иэгьы иаргьы шеидкылаз 
инаганы анышъхъар8 ина7еи7еит. Ацъаяъаю ацъаяъара дналагеит ахъ-
хъа-хъхъащъа.

Ашьыбжь агъазы ацъаяъаю и8щъыс цак иайараз гъабалаа дук лхы 
и6ъыргыланы, лха7а ихъы лыманы даакылсит (Иара уа4 2609.

Вариант6ъак р=ы Сасрыйъа иэгьы иаргьы ацъаяъаю имайахы иади-
щъалт щъа щъоуп (Инал-ипа 1977: 659. 

Ацъаяъаю акранифа, акранижъ, и8щъыс лсаара лхы и6ъыргыланы лы-
юныйа амюа ды6ълеит. Уи акыр днаскьахьан, ацъаяъаю анышъхъар8 и7а-
7аны имаз Сасрыйъа иэгьы иаргьы ааигъалашъан, иналы6ъ=и0ын, ус леи-
щъеит4 

– Щаи, бара, бдинаныс, абна анышъхъар8 8сыуа ччиак иэгьы иаргьы 
а7ас7ан, аюныйа дшыбгара, ахъы36ъа илахъмарлап! 

Адауы и8щъыс днеин, Сасрыйъа иэгьы иаргьы анышъхъар8 иа7ихын, 
асаара инаныртъаланы аюныйа ддъы6ълеит. Асаара лхы и6ъгылоуп, лара 
дцоит афыр-фырщъа дхахо (Инал-и8а, Шьайрыл, Шьын6ъба 1962: 2609.

Сасрыйъа дзы6ъшъаз хьмыёяшьаны, дэыжъны, д8аршашо, ийаи7ара 
изымдыруа асаара дангылан. Уи асаара зхы и6ъгылаз ацъаяъаю и8щъыс 
ккарак ды7аланы дышнеиуаз, дыз7ысны дцоз 7ла махъык ааим8ыхьа-
шъан, «иэы итъяъыбжьара иабжьарыяъяъаны, дууаёа ды8ан амахъ да-
хьынщалеит. А8щъыс уи лызгъам0аёакъа лыюнынёа дцеит» (Иара уа4 2619.



131Ацәаӷәаҩ Бжаҩа-Бжаӡа ихаҿсахьа аԥсуа нарҭтә епос аҿы

А8щъыс лыюны даннеи ашь0ахь ауп Сасрыйъа лсаара дшангыламыз 
ангъал0а. Дхынщъны, лха7а аус ахьиуаз днеины ийалаз аниалщъа, дыз-
лацъаяъоз аэада6ъа аанкыланы, деимдо Сасрыйъа дишь0алеит. «Сасры-
йъа знык и8сы аниоугъышьа, иэы дасын иряъяъаны ддъы6ълеит, аха уе-
изгьы уи ацъаяъаю дишь0аларгьы дышихьёо айара агъра ганы дыйоуп. Ус 
дышнеиуаз, аёъы иуардын 5ьам дук ахы ларханы ианыргыланы дышнеи-
уаз дихьёеит» (Иара уа9.

Ари дзыхьёазгьы ддауызаарын, яъяъаёак, митъёак иакъзаап. Ауар-
дынхьчеи Сасрыйъеи а8сшъа6ъа анааибырщъа, Сасрыйъа дзы6ъшъаз 
анищъа, ауардынхьча иуардын иангылаз а5ьам юышь0ыхны, Сасрыйъа 
дышэыжъыз дны7еикит. «Сасрыйъа дзы6ъшъаз адауы-ацъаяъаю деимдо 
дышнеиуаз, ауардын назгоз днеихьёеит.

– Уара, абас 8сыуа ччиак сишь0ан, ихырхар0а убазар1 – щъа диаз7ааит.
– Ааи, дызбеит, абра ауардын иангылоу а5ьам ды7ахюоуп! – ищъеит 

ауардынхьча.
Ацъаяъаю днеины а5ьам данюаха, Сасрыйъа деи6ъэыжъ а5ьам ды7агы-

лан» (Иара уа4 261–2629.
Ацъаяъаю даацъажъан, – Ари сара дыстъуп, дызгароуп, – ищъеит.
Аха ауардынхьча ила=аиршъын, амалахазгьы имуит4 
– С5ьам и7ахюаз сара дыстъуп! – ищъан, иэирцъгьеит. 
Абри дааимаркын, аисра иалагеит ар0 юы5ьа адауцъа. Дук иадымха-

лакъа, ацъаяъаю диааит, аха, знапык акъымзи имаз, иаяа дизышь0амкуа 
далагеит. 

– Уааины усыцхраа! – щъа ибжьы и6ъиргеит Сасрыйъа.
Аха Сасрыйъа дабанеиуаз, а5ьам ды7ахюан. Ана дадсылт, ара дадсылт 

эыщъ7ъыла, аха а5ьам ахьгылазгьы измыр6ъацеит. 
– Снеиуан, аха а5ьам сза7ым7ит! – ибжьы иргеит Сасрыйъа.
Ашь0ахь адауы ииулак ишьапала а5ьам данагъ0ас, а5ьам аащъит, Сас-

рыйъагьы иэы даасын, ауардын даны8аны даагылт. 
– Сабаухъари, сабауцхраари1 – ищъеит Сасрыйъа.
– Уааины сжакьа ахъыц6ъа руак кыдхны исыркы, ари адауажъ далас-

шьащауеит, – ищъеит ацъаяъаю.
Сасрыйъа дылэыжъ8ан, дааин ацъаяъаю ижакьа ахъыц6ъа руак кны 

ахара далагеит, аха изы7ымхит.
– Щаит, уара, сха7оуп щъа адъы у6ъуп! – ищъан, ацъаяъаю дгъааны, из-

напыкала ииулакь ижакьа хъыцк аалихын, иаяа дшьащаны днышь0еи7еит 
(Иара уа4 262–2649.

Ацъаяъаю Сасрыйъа диган, днаган и8щъыс днали0ан, «саанёа уаща 
5ьара дыбцъымцааит!» щъа налащъаны, иара иус ахь дцан, хълаанёа дцъа-
яъон. «Сасрыйъа аэны хълаанёа адауы ихъы36ъа илахъмарра иа=ын4 зны, 
ампыл еи8ш, най-аай деигъыдыр7он, зны кьан5ьа7ас рыхъда ды6ъыр-
тъаны июуан. Сасрыйъа дкарахеит, уаща наилымшо айны днаргеит ахъы-
36ъа» (Иара уа4 264).
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Ахъыл8аз ацъаяъаю данаа, Сасрыйъа ахъы36ъа даарымихын, инап-
сыргъы7а ды6ъыргыланы, ихы, и7ыхъа диаз7аауа далагеит.

– Сара Нар0 Сасрыйъа соуп! – анищъа, адауы даара игъы иалсит исас 
ц6ьа патула дахьизымныйъаз.

– Щаи, а8сра соундаз, уара иу6ънагаз ала сыш8аузымныйъеи! – ищъан, 
игъылацъа, иашьцъа даары8хьан чара яъяъа иуит.

Ауха шаанёа еиднагалаз аюыжъра иа=ын (Иара уа9.
Хыхь иазгъащ0аз айазшьа 3ыдара6ъа рнаюсгьы, ара иаащгаз ацы87ъаха-

6ъа агъра щдыргоит ацъаяъаю Бжаюа-Бжаёа асасдкыларагьы шидыруа, уи 
а7ас илаэны дшыйоу. Исас Сасрыйъа шиакъыз анеиликаа, уи иаща0ыр азы 
агъылацъа, иашьцъа даары8хьан, ачара яъяъа иуит. Уигьы Бжаюа-Бжаёа 
иуаюратъ йазшьа6ъа ируакуп. Ара излаабо ала, ацъаяъаю Сасрыйъа уаанёа 
димбацызт, аха иёбахъ6ъа иащахьазаарын, ёбахъыла дидыруазаарын.

Ацъаяъаю ахатъы хьёы имаёам, дахьуаюбжатоу, изнапык ахьимам азы 
(иахьюоу азы9 Бжаюа-Бжаёа щъоуп ишишь0оу. Сасрыйъа ц6ьа ихы инар-
дырып щъа, иара дзы6ъшъахьаз, ихигахьаз а0оурых ссиргьы еищъеит4

– Уара, Сасрыйъа, – ищъеит а8шъма, – ха7а бзиара угёам, уёбахъ хара 
инаюхьеит, аха у3къынра иахйьоу, ма иара ус мдырша6ъ акъу сыздыр-
уам, аха хъы3ык ухы ума8агьахазар йалап. Изакъызеи, уан «сыда ха7а 
ды йам» щъа ул=агыланы илоущъалоит, и6ънагам аха7а изы абас ащъара. 
Уда ха7а дыйоу, дыйаму иацы аахыс иудырхьеит щъа сыйоуп. Абыржъы 
сара ажъабжьк уасщъоит, убри еищагьы уархъыцып щъа сыйоуп.

Сара сназлаз жъпаюык аиюызцъа 5ьара щцан, мыш цъгьак щаниан, 
ахь0а щакын, а8сра щалагеит. Ари йалеит шьха цъщъырак а=ы. Уаща ца-
р0а анащмоу, ща8ык ааигъа иаабан, щ0анагалеит. Егьи уи аща8ы уасахы-
баюзаарын. Уи ааигъара хьчак и5ьма6ъа иманы давазаарын. Уи ахьча 
иман лак. Ала ааин, иалахъмаруа, ахыбаю анарбылгьа, и0аз щабжак уайа 
и0ан7ъеит. Ала абаю а=азза, иаманы а0ы8 а=ы ианааи, ахьча даагъаан, 
илабашьа ахыбаю иахар8аны ахы8с0ахьы иршъит. Сюызцъа зегьы убра 
ин7ъеит. Сара сы8сы 0ахагъышьеит, аха, ишубо еи8ш, сыбжахеит, снапы 
убрайа ауп иахьы87ъа. Уажъшь0а уара уазхъыц, уара уа7кыс сара сиааи-
уеит, сареи сюызцъеи щаз0аёаз ахыбаю иалахъмаруаз алагьы зайарахарыз 
уара уазхъыц. Нас иара ахьча уаа гъар0ак щаз0аз ауасахыбаю лабашьала 
изыршъыз дзакъхарыз уара уазхъыц. «Сара са7кыс еияьыу ха7а дыйам» 
щъа ащъара зхъар0ам абри ауп! – ищъан, абас даалгеит ацъаяъаю иажъа 
(Иара уа4 264–2659.

Сасрыйъа ацъаяъаю Бжаюа-Бжаёеи иареи реи6ъшъараан, иибаз, иа-
щаз, дзыниаз даара дыхнаэит. Уаанёа иащдыруаз, зэыр8агьаны ийаз Нар0 
Сасрыйъа иакъымкъа, игъалайара еи0акхеит, игъырюаха икит. Ари ацъа-
яъаю, ауаюы бжата Бжаюа-Бжаёа еи8шызма Сасрыйъа уаанёа дзеибашьны 
дызиааихьаз, зыхъ7ъы ы6ъыиххьаз, х-хык зхагылаз, быжь-хык зхагылаз 
адауцъа хырзаман6ъа ущъарыма, агъылшьап хырзаман6ъа ущъарыма, 
а0акъажъ оумага ущъарыма… Ур0 рабашьраан, абжьас еи8ш, нкыла-



133Ацәаӷәаҩ Бжаҩа-Бжаӡа ихаҿсахьа аԥсуа нарҭтә епос аҿы

шьа змамыз иакъыз0гьы, арымёаа афырха7ара6ъа ааир8шызар, ара, ари 
ацъа яъаю, а0ынч нхаюы и=ы дыйърит, ды8сыэхеит, дымчыдахеит, уимоу 
дагьыхъмаргахеит. Иагьа имч ишъазаргьы, ацъаяъаю ижакьа хъыц цы-
ракгьы изалымхит. 

«Иущъаз сащаит» ищъан, дюагылеит Сасрыйъа. А8шъма, бзиала щъа 
иащъаны, аюныйа амюа ды6ълеит. Амюа ды6ъын уи ды8сымкъа, дыбзам-
къа, ихы имагъыхьха, илахь еи6ъыршьшьы. Сасрыйъа абас дхъыцуа ию-
ныйа даауан4 «Сахьнеиуа сан иласщъарызеи, сашьцъа р=ы сыбла злацъы-
рызгарызеи1 Егьыр0 зегь шыйазаалакгьы, щъашьас иас0арызеи анышъ-
хъар8 сша7аз, а5ьам сшы7акыз, адауы ихъы36ъа, ампыл еи8ш, сшеигъы-
дыр7оз1» Абас дынкахъыцуа мацара дшаауаз, аюны дааэыжъ7ит. 

Акрымфа-акрымжъ, ихы юнапыкла икны даатъеит Сасрыйъа. Абас ма-
цара дтъан уи жъаха-жъымш. Са0анеи-Гъашьа лы3къын игъы йаз7аша 
ажъакгьы иалымщъеит. Акрыфарагьы идлымцалеит. Абри нахыс Сас-
рыйъа и8агьа йазшьа6ъа дырйъа7ит. «Сыда ха7а дыйам» щъа иищъа6ъоз-
гьы р7ыхъа аа87ъеит (Иара уа4 2669.

Даэа 0ы8к а=ы излащъо ала, Сасрыйъа тъамюахъ йам7а, иахьеи уахеи 
еи8шьны аныйъара6ъа даныр=ыз, иэеилыхны, уахыкымзар уахык ииар0а 
даныламиоз, еиуеи8шым афырха7ара6ъа анирща, ихьёгьы, ашар8ые7ъа 
еи8ш, иаща-иаща ахалара иана=ыз, ма3к ихы има8ысшъа дйалан, абри 
еи8шгьы а7ас6ъа 7игеит4 Ныйъара дыйан дшааиуаз аш0а данаа0алалакь, 
– Сан быхиома1 – щъа ибжьы налы6ъиргон. Уи иаанагоз Са0анеи-Гъашьа 
илдыруан. Афырщъа даадъылйьаны, лхы а7ыс-кътаяь ны6ъыргылан, а0а-
ца леи8ш, лэеиды8салан даагылон. Сасрыйъа их=а инапы ины6ъыргыла-
ны а=ааирхон, иан лхы и6ъгылаз а7ыс-кътаяь и6ъ8ыххаа и6ъгылаёамшъа 
ин0еи7он. Ах=а кашъаанёагьы ус ибжьы ааиргон4

– Щаи, ана5ьалбеит, сыда ха7а дйаларушь адунеи а=ы! (Иара уа4 2519.
Ари акыр иазааигъоуп ачеченцъа рфольклор а=ы вамполы щъа изы-

шь0оу адауцъа ирызку ащъам0а6ъагьы. Уайа излащъо ала, афырха7а ажъ 
а7ыхъа ианкны аанда щаракы иахырууаа иршъуеит, нас да7агьежьны 
днеи ны уантъи иршъны арахь иааишь0уеит, нас и8щъыс длаз7аауеит4 
«Сара са7кьыс ияъяъоу адунеи а=ы аёъыр дйаларыма1» щъа. Ащъам0а=ы 
анаюсйа излаабо ала, ари ас иэхъоз афырха7а, а0ъыц еи8ш, и0ъщъаны аща-
уа далаз7оз ауаюы ди6ъшъеит. Уи дзы6ъшъазгьы а8суа цъаяъаюы Бжаюа-
Бжаёа еи8шыз, зызшьапыки зызнапыки юаз аёъы иакъын. Вариант6ъак 
р=ы излащъо ала, уи ауаю бжата «сыда ха7а яъяъа дйаларушь» зщъоз афыр-
ха7а ди7ъахырц, иэгьы, иаргьы, иаб5ьаргьы ааидкыланы, иаашь0ыхны 
инаганы еи6ъа а5ьыба и0аиртъеит (Далгат 1969: 143–1449.

А8суа нар0тъ епос а=ы Сасрыйъа ишихьыз7ъйьа ихьит адауы-ацъа-
яъаю ихщъаау ашъанцъа рщъам0а=ы «сыда ха7а дыйам» щъа зхы зырэхъоз 
аха7а яъяъагьы4 ацъаяъаю уи даашь0ихын, анышъгъал юышь0ыхны, дын-
хъы7а7аны ди7ъахит, нас 8ы0рак ашь0ахь хъмаргас ахъы36ъа дри0еит 
(Микава 1960: 49; Далгат 1969: 1499.
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Ацъаяъаю иха=сахьа щаналацъажъо, иазгъа0атъуп ула8ш и7ашъо даэа 
йазшьакгьы. А8суаа р=ы аума, егьыр0 ажълар6ъа р=ы аума, ари аха=сахьа 
ахьащ8ыло иахьабалак иа7шьны ищъоуп ирацъаны акыршифо, акыр-
шижъуа.

Хыхь а8суа щъам0а6ъа рйынтъ иаащгаз ацы87ъаха6ъа р=ы излащъо ала, 
Бжаюа-Бжаёа шьыбжьон ифап щъа и8щъыс аус ахьиуаз, дахьыцъа яъоз 
иналгаз ифатъ, ижътъ зныз агъыблаа (асаара9 цак иайаран. Уи ианыз 
ацъа яъаю ианифа, и8щъыс Сасрыйъа иэы дша6ътъаз, уи агъаблаа даныр-
гыланы, лхы и6ъыргыланы, акашъа им8хьаёакъа лыюныйа амюа ды6ъ-
леит. Убас7ъйьа ирацъаны акрифоит, акрижъуеит ацъаяъаю акалмыкцъа 
рлакъ6ъа руак а=ы (Далгат 1969: 146–1479. 

Агыр6ъа рлакъ6ъа р=ы ацъаяъаю шьыбжьон ифап, ижъып щъа и8щъыс из-
налгеит акымкъа-юбамкъа ацъ6ъа жъны, шъ-8у0к аюы. Убар0 зегьы аиащъа 
ианын, аиащъа а8щъыс лхы и6ъгылан, лара аффащъа аласа хахо дцон. Ари 
агыруа лакъ а=ы «сыда ха7а дыйоума» щъа зхы зымха8агьаны иэхъоз апер-
сонаж Кажи ихьёуп. Жъаба инареищаны акамбашь6ъа 7ащъаны ицъаяъоз 
Кажи даашь0ихын, ажъла икаи8соз (илаи7оз9 з0а8саз ахъыр5ьын дын0аир-
тъеит. Ацъаяъаю шьыбжьон акранифа, акранижъ, Кажи ахъыр5ьын даа0ы-
ганы, и8щъыс днали0ан, аюныйа дылгеит, лха7а ихъы злаалгаз аиащъа дын-
0артъаны, лхы и6ъыргыланы, аффащъа дхахо. Ахъыл8аз ацъаяъаю данааи, 
Кажи ихи и7ыхъеи анеиликаа, длаиртъан диабжьеит. Иара дзы6ъшъахьаз 
а0оурыхгьы еищъеит. Иашьцъа хынюажъаюыки иареи ахьча-адауы иши6ъ-
шъахьаз, уи ахьча-адауы дшыриааиз. Абас ала, ацъаяъаю ииааиуа-и7еиуа 
ианагь а8с0азаара ишагым Кажи ирдырны дауишь0ит (Иара уа: 148–1509.

Аурыс мифологиа ишащъо ала, уажътъи ауаа адунеи и6ънагалаанёа 
адауцъа ракъын ийаз. Иаащгап ащъам0а6ъа руак4 Энак адауы мюакы да-
ныланы дышнеиуаз, ацъ6ъа 7акны ицъаяъоз ауаюы дибеит. Д5ьеишьан, 
дхъы3ишьан, ицъаяъоз ицъ6ъагьы иаргьы ааидкыланы, инапсыргъы7а 
иан7аны, иаб иирбарц аюныйа игеит. «Ар0 убауоу, саб, закъ хъы36ъоу 
избаз» ищъеит уа иахьнеигаз. Адауы иаб днарыхъа8шын, «мап, сы3къын, 
ар0 хъы36ъаёам, щара щананыёаалак абас ийоу ауаа ы6ънагалоит» ищъеит 
(Русская мифология 2006: 809.

Иара убас ацъаяъаю Бжаюа-Бжаёа иха=сахьа иащгъаланаршъоит типо-
логиала иазааигъоу аурыс фырха7аратъ епос а=ы иащ8ыло анхаюы-ацъа-
яъаю Микула Селианинович иха=сахьагьы. Иащгъалащаршъап кавказтъи 
ажълар6ъа аёъырюы рщъам0а6ъеи рлакъ6ъеи р=ы афырха7а и7кыс ииаа-
иуа дани0ъщъалак, ахъыц еи8ш, дыршъны (дыр8ырны9 акыр хара дшаго 
еи8ш, аурыс фырха7аратъ епос а=гьы Свиатогор дани0щъалак, Илиа Му-
ромец дшышь0на8аауа; иащгъалащаршъап кавказтъи афырхацъа (адау-
цъа9 Бжаюа-Бжаёа еи8ш6ъоу, щада ха7а дыйам зщъа6ъо ахацъа яъяъа6ъа 
имырхьааёакъа, июышь0ыхны р5ьыба иш0адыртъо (ахъыр5ьын иш0а-
дыртъо, анышъгъал иша7ар7о, рмайахы ишадырщъало…9 еи8ш, Свиата-
горгьы Илиа Муромец и5ьыба дыш0аиртъо.
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Абар0 абра зыёбахъ щамоу ацъаяъаюцъа абрысйак иахьыяъяъо, сахьар-
кырала изыр7абыргуа ируакуп – ирацъаны акрырфоит, акрыржъуеит 
щъа иахьабалак ащъам0а6ъа р=ы иалкааны иахьщъоу. Абри аконтекст а=ы 
ирацъаны акрыфареи акрыжъреи иаанаго – ар0 афырхацъа агъамч рыз0о 
атрибутк ащасабала ийоуп.

Уажъы ц6ьа щазхъыцып, избан, ахащъ иалиааз, аепос а8ыз7аз ажъ-
лар бзиабара дула изыхцъажъоз, гъадурас ирымаз Сасрыйъа дларйъны, 
а0ынч нхамюа аха0арнак, ацъаяъаю дииааиуа дзыйалазеи1

Аепос а0оурых мцымкъа ианы8шит. Сасрыйъа акыр фырха7ара6ъа 
ахьыйаи7аз, нас дахь8агьахаз, «сы7кыс еияьу, ииааиуа адунеи а=ы аёъгьы 
дыйам» ищъо дахьалагаз ианарымшьеит. Аха уи мацара акъёам аус злоу. 
Ара сахьаркыратъ формала иркъара7аны, ибзианы ианы8шит ауаатъыю-
са р0оурых а=ы рынхашъа аформа6ъа епоха-епохала реишь0агылашьа. 
Еища ижъытъёоу ашъарыцареи арахъааёареи раас0а адгьыл6ъаарыхра 
еища ипрогрессивтъу нхашъатъ форманы, насгьы еища ихьшъаны а=иара 
ахьаиуз ауп ирны8шыз Сасрыйъеи ацъаяъаю Бжаюа-Бжаёеи реизыйазаа-
шьа6ъа.

А8хьаёа ацъаяъаю Бжаюа-Бжаёа иха=сахьа гъцаракны и0ыз7ааз 
Ш.Хь. Салайаиа абри аз7аара далацъажъо, ииашаны иазгъеи0еит4 «Дан-
ное сказание непосредственно выражает представление создателей эпоса об 
идеале героя и героизме. Возвеличение своей личности, гордыня, самомне-
ние не сочетаются с истинным героизмом. Такого богатыря народ подвергает 
резкому осуждению и своевременно излечивает его от недуга единственным и 
неизменным средством – столкнув его с более могучим богатырём и избавив 
тем самым от недостойных его богатырского облика качеств. То же самое слу-
чилось и с Сасрыквой. В образе пахаря, невзрачного на вид, неполноценного 
калеки, но тем не менее легко справляющегося с прославленным богатырём, 
ярко олицетворяется и идеализируется животворный созидательный труд зем-
лепашца-хлебароба» (Салакая 2008: 67).

Абра ищъоу ахшыю7ак6ъа еищагьы иар7аулоит З.%ь. %ьапуа ацъаяъаю 
Бжаюа-Бжаёа идщъалоу асиужет иазкны ийаи7аз акымкъа, юбамкъа азгъа-
0а6ъагьы. Абри асиужет а=ы а7арауаю ибоит адгьыл акульт иазку а6ьабз 
ашь0ам0а6ъа. Ари агъаанагара, хым8ада ииашоуп ущъартъ ийоуп. Абар, 
автор ишиюуа4 «При встрече с великаном-пахарем богатырская мощь героя 
подвергается предельной минимализации. Думается, что это объясняется са-
мим гротескным характером сюжета, в котором можно усмотреть следы об-
ряда, связанного с культом земли, плодородием, производительной силой. За-
метен карнавальный стиль данного сказания, фабула которого предстаёт как 
смеховое действо. Сасрыкуа похож на посмешище, шута: пахарь, не обратив 
на Сасрыкуа никакого внимания, засовывает его вместе с конём под ком зем-
ли, вывороченной плугом (или сажает в мешок с семенами кукурузы), и про-
должает пахать; жена пахаря несёт Сасрыкуа и его коня домой (посадив их в 
корыто) как забавные игрушки для детей и т.п.» (Джапуа 2003: 69–70).



136 С.Л. Зыхәба

Ара зыёбахъ щамоу адауцъа (ацъаяъацъа9 рыхкы далацъажъо, еиуеи-
8шым ажълар6ъа рфольклор а=ы ур0 рха=сахьа6ъа зеи8шроу акыр и07аа-
ны, еизыркъкъаны, У.Б. Далгат ийал7аз алкаа хада6ъа руак абас ийоуп4 
«Во всех кавказских сказаниях великаны-богатыри живут не в лесах, а вблизи 
и среди людей, с которыми они общаются. Как и у людей, у них есть жёны и 
они готовят им пищу, но богатыри съедают огромное количество пищи, при 
этом аппетит их постоянно подчёркивает их мощь и силу. Все они занимаются 
полезным трудом и в этом смысле представляют народный идеал трудолюбия. 
Один из них ловит рыбу, другой везёт тринадцать арб сена, третий орошает 
землю, четвёртый одновременно пашет и боронует. При этом их труд, способ-
ность выполнять большую работу тоже есть проявление их богатырства. Все 
эти великаны не обладают никакой волшебной силой превращений, не имеют 
волшебных оселков, оживляющих мёртвых и т.п. Это прежде всего люди-си-
лачи, что является их основным отличительным признаком. Примечательно и 
то, что в этих образах глупость не фиксируется как непременное их качество, 
что как раз характерно для мифических великанов» (Далгат 1969: 150).

Ацъаяъаю Бжаюа-Бжаёа иха=сахьа ааизыркъкъаны ц6ьа щазхъыцуазар, 
егьыр0 аёъырюы ажълар6ъа рфольклор а=ы типологиала иара еи8ш6ъа-
ны иащ8ыло аперсонаж6ъагьы адгьыл6ъаарыхра иаха0арнакцъоуп, иа-
символ6ъоуп ущъартъ ийоуп. Ауаатъыюса р0оурых а=ы уаанёатъи ан-
хашъатъ форма6ъа (ашъарыцара, арахъааёара9 раас0а адгьыл6ъаарыхра 
еища ипрогрессивтъны, ияъяъаны иахьыйалаз иазщъоуп.



В.Б. Тугов
(Черкесск)

[ПОЭТИКА АБАЗИНСКОГО НАРТСКОГО ЭПОСА]

Нартский эпос, как известно, состоит из отдельных сказаний, группиру-
ющихся вокруг имени того или иного героя. Сказания одного цикла могут 
«состыковываться» со сказаниями другого цикла; герои одного цикла могут 
действовать и в другом, пусть и не столь активно, как в «собственных», или 
пассивно присутствовать; сказания одного цикла могут не «встречаться» со 
сказаниями другого; герои одного цикла могут не действовать в другом.

Что же объединяет разрозненные сказания в одно произведение? Проще 
говоря, как из отдельных сказаний (сюжетов) возникает и живёт законченное 
идейно-эстетическое целое?

Для того чтобы отдельные сказания складывались и создавали принци-
пиально новое качество, должна, вероятно, быть некая «руководящая идея», 
скрепляющая воедино отдельные сюжеты. И такая идея, представляется, есть. 
Прежде всего через все главные сказания, через образы всех главных героев 
проходит одна сквозная идея – любовь к нартскому обществу (народу), защи-
та его от врагов, не жалея для этого и собственной жизни, постоянная, врож-
дённая готовность приходить на помощь своим сородичам, боевая взаимопо-
мощь, военная доблесть, щепетильная забота о «чести смолоду», об удержа-
нии и сохранении своего человеческого достоинства.

Поэтому каждое отдельное сказание, представляя собой законченное про-
изведение, могущее функционировать самостоятельно, независимо от других, 
входя в систему эпоса, начинает работать на что-то более важное, более высо-
кое – на создание эпического целого, превращаясь в «строительный матери-
ал» величественного здания, именуемого «Нарты».

Как же строятся конструктивные части эпоса?
Давно высказано мнение, что цепь действий, их сцепление и единство, вы-

раженные в сюжете, является главным, цементирующим компонентом поэти-
ки эпоса.

Каждое отдельное сказание эпоса – небольшое по объёму, композиция его 
не отличается сложностью. «Предельная простота (но не схематичность), ди-
намичность являются определяющими чертами художественной структуры 
нартского эпоса» (Салакая 1966: 60).

В сказаниях нет традиционных зачинов и концовок, как, скажем, в русских 
былинах. Каждое сказание начинается сообщением: «Сосруко выехал в путь»; 
«Нарты собрались на собрание»; «Нарты жили (там-то)»; «Я слышал так»; 
«Говорят, что Сосруко – сын нартского пастуха»; «Сатаней – мать Нарта Со-
сруко»; «Однажды Сатаней пошла на реку стирать»; «Нарты были племенем 
богатырей»; «И нарты были злы друг на друга»; «Сосруко любил походы»; 
«Отправились нарты в поход»; «Однажды Сосруко сказал матери» и т.д. и т.п.
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Отсутствие традиционных зачинов, по нашему мнению, объясняется дву-
мя причинами: 1) нартские богатыри настолько известны, близко знакомы 
народу, что не нуждаются в специальном представлении и настраивании 
слушателя. Раз заговорили о нартах, то будет рассказано о чём-то важном, 
интересном; 2) абазинские нартские сказания записаны в пору угасания эпо-
са, когда он уже активно не бытовал. Поэтому все записи – прозаические. 
Проза, как известно, меньше предрасположена к традиционным формулам, 
так сказать, к «этикетности». Возможно, в эпоху интенсивной жизни эпоса 
в стихотворной (песенной) форме зачины и концовки были обычным ком-
понентом композиции сказаний. В пользу такого предположения, кажется, 
говорят стихотворные переложения Т.З. Табулова сюжетов некоторых сказа-
ний: в них есть зачины и концовки. Вероятно, талантливый основоположник 
письменной литературы и тонкий знаток устного народного творчества по-
чувствовал, что зачины и концовки должны быть и снабдил ими свои, как 
они были потом названы, «нартские поэмы». Так, стихотворное переложе-
ние «Сосруко и Сотраш» начинается таким своеобразным зачином-обраще-
нием Сатаней к сыну:

– Мой воспитанник, мой Сосруко,
Сосруко – мой свет (светозарный),
По ком меряют геройство, мой Сосруко,
Что сказал тот, кто вчера позвал тебя?
Что видел, что решили, что сказали?

В концовке Сосруко обращается к матери Сотраша, как мы об этом уже 
упоминали, когда он привозит голову убитого им сородича:

Сталь – моя кровь, я – сплав стали.
Я – Нарт Сосруко (я есть Нарт Сосруко).
Кто же виноват – вы заварили зелье,
Заваренное зелье вас же и сгубило!

В другом случае («Сосруко и Сосранпа») зачин, если его можно назвать за-
чином, сразу вводит в действие:

Сосруко вывел своего алыпа,
Оседлал его медным седлом,
Надел на себя всё своё медное оружие,
Сел на алыпа и двинулся в путь.

Концовка типично сказочная:

Правда, я сам этого не видел,
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Но слышал, как люди говорили,
Как слышал, так и записал.

Каждое сказание эпоса, как правило, разрабатывает один конфликт. Одно-
конфликтность – определяющая доминанта главного сюжетообразующего мо-
тива.

Эти сюжетообразующие мотивы реализуются в рассказе о подвиге героя, о 
его борьбе и победе.

Центральный эпизод классического сказания – схватка и победа над про-
тивником. Рассказ о них очень экспрессивен и динамичен, но занимает гораз-
до меньше места, чем сообщение о подготовке к ним героя и (реже) послед-
ствиях. В сказании «Сосруко и Тутаращ» Сосруко долго готовится к поединку 
(разговаривает с матерью, заказывает бубенцы, выжидает противника в тума-
не), а сам бой быстротечен. Конь Тутараща, испугавшись звона колокольчи-
ков, понёс всадника. «Упал Тутаращ с коня. Сосруко наскочил на него и снял 
голову» (Меремкулов 1975: 105). В «Сосруко и Сотраше»: «Сосруко меч свой 
закалил, Сосруко отсёк голову Нарта». В «Истории Чаляжии»: «Взял оружие 
Чаляжия, подошёл, ударил и снёс ему (Тлябице. – В.Т.) голову» (Там же: 168).

В первом бою один из противников терпит неудачу, и он просит перенести 
единоборство на другое время («просит срок»). За первой неудачей может по-
следовать и вторая, и третья (как в бое Чаляжии с Тлябицей), перенесение 
сроков схваток. Неудача противника (первая или вторая) – одна из характер-
ных особенностей сюжетосложения сказаний в эпосе.

Важную роль в сюжетосложении играет прямая речь. Она (монологическая 
или диалогическая) придаёт эпизоду экспрессивность, динамизм и, как пра-
вило, драматизм. Прямая речь везде и всюду эмоционально насыщена. В ней 
нередко повествование переводится с третьего лица к первому. Поверженный 
в первом поединке Сосранпа просит Сосруко:

– О, марджя1, не убивай меня, прошу тебя.
Моей тёплой кровью не насладится 
сердце твоё!

Сосруко отвечает:

– Вставай, звериное отродье,
Отпускаю тебя...

Во втором бою уже Сосруко терпит неудачу. Он просит:

– В этот раз дай мне подняться, прошу тебя.
Кто в третий раз окажется слабее, 

1 Марджя – «призыв к действию», восклицание.
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Тот пусть падёт!

Сосранпа в ответ:

– Муж, подобный грому и молнии!
Ты оказался слабее и уже погиб!

В нартских сказаниях повторы не часты, но встречаются. В таких случаях 
эпизод излагается дважды (иногда трижды) – сначала от третьего лица, за-
тем от первого («Сосруко и Сосранпа», «Сосруко и Сотращ», «История Ча-
ляжии»).

В нартских сказаниях главнейшим приёмом создания богатырско-мону-
ментального образа является гиперболизация (преувеличение).

Рассматривая этот приём в абхазском нартском эпосе, Ш.Д. Инал-ипа пи-
шет: «Гиперболизация в эпосе носит почти универсальный характер. Преуве-
личивается буквально всё: рост, сила людей, их выносливость, вооружение и 
кони, масштабы боевых схваток, размеры жилья и хозяйственных построек, 
объём пищи, питья; в эпосе нет даже домашней утвари обычных, скромных 
размеров» (Инал-ипа 1958: 276). Это, действительно, так.

Само рождение Сосруко из камня, страсть пастуха, оплодотворившая ка-
мень, закалка героя кузнецом нартов, количество героических подвигов нарт-
ского богатыря – плод чрезвычайной гиперболизации и идеализации эпиче-
ского образа.

Гипербола в эпосе «всепроникающая»; она повсюду – и в эпико-фантасти-
ческих, и в собственно гиперболических описаниях, и в художественно-опре-
делительных сочетаниях. Приведём примеры (иные приводились уже в ходе 
нашего изложения по другим случаям, но позволим себе ещё раз процитиро-
вать их – для убедительности и вещной осязаемости самой гиперболы).

Вот как, например, описывается появление противника в сказании «Со-
сруко и слепой айныж»: «<...> Земля сильно качнулась. Камень с отверстием 
сдвинулся с места. Ресницы не успели сомкнуться (в мгновение ока. – В.Т.), 
как появился <...> огромный айныж» (Меремкулов 1975: 63).

Гиперболически описывается и появление эпического героя («Сосруко и 
Тутаращ»): «Сосруко быстро едет. Земля и небо сошлись (взялись друг за дру-
га). Облако надавило на землю. Нет ни одного движения, кругом тихо. Со-
сруко глядит сквозь туман: навстречу ему движется остроконечный (в остро-
конечном шлеме. – В.Т.) всадник. Едет, пожирает молнию» (Там же: 99). В 
сказании же «Батараз из yартов» ситуация несколько иная: герой является по-
сле того, как природа уравновесилась, пришла в естественное состояние: «На 
четвёртый день и тучи рассеялись, и дождь прекратился, и солнце засветило 
снова, и день прояснился» (Там же: 152).

Особенно сильно гиперболизируются богатырские поединки: «Затряслась, 
задрожала земля. <...> Айныж метнул палицу, она по рукоять ушла в землю» 
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(Там же: 65); «На ходу грудью коня ударил, и Сосруко отлетел в сторону» 
(Там же: 79); «Из-под их ног летят комья земли, они, как птицы, летают над 
ними, застилают небо. Пар, который они выдыхают, становится облаком (и 
стоит над ними), земля стонет (от них), пламя исходит от них» (Там же: 99).

Необычна в эпосе сила богатыря, богатырского удара. Жил-был, говорят, 
человек по имени Кувы Арпыс. Был айныж Арджхоу. Эти двое постоянно во-
евали друг с другом. «Арджхоу бил плечом огромное колесо. Оно, перелетая 
через долины, горы и всё прочее, доходило до Кувы Арпыса. Кувы Арпыс 
подставлял голову под удар колеса и возвращал его назад» (Там же: 54–55). 
Шауай гнал кобылиц, и там, куда попадала его нагайка, «вскакивал волдырь, 
величиной с палец» (Там же: 158).

Гиперболизированы описания скачек, меткость и сила стрелы, способность 
физического воздействия на предмет, гнев богатыря и т.д.: «Сосруко взял лук 
и выстрелил в звезду; посыпались искры; тепла от них хватило им (нартам. 
– В.Т.) на некоторое время» (Там же: 67); «Громом звука страшного вскричал 
я» (Там же: 105); «Когда по кадке ударил Кабыж, вода с шипением закипела» 
(Там же: 112); «Сосруко сидалищем придавил железную скамью и разломал 
её» (Там же); «Ударил головой железную балку и согнул её» (Там же).

Гиперболически описываются размеры жилища великанов, их рост, сила, 
продолжительность жизни. «Тахуана1 айныжа была огромной (просторной), – 
рассказывается в одном сказании, – в ней свободно могли разместиться двад-
цать всадников. Посередине тахуаны – огонь (очаг) величиной с гору. Около 
огня лежит айныж, подобный обломку скалы и равный горе» (Там же: 65). 
«Айныж подбросил высоко в небо громадный камень-валун, – сообщает дру-
гое сказание, – и, когда он опустился, ударил его головой и разбил на мелкие 
куски» (Там же: 70). «Оживший» череп сообщает Сосруко: «Я умер в расцве-
те сил – в пятьсот лет. В наше время век людей (айныжей. – В.Т.) был тыся-
ча лет» (Там же: 89). Гиперболизируются не только айныжи, но и смертные 
люди. Случайный встречный кладёт себе в рот Сосрана, чтобы спрятать его 
и спасти от разъярённого преследователя; Тутаращ, настигнув Сосруко, «вы-
хватил его из седла и подбросил, словно пух куриный» (Там же: 104).

В эпосе гиперболически продлены и пространственно-временные катего-
рии. Как справедливо указывал В.И. Гацак, «время здесь выступает не просто 
мерой длительности, протяжённости, а своеобразным ‟множителем” силы, 
необычности, эпичности самого действия» (Гацак 1989: 256). Так, Сосруко, 
отправившись за украденными семенами проса, переваливает, как отмечено 
уже, через шестьдесят гор, через шестьдесят рек, через три моря. В другом 
сказании – «нарты ехали четырнадцать дней и четырнадцать ночей» (Мерем-
кулов 1975: 150). В «Нартах» часто «сокращение» эпического пути. Айныж 
пахал. Сосруко унёс семена проса. «Айныж не спеша распряг лошадь, прие-
хал к себе домой, поел, отдохнул, оседлал коня и пустился вдогонку. Не успел 
Сосруко проехать и одной третьей пути, айныж догнал его» (Там же: 80). Бо-

1 Тахуана – жилище великана в сказаниях; хижина.
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гатырская схватка длится «с утра до вечера»: «Начали они сражаться утром в 
кушлук и продолжали до вечера» (Там же: 150). Пир богатырей продолжается 
десять дней и десять ночей; айныж спит семь дней, семь ночей и т.д.

Особенно часто гиперболизируются образы врагов Сосруко. Мы это специ-
ально подчёркиваем. Здесь этот художественный приём несёт на себе идей-
ную функцию: чрезвычайное преувеличение физической силы, роста и т.д. 
противника рельефнее подчёркивает ум, хитрость, находчивость Сосруко, 
придаёт его победе особое значение и вес.

Великаны, как мы показали, с которыми сражается Сосруко, обладают гро-
мадным ростом, необузданной и устрашающей физической силой, сочетаю-
щейся с крайней ограниченностью ума. Например, в сказании «Сосруко и ше-
стеро мужчин» так нарисован облик великана, с которым придётся сразиться 
Сосруко:

Ростом он был в пять вытянутых в стороны рук,
Шея его была в два обхвата,
Зрачок его был с человечью голову,
Шагал, сотрясая землю.

Раненный в руку и ногу, он долго не падает. Струя крови, которая бьёт из 
перерезанной шеи, достигает неба. Голову великана не могут поднять пятнад-
цать спутников Сосруко; им под силу только ухо айныжа.

Гиперболизируются не только мифические враги Сосруко, но и Сотраш и 
Сосранпа – представители нартского рода, с которыми тому приходится всту-
пать в схватку. Вот эпизод первой встречи Сосруко с Сотрашем, в котором 
ярко рисуется сила последнего:

Как моток шерсти, на кончике пики он меня 
по небу проволочил,
Затем на землю опустил,
А опустивши на землю, поле нартов 
Заставил перепахать:
Плечом заставил выбить семь борозд,
Заставил пролить столько пота, сколько 
два вола на пахоте
Проливают за день.
Заставил три раза рвать –
Вырвать молоко, которым вскормила 
меня мать.

3.Д. Джапуа, детально исследовавший сюжетно-тематическую и поэтико-
стилевую системы нартского эпоса абхазов, пришёл к заключению: «Гипер-
бола в абхазском нартском эпосе предстаёт как эстетическая реальность. Она 
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отвечает повествовательной природе эпических сказаний и является первосте-
пенно важным слагаемым их художественно-стилевой системы. Роль её обна-
руживается в самой структуре эпических явлений и действий» (Джапуа 1995: 
69). Абазинские материалы подтверждают справедливость вывода учёного.

В нартских сказаниях, как и в сказочном эпосе, есть так называемые общие 
места (их немного), к которым, в частности, относятся картины встречи героя 
с противником, описание боя, диалог между Сосруко и его врагами. Как пра-
вило, противники богатыря – огнедышащие (букв.: «едят огонь», «едят мол-
нию»), поджидают Сосруко в тумане («он стоит в чёрном тумане»), встреча 
назначается нередко на холме и т.д.

Язык сказаний нартского эпоса отличается лаконичной простотой.
В «Нартах» мы не встречаем развёрнутых портретных характеристик; ска-

зители акцентируют почти всё своё внимание на действиях героев, наиболее 
подробно разрабатывая моменты боевыx схваток.

Постоянные эпитеты, сопутствующие нартам, дают лишь самый общий 
облик персонажа. Необходимо указать, что нередко эти эпитеты так тесно 
сливаются с именами, что не воспринимаются уже как эпитеты. При харак-
теристике образа Сосруко исключительной «привилегией» пользуется лишь 
эпитет «железный» («стальной»).

Нарты дошли до нашего времени, хотя в сильно дифференцированном, но 
всё же в живом бытовании: об этом убедительно свидетельствуют записи, сде-
ланные в последние десятилетия. Сложилась устойчивая традиция сказитель-
ства. У абазин нет профессиональных сказителей, как, скажем, у тюркских 
народов, нет сказительских школ. «Нарты» знали все. Сказитель (или инфор-
матор) активно вмешивается в рассказываемое: комментирует события и дей-
ствия персонажей, уточняет топонимические и географические реалии, даёт 
оценки, прямо обращается к слушателю (в наше время и к записывающему 
сказание), приглашая его к соразмышлению, к соучастию и т.д.

Таким образом, сказитель становится как бы свидетелем событий, поступ-
ков и действий героев; он – будто одно из «действующих лиц» эпоса, если 
позволительно так выразиться. Его роль в каком-то смысле сходна с ролью 
современного писателя, нередко передающего свои «полномочия» герою-рас-
сказчику.

Сошлёмся на некоторые примеры.
Сказитель, говоря о том, где бились великан Арджхой и Кувы Арпыс, счи-

тает необходимым уточнить: «Там, где жили мы, кувинцы, теперь живут кара-
чаевцы». Затем непосредственно обращается к слушателю (в данном случае 
– к записывающему текст): «Если есть желание, могу показать тебе пещеру, 
где обитал Кувы Арпыс. <...> В кузнице, где он латал голову, ведь остаётся 
след. Разве в кузнице не остаётся много угля?» (Меремкулов 1975: 52). Я, мол, 
могу их тебе показать.

Оценивая поступок Батараза, который, с современной точки зрения, не 
очень этичен, сказитель приглашает слушателя на роль третейского судьи 
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(хотя сам не сомневается в правоте нартского богатыря): «Рассуди сам об этом 
намерении – хорош он (Батараз. – В.Т.) или плох» (Там же: 141).

Подобные «комментарии» разбросаны по всем сказаниям, подтверждая со-
бою, что в памяти народной нарты – живые люди, чуть ли не современники, 
жизнь и судьба которых вызывает сопереживание и соучастие.

Нартский эпос сформировался в древнейшую эпоху и прожил необычайно 
долгую жизнь. Высокие народные идеалы, воплощённые в любимых героях, 
несомненные идейно-эстетические достоинства обеспечили древнему эпосу 
бессмертие, пронесли через богатую превратностями тысячелетнюю историю 
народов, создателей и носителей «Нартов».

Художественно-эстетическая ценность эпоса непреходяща. Идеи, образы, 
художественная структура нартских сказаний оказали глубокое влияние на 
духовную жизнь и художественное мышление народа.

(Из книги: Тугов В.Б. Память и мудрость веков. Фольклор абазин: Жанры, 
темы, идеи, образы, поэтика. Карачаевск, 2002. С. 55–66.)



К.С. Шакрыл 
(Сухум)

О СОВРЕМЕННОМ БЫТОВАНИИ 
НАРТСКОГО ЭПОСА У АБХАЗОВ

Абхазский институт языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа АН Гру-
зинской ССР на протяжении последних трёх десятилетий систематически 
проводит фольклорные экспедиции, в работе которых особое внимание уде-
ляется собиранию героического нартского эпоса.

И хотя нартские сказания привлекли внимание фольклористов значительно 
позже, чем другие жанры устного народного творчества абхазов, в настоящее 
время в институте собран значительный эпический материал.

Отмечая достижения в этой области, исследователи единодушно подчёрки-
вают, что со сбором абхазского нартского эпоса мы опоздали (Инал-ипа 1949: 
83; Бгажба 1958: 192). Об этом свидетельствуют и современные абхазские 
сказители.

Известный 86-й летний абхазский сказитель Дамей Тания с тревогой гово-
рил участникам фольклорной экспедиции АбНИИ в 1963 г.: «Вы, наши грамот-
ные сыновья и дочери, с собиранием нартских сказаний опоздали минимум 
настолько, сколько мне лет. Мой покойный отец Закяри, который скончался 
на 120 году, мог рассказывать о нартах круглые сутки, так много сказаний он 
знал. Кое-какие сказания, что сейчас припоминаю, я выучил от отца, но они 
не составляют и сотой доли того, что знал, Закяри».

Такие справедливые упрёки не раз приходилось выслушивать нам от 
многих сказителей. Эти замечания абхазских сказителей свидетельствуют о 
традиции бытования нартского эпоса у абхазов до наших дней. Наглядным 
подтверждением этого является издание сводного текста абхазского нартско-
го эпоса на абхазском и русском языках (Инал-и8а, Шьайрыл, Шьын6ъба 
1962; Инал-ипа, Шакрыл, Шинкуба 1962).

Широкое бытование нартского эпоса у абхазов было отмечено известным 
нартоведом В.И. Абаевым. В 1945 г. он писал: «Особо следует остановиться 
на распространении в Абхазии нартских сказаний. <...> Мы не предполагали, 
что северокавказский эпос пользуется у абхазов такой популярностью. Когда 
в селе Ачандара мы спросили у старого кузнеца Авидзба Лумана, знает ли он 
что-либо о нартах, он ответил: ‟Нартов знают все”. И это было недалеко от ис-
тины. <...> Абхазский вариант нартских сказаний представляет несомненный 
интерес и заслуживает серьёзного внимания» (Абаев 1949: 320–321).

Неоспоримая популярность нартских сказаний и песен в самых широких 
слоях абхазского народа особо была подчёркнута и на Всесоюзной конферен-
ции нартоведов 1963 г.

Широкое бытование нартских сказаний и других жанров устной поэзии у 
абхазов исторически обусловлено. Известно, что до Великой Октябрьской со-
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циалистической революции абхазы, как и некоторые другие народы Кавказа, 
не имели своей письменной художественной литературы, её функцию выпол-
няло устное народное творчество.

Чрезвычайно богато, красочно и разнообразно устное народное творчество 
абхазов. Оно сохранилось во всей своей полноте до наших дней, хотя в исто-
рии абхазского народа было немало мрачных страниц, когда под угрозу было 
поставлено само существование этого народа. Одним из мрачных периодов 
истории абхазов было насильственное выселение их в 1864 г. в султанскую 
Турцию – махаджирство. Но через все невзгоды пронесли они свой язык, 
культуру, устное художественное творчество. Ныне абхазский народ про-
цветает в братской семье народов Советского Союза. Успешно развивается 
национальная художественная литература, созданная только после Великого 
Октября. Но устное народное творчество абхазов сохраняет силу своего худо-
жественного обаяния, а его носители – прославленные сказители – вместе с 
маститыми учёными выступают на всесоюзных конференциях, где обсужда-
ются проблемы устного народного творчества.

У абхазского народа были и есть прославленные народные певцы и скази-
тели, имена которых известны всем абхазам. Творчество их пользуется боль-
шой любовью народа. В трудные времена меткое и острое слово талантливых 
певцов и сказителей имело и имеет огромное значение, вдохновляет на геро-
ические подвиги, умножает патриотические чувства, разжигает ненависть к 
врагу. Наиболее популярными и талантливыми абхазскими сказителями явля-
ются: Жана Ачба, Чацв Чагу, Куарчей Сеидык, Амтон Пилиа, Арстаа Кастей, 
Маадан Саканиа, Адамия Константин, Таниа Дамей и др.

Абхазские сказители понимают большое воспитательное значение об-
разов эпических богатырей – «художественно совершенных типов героев, 
созданных фольклором» (А.М. Горький). Подрастающее поколение они вос-
питывают на примере этих благородных народных героев – таких, как Нарт 
Сасрыква, Абрскил, Аджыр-ипа Данакеи, Пшкяч-ипа Манча, Сатаней-Гуаша, 
Апхазоу-пха Ханифа, Кудж Капыт, Инапха Кягуа, Кяхь Хаджарат и др., в кото-
рых сказители, как и весь народ, видят носителей высоких человеческих иде-
алов. Складывавшаяся веками традиция устного художественного творчества 
живёт и в наши дни, приобретая некоторые новые черты.

Нартские сказания являются самым популярным жанром фольклора абха-
зов. Там, где рассказывают о нартах, всегда бывает многолюдно.

Исполняются абхазские нартские сказания по-разному. Манера исполне-
ния их обусловлена формой различных сказаний. Прозаический текст (наибо-
лее распространённая форма бытования абхазского нартского эпоса) излагает 
один сказитель. Текст целиком стихотворный поётся одним или группой ска-
зителей, либо исполняется на национальных музыкальных инструментах ап-
хярце, аюмаа или ахымаа (арфы) или же на ачарпыне (свирель). Весьма редко 
встречаются сказания смешанной стихотворно-прозаической формы. Специ-
альные хороводные нартские танцы исполняются обычно стариками.
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Традиционным местом исполнения нартских сказаний у абхазов являют-
ся сельские сходы, свадебные пиршества, спортивные соревнования, торже-
ственные приёмы, устраиваемые в честь дорогого гостя.

Нартские сказания, как и произведения других жанров фольклора, испол-
няются во время «ачапшьара»1 и на пастушеских стоянках в любое время су-
ток2.

Исполнению нартских сказаний обычно предшествуют предварительные 
приготовления. Устраивают большой круг, по кругу садятся старики и пожи-
лые люди, а за их спиной становятся те, кто помоложе. Вначале выступают 
шуты, которые развлекают присутствующих забавными выходками и остро-
тами, потом приглашаются лучшие сказители героических сказаний, главным 
образом знатоки нартского эпоса. Им предоставляется самое почётное место.

Как правило, сказитель сам не вызывается исполнить рассказ о нартах, а 
делает это по просьбе присутствующих. Когда собравшиеся получают со-
гласие сказителя, устанавливается абсолютная тишина. Стремясь привлечь 
внимание слушателей, сказитель, прежде чем приступить к рассказу, делает 
значительную паузу, как бы уходя в атмосферу нартской среды, а затем, не то-
ропясь, начинает повествование. В процессе рассказа особый акцент делается 
на те картины, где раскрываются образы главных героев, подчёркивается их 
мужество и отвага. Во время исполнения эпоса внимание аудитории целиком 
принадлежит сказителю.

Как правило, перед большой аудиторией выступают самые признанные 
сказители. Но здесь же присутствуют и другие сказители; они строго следят за 
повествованием. Если кто-либо обнаружит какие-то отклонения от традици-
онных форм сказа, то он тут же вежливо задаёт вопросы, которые порой пере-
ходят в своеобразное состязание на лучшее исполнение нартских сказаний.

Такие реплики, поправки и дополнения имеют целью не допустить ника-
кого отступления от традиционно сложившихся устойчивых форм эпоса, сви-
детельствуя о бережном отношении народа к своему художественному тво-
рению. Выступления сказителей происходят не только на больших народных 
собраниях, но и в узком кругу слушателей. Нередко отдельные жители села по 
случаю какого-нибудь семейного торжества или в честь дорогого гостя при-
глашают к себе сказителя.

Иногда группа сказителей, договорившись, собирается в одном из домов, 
где обсуждение различных житейских дел сменяется исполнением интерес-
ных сказов из абхазского героического эпоса, пением народных песен о на-

1 По представлениям древних абхазов, раненый воин или больной с переломом костей 
во всё время болезни не должен был засыпать, так как сонного человека болезни одолевают 
легче. С этой целью у постели больного собирались друзья и родственники, которые пели, 
танцевали, производили страшный шум с помощью различных железных предметов. Скази-
тели рассказывали больному героические нартские сказания. Подобный обычай существовал 
и у других народов Кавказа (в частности, у адыгов).

2 Мы особо подчёркиваем «в любое время суток», так как некоторые жанры абхазского 
фольклора, например, сказки можно рассказывать только после захода солнца.
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ртах под аккомпанемент абхазского музыкального инструмента апхярцы. Та-
кие встречи проходят очень интересно, увлекательно.

Сам сказитель, после трудового дня, в своей семье, пока хозяйка готовит 
ужин, нередко исполняет сказания о нартах или других народных героях. 
Если он умеет играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, то время 
от времени он исполняет на этом инструменте героические песни, подпевая 
речитативом. В таких случаях вся семья, затаив дыхание, слушает сказителя 
– главу семьи. Часто бывает так, что и соседи вечером собираются с наслаж-
дением послушать своего мудреца.

Любят слушать и рассказывать о нартах пастухи, особенно в горах, когда 
они находятся на высоких летних альпийских пастбищах, днём где-нибудь на 
возвышенной лужайке, откуда можно наблюдать за стадом, а вечером у ко-
стра. Между прочим, очень часто из пастухов выходят талантливые сказители 
и знатоки нартского эпоса.

В наше время наряду с вышеприведёнными формами бытования и испол-
нения героических сказаний и песен возникли новые формы, порождённые 
новым бытом нашего общества – общества строителей коммунизма.

Героические сказания о нартах в наши дни можно слышать на таких торже-
ствах, которые посвящены, например, вручению правительственной награды 
или присвоению звания Героя Социалистического Труда, окончанию высшего 
учебного заведения и т.д. Такие события в современном абхазском селе – не 
редкость. Здесь обычно присутствует большинство жителей данного села, а 
иногда и гости из соседних сёл.

Нартские сказания звучат также на встречах сказителей с комсомольцами 
и пионерами, устраиваемых руководителями культурно-просветительных уч-
реждений и учебных заведений.

Дом народного творчества Министерства культуры Абхазии проводит 
большую работу по записи и популяризации народного творчества вообще 
и нартского эпоса в частности. При Доме народного творчества организован 
хор и танцевальный коллектив столетних абхазских стариков, в репертуар ко-
торых входят и нартские песни и танцы. Дом народного творчества ежегодно 
устраивает районные и республиканские слёты сказителей, в программе ко-
торых предусматривается соревнование стариков на лучшее исполнение ге-
роических сказаний и песен. На слётах сказителей всегда бывает очень много 
людей, которые с наслаждением слушают лучшие сказания героического аб-
хазского эпоса.

Любители нартских сказаний могут услышать их и во время записи об-
разцов устного народного творчества фольклористами. Они проводятся, как 
правило, в клубе сельсовета или в школе, куда приглашают сказителей. 

Весть о приезде экспедиции или отдельных собирателей в селение быстро 
облетает весь район. Тогда любители слушать героические сказания, отложив 
все свои дела, устремляются в сельсовет. Таких любителей много. В том слу-
чае когда собиратели фольклора производят запись в доме сказителя, который 
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по причине весьма преклонного возраста не в состоянии выходить из дому, 
любители нартского эпоса тотчас собираются у него.

Иногда сами сказители приглашают к себе фольклориста, предлагая запи-
сать всё, что они знают из героического эпоса. В 1963 г. я получил такое при-
глашение от жителя селения Дурипш Гудаутского района Абхазии Таркила 
Махты.

Как видно, формы бытования героического эпоса «Нарты» весьма разноо-
бразны в наше время.

Широкое бытование нартского эпоса среди абхазского населения в наши 
дни подтверждается материалами фольклорных экспедиций, проводимых Аб-
хазским институтом на протяжении последних лет.

Участниками этих экспедиций было выявлено значительное количество 
сказаний на неизвестные до сих пор сюжеты («Как Нарт Сасрыква уничтожал 
болезни», «Девяносто девять нартов», «Как Сасрыква уничтожил нартов», 
«Поминки по нартам» и т.д.).

Наблюдения над современным состоянием бытования нартского эпоса у 
абхазов свидетельствуют о том, что следы живой традиции его бытования 
видны во всём.

Многие абхазы знают имена основных героев эпоса и содержание боль-
шинства сказаний, могут назвать имена лучших знатоков нартских сказаний, 
нередко не только своего, но и из соседних сёл. Сказители хорошо знают друг 
друга.

Список популярных абхазских сказителей в последнее время пополнился 
новыми именами, которые до сих пор не были известны. Это Таниа Дамей, 
Барцыц Смел, Папба Чич, Хуарцкиа Темыр и другие талантливые исполните-
ли эпоса.

(Из книги: Сказания о нартах – эпос народов Кавказа. М., 1969. С. 295–
302.)
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ДЖЕГУАКО И СТАДИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ НАРОДНОГО 
ЭПОСА АДЫГОВ

В фольклоре адыгов, где с наибольшей выраженностью представлены две 
стадиальные разновидности эпоса – ранний, сказания о богатырях-нартах, и 
поздний, именуемый историко-героическим, – можно обнаружить как про-
дукт подлинно коллективного творчества (практически все нартские сказа-
ния), так и произведения, в которых просматриваются явные признаки ав-
торства (подавляющее большинство циклов историко-героических сказаний 
и песен). Профессиональное исполнение эпических произведений о нартах, 
хранение их в памяти поколений входило в круг основных занятий носителей 
народной художественной традиции, именуемых у адыгов термином джегуа-
ко. По своей роли в обществе они были близки античным аэдам и рапсодам, 
русским скоморохам, европейским жонглёрам и пр. Особенностью джегуако 
было то, что они совмещали в себе несколько профессий и были певцами, де-
кламаторами, рассказчиками, шутами.

По мнению З.М. Налоева, основательно изучившего историю и характер 
данного явления, истоки джегуаковского искусства ведут к синкретической 
по природе культуре языческого обряда и ритуала (Налоев 2009: 135–137, 
329–476). Подобное характерно для истории культуры многих других народов 
мира. По мнению того же З.М. Налоева, в структуре древнеадыгского обще-
ства предтечи джегуако исполняли сакральные функции, – как, впрочем, и их 
многие типологические родственники у народов и Запада и Востока. Первона-
чально они совмещали функции певцов, декламаторов, плясунов, языческих 
священников, колдунов и врачевателей; частью исполняемых ими ритуалов 
было рассказывание мифологических нарративов, из которых с течением вре-
мени возникли героико-эпические сюжеты: в результате накопления удельно-
го веса эстетической функции архаические мифо-ритуальные повествования 
обрели мотивы героики, а в ходе эволюции секуляризовались.

Отсюда джегуако могут рассматриваться как наиболее ранние по типу но-
сители функционально нераздельного сакрального, практического и эстети-
ческого знания. Поэтому сам джегуако может рассматриваться как типичный 
носитель синкретической культуры: он долгое время оставался в определён-
ной степени обладателем и религиозно-мистического знания, и, одновремен-
но с этим, носителем художественно организованного вербального нарратива. 
Отступление сакральных функций на второй план происходило с течением 
времени, с эволюцией самого общества, и это оказывало своё влияние на со-
циальный статус творца-исполнителя.

О том, что адыгские джегуако были традиционными и основными носи-
телями и исполнителями сказаний нартского эпоса, свидетельствуют многие 
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зарубежные авторы, посетившие Кавказ в прошлые века. То же отмечали и 
выходцы из среды самих кавказцев. Например, балкарский общественный 
деятель второй половины ХIХ в. С.А. Урусбиев писал, что нартские песни, 
известные и другим народам Северного Кавказа, «…по преимуществу (вы-
делено нами. – А.Г.) пелись знаменитыми в своё время в Кабарде бродячими 
певцами-поэтами, называвшимися гегуако» (Урусбиев 1881: 4–8). На красно-
речивую характеристику, которую этот автор дал джегуако, в своё время об-
ратил внимание и дважды приводил в своих трудах акад. А.Н. Веселовский 
(Веселовский 1940: 116, 491). Уже от него, видимо, она стала известна и по-
нравилась А.М. Горькому, который процитировал её в статье «Разрушение 
личности» (Горький 1959: 94). Ещё ранее, в первой половине ХIХ в., адыг 
Ш.Б. Ногмов (1794–1844) приводит в своём труде «<...> имена князей, вож-
дей и знаменитых витязей, прославившихся в глубокой древности» (Ногмов 
1861: 47) и оставшихся в народной памяти благодаря устной традиции. Всего 
им называется 21 имя, из которых 16 принадлежат героям архаических ска-
заний о нартах, и это позволяет представить себе ведущее место нартского 
эпоса как в системе жанров адыгского фольклора, так и в репертуаре дже-
гуако. Тот же Ш.Б. Ногмов пишет с сожалением о джегуако как о явлении, 
которое уже сошло с исторической арены (Там же: 38). С ним практически 
полностью совпадают суждения и многих других адыгских авторов, живших 
в ХIХ в. (Хан-Гирей 1841: 325; Кешев 1869; Атажукин 1871: 47–49 и пр.), 
они без колебаний подтверждают такое суждение. Как не однажды замечено 
в истории фольклористики, и на этот раз «слухи о смерти» явления оказались 
преждевременными, и отдельные представители данной профессии благопо-
лучно дожили до ХХ в. Речь следует вести не об исчезновении джегуако как 
феномена, а о происходящих внутри самого этого института эволюционных 
процессах, в т.ч. и в репертуаре исполнителей. Нет сомнения в том, что уже в 
начале предыдущего столетия институт джегуако уже претерпевал значитель-
ные трансформации. Причина кроется не в отмечаемой некоторыми авторами 
тенденции к исчезновению джегуако как явления и не в связываемом с ним 
разрушении героико-эпической традиции. Архаические сюжеты нартского 
эпоса, который долгое время был ведущим жанром адыгского фольклора, судя 
по всему, складывались спонтанно, – отшлифовываясь не просто от одного 
исполнителя к другому, а кроме того ещё – от одного типа исполнителя к дру-
гому типу. Дело в том, что с течением времени и с эволюцией всего общества 
сами джегуако функционально трансформировались и, утратив обязанности 
хранителей древнего синкретического знания, в которое входили выраженные 
элементы мистицизма, священнодействия и даже врачевания, превратились в 
разряд носителей широкого спектра внесакральных социокультурных ценно-
стей. В раннесредневековый период в прерогативу джегуако входили сопро-
вождение воинов в походах (они, по свидетельству ряда авторов, вдохновляли 
воинов пламенными речами и песнями о героях прошлого, во время сраже-
ний наблюдали за происходящим, а впоследствии в тут же сочинённой песне 
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восславляли достойных и осмеивали трусов), обслуживание общественных и 
семейных торжеств (календарных праздников, иного рода общественных со-
браний, коллективных молений, свадеб и даже похорон), сочинение песен по 
заказу родственников погибшего или умершего известного человека. 

Всё это способствовало тому, что традиционный репертуар исполнителей 
тоже претерпел значительные изменения: нарративы и произведения медита-
тивного характера утратили лидирующие позиции, приоритет получили песни 
и предания, возникшие на актуальные остросовременные темы. На них был 
активный спрос аудитории, поэтому джегуако сочиняли и охотно исполняли 
песни по горячим следам событий, эти песни подхватывались обществом и в 
условиях отсутствия письменности со временем становились подлинно на-
родными. Это привело и к тематическому обновлению репертуара и к карди-
нальным изменениям в поэтике. 

Роль джегуако, судя по всему, никогда не ограничивалась исполнением ус-
военных ими произведений. Как писал В.М. Жирмунский, эпические певцы 
«<...>являются не только исполнителями, но и создателями и воссоздателями 
традиционной песни» (Жирмунский 1979: 401). В этом отношении адыгские 
народно-профессиональные певцы отнюдь не были исключением. В новое 
время сочинительство приобрело сравнительно большую популярность, и 
носители древней традиции явились основными создателями большинства 
песен героико-исторического эпоса. Его циклы формировались, чаще всего, 
уже не спонтанно, а в результате сознательного творчества, так как одной из 
важных функций джегуако стало сочинение песен об общественно важных 
явлениях. Событийная основа сюжетов, составляющих большинство произ-
ведений младшего эпоса, – это подлинные события, имевшие место в реаль-
ности. Поэтому нередки случаи, когда песня и прозаическое предание, сопро-
вождающее её, согласно традиции, имеют не только достоверную простран-
ствено-временную локализацию, но также и авторскую атрибуцию – пусть и 
не всегда документально подтверждённую, но устойчивую в сознании носи-
телей устно-поэтической культуры, поэтому в своей атрибуции вероятную.

Последнее в немалой степени связано именно с существованием института 
джегуако, которые являются единственной категорией людей, профессионально 
занимающихся песнетворчеством. Так, например, «Песня о Каракашкатауской 
битве» (Народные песни 1986: 200–204), сложенная не позднее, чем в первой 
половине ХVII в. в память о разгроме крымско-татарских войск в Черекском 
ущелье Кабарды, согласно преданию, сочинялась по горячим следам события. 
Её авторами традиция упорно называет группу джегуако, которые неотлучно 
сопровождали кабардинское войско во все дни ведения военных действий. Не-
много ей уступает в возрасте «Песня о Большом ночном нападении» (Народ-
ные песни 1990: 225–245), отразившая события 1779 г. в степях на берегу реки 
Малки. Таковы же по характеру «Песня о князе Кучуке Аджигирееве» (Гутов, 
Кажаров, Шериева 2005: 109–113, 166–168, 236–241), датируемая серединой 
ХIХ в., и несколько более поздняя по описываемым событиям «Песня о Жамбо-
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те и Якубе Кушха» (Народные песни 1990: 302–303), а также мн.др. Каждое из 
перечисленных произведений посвящено хорошо известным историческим со-
бытиям или личностям, отражённым в других, более достоверных, источниках.

Сам факт сочинения песен не кем иным, как джегуако, прочно сохраняется 
в изустной народной традиции. Иногда имя конкретного автора настойчиво 
утверждается информацией, которая в форме исторического предания сопут-
ствует песне. Ещё с ХVI–ХVII вв. историко-героический эпос начинает по-
ступательно набирать силу и теснить архаические нартские сказания. Новое 
время, новые жизненные обстоятельства, бурные события – вражеские на-
шествия, периодически возникающие междоусобицы, следствия рыцарских 
столкновений из-за соперничества и пр. – требовали незамедлительной реак-
ции на конкретные события, и, вместе с тем, новой формы их отражения. В 
частности, значительно усложнилась музыкальная фактура песен, хотя эпи-
ческая величавость и масштабность в них нисколько не угасли. Дальнейшее 
развитие эпоса, как отмечено многими исследователями адыгского фолькло-
ра, пошло по пути функционального разделения между прозаическим пове-
ствованием, которое содержало всю необходимую фактическую информацию 
о самом событии, и песней, призванной стать художественно-экспрессивной 
реакцией на него. Надо заметить, подобное явление происходило и в эпиче-
ской традиции некоторых других народов, что, например, отмечал Б.Н. Пути-
лов на материале южнославянского фольклора (Путилов 1982: 222–223).

Особенностью адыгского младшего эпоса можно считать то, что в нём ре-
ализовалась предоставленная таким функциональным разделением возмож-
ность – необязательность развёрнутого повествования в песне. Произошло 
естественное функциональное разделение между самой песней и преданием, 
сопровождающим песню, а также содержащим всю фактическую информа-
цию о реальной событийной основе: упорядоченное повествование и эпика в 
прямом значении этого понятия остались за преданием, а песня получила воз-
можность свободной реализации эмоционального самовыражения лирического 
героя. В то же время последовательное исполнение и песни и предания вместе 
одним лицом было традиционно обязательным. Это создало благоприятные 
обстоятельства для насыщения песенного текста эмоционально-оценочными 
словами и сочетаниями, а, следовательно, – для проникновения в структуру 
эпоса значительной степени элементов суггестивной лирики. Существенно из-
менился статус джегуако, который к тому времени перестал быть главным хра-
нителем священного знания и отправителем ритуальных культовых действий 
(эта обязанность перешла к деятелям монотеистической религии). В его облике 
возобладала функция служителя искусства, в ней своё место прочно занял ста-
тус не только исполнителя, но и сознательного творца. Главной обязанностью 
джегуако стало не просто исполнение старинных песен, но при надобности со-
чинение новых – о потрясших общество событиях, о прославленных героях, о 
возникших больших общественных проблемах и пр. Поскольку же традиция 
передавать в предании событийную основу эпического цикла предоставляла 
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значительную свободу самовыражения его поэтической индивидуальности, 
песня младшего эпоса стала не столько героической, сколько героико-лириче-
ской. Музыкальная фактура, предметный мир, широкая социальная направлен-
ность, стилистические обороты в языке песни в силу инерции оставались по 
преимуществу эпическими. Но в ней от имени героя, а нередко от имени самого 
автора могли выражаться не только коллективные, но также и личностные пере-
живания, коллективные и личностные оценки происходящих событий и отдель-
ных лиц. По указанной причине само явление стало по содержанию всё менее 
соответствовать классическому представлению об эпосе.

Особенно мощное влияние в данном плане на структуру фольклорных жан-
ров оказала Кавказская война, насыщенная разнообразными событиями и про-
должавшаяся со второй половины ХVIII до середины ХIХ вв. В сфере словес-
ного и музыкального искусства она заставила отодвинуть на второй план пес-
ни и прозаические повествования о мифических богатырях отдалённого про-
шлого, художественный мир и описываемые события которого перестали быть 
столь актуальны, как ранее. Этому в немалой степени способствовало то, что 
длительный период военных действий на Кавказе порождал песни и предания 
не только – и даже не столько – о героических подвигах, как этого можно было 
ожидать от песен на военную тематику, сколько о всенародной трагедии. Это 
были песни о разорении царскими войсками мирных селений, о гибели лучших 
и славных наездников, о совершаемых насилиях и несправедливостях по отно-
шению к беззащитному мирному населению, к детям, женщинам. По сложив-
шейся традиции, даже величальные песни об истинных героях сочинялись не в 
ознаменование очередного подвига, а чаще всего как мемориальные, посмертно 
– в память о погибшем воине. Естественно, это были песни с преобладанием 
минорной тональности и нередко с элементами плача. Эта тональность, наве-
янная не только кончиной какого-то одного человека, а всенародными и нескон-
чаемыми страданиями, превратилась со временем в лейтмотив адыгской народ-
ной песни. Наконец, большой цикл песен и преданий о Кавказской войне завер-
шился песнями-сетованиями переселенцев, которые решились в отчаянии, под 
напором царских администраторов и воздействием турецких агитаторов, искать 
для себя лучшую долю в пределах Османской империи, где их ожидали ещё 
большее разочарование и новые тяжкие страдания. Таким образом, тенденция к 
усилению лирических мотивов наметилась в творчестве адыгских джегуако со 
всей определённостью уже задолго до наступления ХХ. Примечательно, что это 
происходило, как мы отмечали, в русле формальных традиций историко-герои-
ческого эпоса, который определил стиль адыгского песнетворчества в целом. В 
духе историко-героической формы исполнения слагались и исполнялись песни, 
которые правомерно относить по тематике и к бытовой лирике, и к сетованиям 
на неблагоприятную судьбу, и даже к любовной лирике. Таким образом, пес-
нетворческая деятельность, вышедшая в искусстве джегуако на первый план, 
органично соединила в себе две, на первый взгляд, взаимоисключающие линии: 
героику и лирику.
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СКАЗИТЕЛИ ОСЕТИНСКОГО НАРТОВСКОГО ЭПОСА

Через даль веков пронёс осетинский народ героический нартовский эпос 
как одно из своих драгоценнейших достояний и величайших достижений. По 
праву вошёл он в сокровищницу мировой культуры. С конца XIX в. нартов-
ский эпос стал активно фиксироваться в письменных источниках, одновре-
менно вызывая и научный интерес (к нему стали обращаться не только фоль-
клористы, но и этнографы, историки, лингвисты, археологи). Научная лите-
ратура, посвящённая различным проблемам эпоса, настолько значительна, 
что выделилась специальная область в эпосоведении – нартоведение. Однако 
вопрос о создателях эпоса, о сказителях-кадагганагах, о тех, кто передавал 
его от поколения к поколению, ждёт своего разрешения. Проблема эта слож-
ная. Перед нами же стояла наиболее простая задача: собрать возможно полнее 
фактический материал о сказителях нартовского эпоса.

Сведениями о народных сказителях мы прежде всего обязаны первым 
собирателям осетинского фольклора: учителям, врачам, студентам, став-
шим впоследствии известными учёными, деятелями культуры: В.И. Абаеву, 
Б.А. Алборову, Ц. Амбалову, П. Гадиеву, Г. Гуриеву, Г.А. Дзагурову, В. Кар-
санову, А.З. Кубалову, К. Томаеву, М.С. Туганову и др. С начала века они за-
писывали произведения устного народного творчества и сведения о певцах и 
сказителях. Благодаря их подвижнической, бескорыстной работе потомки мо-
гут познакомиться с лучшими поэтическими произведениями своего народа и 
соприкоснуться с их творцами.

Необходимо отметить особую значимость материала Г.А. Дзагурова, кото-
рый не ограничивался паспортными данными того или иного сказителя, но 
и описывал его внешность, давал сведения о занимаемом им месте в обще-
ственной жизни, о его учителях, учениках, воссоздавал обстановку, в которой 
происходила запись, делился впечатлениями своими и слушателей и т.д.

В статье использованы материалы, извлечённые нами из рукописного фон-
да Северо-Осетинского научно-исследовательского института, из публикаций 
и собственных наблюдений, вынесенных в результате знакомства с репертуа-
ром сказителей нартовского эпоса.

Многие сказители были выходцами из крестьян, активно участвовали в 
жизни села и, будучи людьми уважаемыми, нередко выступали в роли судей 
или посредников при решении, например, вопросов наследства, занимались 
примирением кровников, им доверяли и общественные деньги, которые со-
бирали на проведение дорог и строительство мостов; они умели постоять за 
интересы сельского общества.

Однако особое право на высокий авторитет и внимание давал сказителям 
прежде всего их талант. Никакие торжественные собрания, связанные с ра-



156 Т.А. Хамицаева

достным или горестным событием, не обходились без сказителей и певцов. 
Увеселяя сельчан на пиршествах, скорбя с ними по умершим в дни поминания 
усопших, то наставляя, то порицая, они обращались к сердцу народа, вос-
питывали его, ибо назидание в той или иной мере присуще фольклору. После 
трудового дня собирались на нихасе сельчане и, затаив дыхание, слушали на-
ртовские сказания, героические песни, весёлые шуточные рассказы.

«В старину на народные празднества, – писал собиратель осетинского 
фольклора, народный художник СО АССР М.С. Туганов, – стекались лучшие 
силы со всех концов Осетии, устраивалась настоящая (говоря современным 
языком) олимпиада. Лучшие сказители, представители разных ущелий, рас-
саживались на игорном поле и один за другим состязались в содержательных, 
лучших напевах и пересказах нартовских сказаний» (Туганов 1946: 172).

Слушатели воспринимали нартовские сказания как реальную историю, ве-
рили в то, что герои-нарты являются их прямыми предками, и потому очень 
бурно реагировали на выступление сказителя. И если они обнаруживали, что 
он «исказил текст», то «тут же обрывали», и его место тогда занимал «другой, 
более опытный и умелый сказитель» (Там же).

Обобщённый выразительный образ народного певца создан А.З. Кубало-
вым в поэме «Афхардты Хасана»:

О, бедный, слепой Бибо!
О, бедный старик!
Померк день твой.
Окутала тебя тёмная ночь!
Не видишь ты ни синевы небес,
Ни сырой земли!
Не годны уже к жизни твои 
старческие кости...
Всё богатство твоё – угол тёмной сакли,
Нет вола у тебя, нет коня!
О, бедный, старик!
О, богатый, слепой Бибо!
О, могучий старик!
Дал тебе Уастырджи светлоокий
Смычок из конских волос,
Отзывчивое сердце и Чудный дар речи!
Знаешь ты все сказания дедов,
Все ты их сказываешь народу,
Подпевая на чернострунном фандыре! 
Цветущая молодёжь наша 
Стоит вокруг тебя,
Внимая твоей песне,
Проливая слёзы и



157Сказители осетинского нартовского эпоса

Утирая их своими мозолистыми руками!
О, богатый, слепой Бибо! 
О, могучий старик!
                            (Кубалов 1978: 24)

Певцы, о которых пойдёт речь, были настоящими народными бардами. 
Они мастерски владели словом, знали, как правило, разные жанры народного 
творчества. То, что сохранилось в записях собирателей от многих сказителей 
(хотя уверенности в том, что собиратели сумели зафиксировать весь реперту-
ар певцов, нет), составило несколько сборников эпических произведений.

Со времени возникновения эпоса (примерно с VII в. до н.э.) сменилось око-
ло восьмидесяти поколений сказителей (если на каждые сто лет приходится 
три поколения); каждый из них передавал свой репертуар следующему; наи-
более талантливые сочиняли, развивали, шлифовали текст. Точно определить 
число сказителей нартовского эпоса от начало его появления, естественно, не-
возможно. И мы можем говорить лишь о тех, тексты которых зафиксированы 
собирателями, и имена которых остались в памяти народа.

По данным архива и по печатным источникам нами выявлены сказители 
осетинского нартовского эпоса – мы знаем их имена, количество записанных 
от них нартовских сказаний, время и место записи.

Однако это вовсе не значит, что в Осетии не было других сказителей или 
что тот или иной сказитель не знал иных сказаний. И всё же наши подсчёты 
дают некоторую, приблизительную картину.

Итак, в дореволюционный период рассказали или напели нартовские ска-
зания 28 сказителей, в их репертуаре число сказаний колеблется от одного до 
15 (по материалам Северной Осетии).

Сразу же после Октябрьской революции члены Историко-филологического 
общества, а потом сотрудники научно-исследовательских институтов Север-
ной и Южной Осетии активно приступили к выявлению народных талантов 
и записи фольклорного материала. И уже в 1920-е гг. были зафиксированы 
нартовские сказания от 46 сказителей. От некоторых из них записано до 20 
нартовских сказаний.

В предвоенные 1930–1940-е гг. количество записанного материала увели-
чилось, ибо научный интерес к фольклору заметно возрос: Северо-Осетин-
ский и Юго-Осетинский научно-исследовательский институты приступают 
к планомерной записи, организуя экспедиции по сбору фольклора в разные 
ущелья Осетии, выявляя талантливых сказителей и приглашая во Владикав-
каз и Цхинвали. Газета «Растзинад» («Правда»), журналы «Мах дуг» («Наша 
эпоха») и «Фидуæг» («Глашатай») публикуют лучшие образцы народного 
творчества. Развивается и поощряется самодеятельное искусство, организу-
ются специальные конкурсы народных певцов и сказителей.

Всего в 1930–1940-е гг. выявлено 232 сказителя, передавших нартовские 
сказания.
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В послевоенные годы нартовские сказания записаны всего от 27 человек. 
Это объясняется и спадом внимания к фольклору, и, главное, тем, что сказите-
ли, знатоки эпоса, стали редкостью.

Сегодня мы можем назвать 333 сказителя и певца (кадагганагов), передав-
ших нам тексты осетинского нартовского эпоса. Но мы были бы несправедли-
вы к тем 43 певцам, которые жили в начале и середине XIX в. Не сохранилось 
ни одного зафиксированного от них текста, но они пользовались славой знаме-
нитых народных певцов и сказителей, их называли своими учителями скази-
тели конца XIX и начала XX вв., чьи тексты составляют классику нартовского 
эпоса осетин. Нам известны имена всех певцов, а также место их жительства, 
некоторые биографические данные, фамилии их учеников и репертуар.

Ниже мы даём несколько портретов сказителей осетинского нартовского 
эпоса.
Кубади Текоев – представитель самого раннего поколения сказителей на-

ртовского эпоса. В 1910 г., когда от него были произведены записи, ему было 
около ста лет. Он родился и жил в селении Задалеск Горной Дигории.

В конце XIX – начале XX вв. К. Текоев славился в народе как талантливый 
певец и сказитель, поэтому учитель Махческой церковно-приходской школы 
М. Гарданов рекомендовал его студенту Харьковского университета Г.А. Дза-
гурову, приехавшему в горы для сбора фольклора. Будучи широко известным 
и авторитетным человеком, отмечает Г.А. Дзагуров, К. Текоев «этим не кичил-
ся, держался с достоинством, но просто и обходительно – вежливо». Был он 
«небольшого роста, с коротко подстриженной бородой, со старческими про-
ницательными глазами, в овчинном тулупе, накинутом на плечи, несмотря на 
летнее время» (Дзагуров: 25).

Нартовские сказания К. Текоев воспринял от жителя селения Лезгор, ска-
зителя Гази Тайсаева, который, в свою очередь, учился у известных народных 
певцов-кадагганагов, братьев Дохчико и Дзагастуга Бериевых. Из воспоми-
наний Кубади мы узнаём, что «оба брата после тяжелой физической работы, 
невзирая на усталость, брались за фандыр и, чередуясь, передавали содержа-
ние какого-либо сказания», при этом они «поправляли друг друга». Кубади и 
сам слышал сказания в их исполнении, поэтому их тоже можно назвать его 
учителями.

Сохранившиеся материалы свидетельствуют о том, что репертуар К. Текое-
ва был обширен. От него записано 15 нартовских сказаний, одна историческая 
песня и одно историческое сказание. Он знал сказания всех циклов эпоса, в 
том числе и «малых», но больше рассказывал о Нарте Сослане. В его пере-
даче мы имеем два уникальных сказания: «Сослан и три сына Телберди» (о 
том, как Нарт Сослан спас нартов от дани) и «Смерть Субалци» (о Субалци 
и четырёх сыновьях Цоппара). Особенностью К. Текоева-сказителя является 
лаконизм: он передаёт, главное, основное в сказаниях, но без пропусков и кон-
таминаций. Исключение составляет очень распространённое сказание «Сын 
Кандза Саууай».
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От Кубади восприняли песни и сказания его сын Сараби и односельчанин 
Инал Базиев, с которым он обычно соревновался в пении на народных празд-
никах (кувдах).
Сабе Медоев был широко известным, авторитетным медиатором при при-

мирении кровников, поскольку обладал незаурядными ораторскими способ-
ностями и знанием осетинского обычного права, но память в народе оставил 
прежде всего как одарённый народный певец и сказитель.

С. Медоев родился в селении Урсдон (приблизительно в 1822–1825 гг.) в 
семье крестьянина. Вскоре семья переселилась в селение Христианское, где 
Сабе прожил всю свою жизнь.

В ранней юности, когда Медоевы жили в Урсдоне, он, по словам самого 
сказителя, учился у известных народных сказителей Kaраева Гитю (147 лет) 
и Лола Лолаева (140 лет), от которых воспринял нартовские сказания, песни 
и легенды. Записи от С. Медоева были произведены в 1909 г. Г.А. Дзагуро-
вым. За короткое время он успел записать 11 нартовских сказаний, 11 песен, 
три легенды, одно сказание о Даредзанах, одно историческое сказание и одну 
сказку. В следующий приезд Г.А. Дзагурова на каникулы в 1910 г. С. Медоева 
уже не было в живых.

Таким образом, дошедшие до нас произведения фольклора – это лишь 
часть (причём мы даже не предполагаем, какая часть) репертуара народного 
сказителя С. Медоева.

Г.А. Дзагуров знал С. Медоева с детства и по памяти описал внешность 
сказителя: он был среднего роста, широкоплеч, крепкого стройного сложения. 
При передаче народных сказаний Сабе прибегал к жестикуляции, пользовался 
мимикой, разыгрывал действие в лицах, для чего он применительно к герою 
менял интонацию голоса. Он сказывал свои сказания с большим подъёмом и 
воодушевлением. Благодаря ораторскому дару и поэтическому вдохновению 
сказителя его искусство заражало, захватывало слушателя. «На всю жизнь я 
запомнил, – отмечает Г.А. Дзагуров, – то воодушевление, каким Сабе был ох-
вачен 26 марта 1909 г., когда он с необыкновенным мастерством передавал 
мне, в присутствии и других слушателей, лучшее из своих нартовских сказа-
ний – ‟Сказание о шкуре чернобурой лисы”. Я сидел около него зачарованный 
и прослушал сказание до конца, не останавливал и не перебивал его вопро-
сами, чтобы не портить его поэтического вдохновения. Да, это действительно 
было поэтическое вдохновение!» (Там же: 24). И Г.А. Дзагуров далее опи-
сывает обстановку, в которой он видел сказителя: «<...> Весна, конец марта,  
...солнце пригревает сильнее, снег уже сошёл; тепло, Сабе... с накинутым на 
плечи овчинным тулупом сидит на чурбане и плетёт из прутьев ивняка (лозня-
ка) сапетки (колоды для пчёл), я тоже сижу около него на чурбане... с каранда-
шом в руке и бумагой на коленях: кругом нас сидят и другие (из соседей Сабе, 
в частности известный охотник Кази Тамаев) и слушают повествование Сабе 
с таким же глубоким вниманием, как и я сам, поддавшись очарованию ска-
заний... Сказание было записано мною слово в слово, без всяких изменений.
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Я считаю, что это сказание по своему художественному совершенству и в 
то же время простоте является одним из лучших записанных нартовских ска-
заний, лучшим образчиком осетинской прозы» (Там же).

Характеризуя нартовские сказания, записанные от С. Медоева, прежде все-
го хочется обратить внимание на то, что он хорошо знал родословную на-
ртов; знал три рода нартовского общества – Ахсартаггата, Алагата и Бората; 
верно определял принадлежность героя к тому или иному роду. Главная тема 
его сказаний – Уархаг и его сыновья: начало нартов, рождение главных геро-
ев; женитьба Урызмага на Сатане. В его репертуар входили также сказания о 
Сырдоне и юном Ацамазе, о гибели Нарта Батраза. Сказания «О рождении и 
закалке Сослана» и «Сын Деденага Арахцау и Нарт Сослан» – самые полные 
из всех известных нам вариантов, сюжетно-завершённые. Повествовал Сабе 
Медоев в неторопливой, эпической манере. В его языке преобладает старая 
лексика, часть которой требовала объяснения. Он помнил старое название 
Волги – Едил. Интересно отметить, что у С. Медоева (как и в записи А. Кайт-
мазова) встречается необычная форма имени одного из главных героев эпоса 
– Ахснарт вместо распространённого Ахсар.

От С. Медоева восприняли репертуар его сыновья – Баззе и Урусхан. С их 
напева в конце XIX в. были записаны на грампластинки народные песни.
Гаха Сланов – один из мастеров осетинского устного художественного сло-

ва, внёсших значительный вклад в осетинскую национальную культуру.
Родился и жил Г. Сланов в Южной Осетии, в селении Бритаевых Белой 

Туалетии (Урс Туалты). В момент записи, по его словам ему было 85 лет; если 
исходить из этого, то родился Г. Сланов в 1836 г. Умер он в 1924 г.

Песни и сказки Г. Сланов воспринял от своего отца (ум. ок. 1851 г.), игре на 
двенадцатиструнной арфе обучил его дядя по отцу – Есе Сланов. «Во времена 
моего отца на этом музыкальном инструменте умели играть очень многие. В 
моё время уже никто не умеет, – сказал он с большим огорчением. – Да и слу-
шателей нет – все бросились к книге» (Там же: 33–34).

Г. Сланов попал в Северную Осетию в 1920 г. Жил он в селении Ногир, ко-
торое основали близ г. Орджоникидзе выселенцы из Южной Осетии, когда, по-
теряв всё своё имущество и спасаясь от грузинских меньшевиков, бежали через 
перевал в Северную Осетию. Эти события так потрясли старика, что ни петь, 
ни рассказывать Г. Сланов был не в состоянии. По его словам, он «знал очень 
много фольклорных памятников, но теперь, т.е. после разгрома Южной Осетии, 
перенесённых тяжких испытаний, душа больше не расположена к сказыванию 
народных сказаний, а тем более к песням, да ещё с музыкальным сопровождени-
ем на скрипке» (Там же: 34). Лишь благодаря энтузиазму собирателя фольклора 
Кылци Томаева, который внушил Г. Сланову, что тот «не имеет нравственного 
права унести народное духовное богатство с собой в могилу», удалось сломить 
сопротивление Г. Сланова и записать от него материал большой культурной зна-
чимости. «Гаха по нашей просьбе настроил двенадцатиструнную арфу и про-
пел песню об Аларди», – писал в своих воспоминаниях Г.А. Дзагуров.
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Г. Сланов был крестьянином, в обществе пользовался заслуженным авто-
ритетом. Был он «высокого роста, глаза проницательные, брови густые, на 
которые надвинута папаха. Несмотря на глубокую старость, сохранил строй-
ность, носил костюм кавказский – серую черкеску из домотканого сукна, но-
говицы, осетинские чувяки, на поясе кинжал» (Там же).

«От природы он был наделён большим юмором, которым отличаются юго-
осетины, он обладал острым языком и способностью быстро подмечать в че-
ловеке его слабости и подвергать их меткому осмеянию, но не оскорбляя при 
этом в нём достоинство человека и не задевая его самолюбия. Он мастерски 
владел своим родным наречием, которое в его устах звучало особенно привле-
кательно. В обществе, по свидетельству знавших его лиц, он был находчив и 
остроумен. Не было случая, чтобы в разговоре он уместно не рассказал какое-
нибудь поучительное народное сказание (æмбисонд)» (Там же: 35).

От Г. Сланова записано в 1921 и 1922 гг. Г.А. Дзагуровым и Т.А. Гуриевым 
17 нартовских сказаний (всего памятников народного творчества – 40). Неко-
торые сказания фиксировались собирателями синхронно.

Г. Сланов был великолепным знатоком эпоса, ибо его репертуар охватывал 
множество нартовских сюжетов: от начала нартов, рождения и смерти глав-
ных героев эпоса (Урызмага, Хамыца, Сатаны, Батраза) до гибели нартов. По 
количеству переданных им мотивов нартовского эпоса Г. Сланов занимает по-
чётное место в ряду лучших сказителей. В его репертуаре – сказания о взятии 
Батразом крепости Сайнага и возвращении невесты Созрыко; о Мукаре и На-
рте Созрыко; о Созрыко и Гумском человеке. В сказаниях Г. Сланова неиз-
менно звучит мотив враждебных отношений Сослана / Созрыко и Сырдона. 
Объяснению этих отношений посвящено сказание «Почему стали врагами 
Созрыко и Сырдон».

Г. Сланов знал три нартовских рода (æртæ нарты), однако вместо рода 
Ахсартаггата он называл род Бората; название двух других родов он забыл. 
Сказание «О безымянном сыне Урызмага он делит на два самостоятельных 
сказания: о том, как Урызмаг и Сатана спасли нартов от голода и как Урызмаг 
нечаянно убил своего сына. Всё это, безусловно, объясняется тем тяжёлым 
душевным состоянием, в котором пребывал Г. Сланов в период записи.
Кубади Уадаева Г.А. Дзагуров относит к числу «хранителей, и знатоков 

осетинского народного творчества, замечательных народных сказителей, <...> 
оставивших последующим [поколениям] бессмертные памятники народного 
творчества и мудрости» (Там же: 71).

По словам самого певца, он родился в 1842 г. (в момент записи, в 1924 г., 
ему было 83 года) в Горной Дигории и большую часть жизни провёл в селении 
Донифарс. Занимался земледелием, скотоводством; в 1918 г. переселился в 
село Лескен, расположенное на равнине.

К. Уадаев был человеком авторитетным, общественно активным. Как сви-
детельствуют архивные данные (Госархив СО АССР, ф. 12, д. 357), К. Уадаев 
в 1893 г. был на месяц заключён в тюрьму с несколькими односельчанами «за 
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произведённый бунт против местной власти»; он был одним из тех, кто подал 
прошение главноначальствующему, протестуя против права начальства назна-
чать жалованье старшинам за счёт крестьян.

К. Уадаев был большим знатоком осетинского обычного права, в соответ-
ствии с которым разбирались всевозможные дела, связанные, например, с 
платой за убийство, с какой-либо ссорой, и потому жители селения Донифарс 
не раз выбирали его на должность общественного старшины, доверенного и 
судьи. И не было случая, чтобы К. Уадаев не оправдал оказанного ему дове-
рия.

К. Уадаев, по его словам, с детства любил слушать песни, сказки и усваи-
вал их первоначально в собственной семье; с возрастом – на общественных 
праздниках, на нихасе. Специальной выучки, как утверждал К. Уадаев, он 
не проходил и воспринял сказания от многих лиц. Однако больше всего – от 
своего односельчанина Дзираева Дзида-Хадзи и от Дзагоева Дихо из селения 
Махческ, к которому ездил для выяснения вопросов, связанных с фолькло-
ром. Этих сказителей можно назвать его учителями.

К. Уадаев хорошо владел балкарским и грузинским языками (балкарский 
изучил в Балкарии, где пастушил у богатеев-овцеводов). По характеру был 
спокоен, «старчески мудро-уравновешен» (Дзагуров: 77). Не был лишён и 
чувства юмора. Держался всегда с достоинством. «Внешность и одежда Куба-
ди, – пишет Г.А. Дзагуров, – были типично горские. Он был среднего роста, 
носил серую черкеску из домотканого сукна, ноговицы из такого же сукна 
и горские чувяки; пояс простой, без кинжала, с привешенным к нему сбоку 
большим ножом в футляре, какой обычно носили в старину старики и каким 
пользовались на общественных пирах, поминках и т.д.; на голове – простая 
овчинная папаха; борода седая, короткая, брови густые; большие натружен-
ные руки» (Там же).

Записанный от К. Уадаева материал составляет целый сборник. В него 
вошли 63 произведения разных жанров, в том числе 12 нартовских сказаний.

Знакомство с материалами К. Уадаева позволяет утверждать: сказитель по-
вествовал о том, что было ему хорошо известно, и потому так легко обле-
кал он свой рассказ в яркую словесно-художественную форму. В репертуаре 
К. Уадаева – сказания о разных нартовских героях, но предпочтение он отда-
вал Сослану и Сырдону. При этом нужно отметить, что сказания о Сырдоне в 
устах К. Уадаева были оригинальные, они не встречаются у других сказите-
лей. На наш взгляд, самое замечательное из переданного К. Уадаевым – ска-
зание о вражде двух нартовских родов – Ахсартаггата и Бората.
Кудза Джусоев. Записи от К. Джусоева производились в 1925 г., когда ему 

было, по словам самого сказителя, 72 года; значит, он родился в 1853 г. Родом 
он из села Цон; жил в селении Дзалабет, которое граничило с грузинскими 
сёлами, поэтому К. Джусоев хорошо знал грузинский язык и в обычной речи 
осетинские слова часто заменял грузинскими. Однако при исполнении на-
ртовских сказаний этого не наблюдалось. Его речь была чисто осетинской, 
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говор джавский. Сам К. Джусоев по этому поводу говорил так: «Кадаги нель-
зя, не положено на чужом языке передавать». Нартовские кадаги К. Джусоев 
воспринял от Джиоева Додта, брата своей матери (ЮОНТ 1929: 5, 37). Записи 
от него производились в г. Цхинвали В. Карсановым и Л. Газаевым. Смерть 
сказителя летом того же, 1925 г. помешала записать весь его репертуар. Но 
и то, что дошло до нас, свидетельствует о глубоком знании К. Джусоевым 
эпоса, о незаурядном таланте народного сказителя. От К. Джусоева записа-
но 15 нартовских сказаний. Они передаются традиционно, без пропусков, без 
контаминаций; сюжеты полные. Стиль сказаний эпический, язык ясный, вы-
разительный. В отличие от некоторых сказителей, хорошо знавших эпос, но 
довольно скупо, сухо передававших сказания, К. Джусоев создавал живую 
картину, приближая её к слушателю; ему важно было показать, как проис-
ходит действие.

К. Джусоев оставил потомкам уникальные сказания. Одно из них, «О том, 
как погибли нарты», вызывает глубокое волнение своей художественной вы-
разительностью. Оно как последний аккорд завершает эпос и заставляет вспом-
нить вновь всю историю героев-нартов, которые в борьбе с Богом предпочли 
гибель бесславному существованию. Единственным пока что остаётся и сказа-
ние К. Джусоева о том, как Сырдон подарил нартам двенадцатиструнный фан-
дыр, дабы те разрешили ему жить среди них. Нарты по достоинству оценили 
этот подарок. И те слова, которые К. Джусоев вложил в уста нартов – «И если 
нам всем суждено умереть, то пусть не погибнет этот фандыр, и тот, кто станет 
на нём играть, будет вспоминать нас, <...> и будет нашим», – вышли из глубоко 
поэтической души настоящего певца, понимающего значение народной песни.
Дабег Гатуев родился в селении Христианском в 1854 г. Это человек уди-

вительной биографии: неграмотный крестьянин, он побывал в поисках за-
работка почти во всех уголках России (в Баку, Тбилиси, Батуми); работал в 
железнодорожных мастерских, а затем рабочим-мостостроителем в Средней 
Азии (в Ташкенте, Ашхабаде, Самарканде); на Дальнем Востоке он трудился 
на золотых приисках.

Общение с пролетариатом не прошло бесследно для Д. Гатуева: в нача-
ле века он участвовал в революционных волнениях. На Дальнем Востоке его 
уволили как неблагонадёжного. Возвратившись на родину, он занялся сель-
ским хозяйством.

Д. Гатуев – активный участник Февральской революции, с оружием в руках 
боролся за победу Октябрьской революции; в 1917 г. вступил в ряды РСДРП. 
В период гражданской войны как красный партизан участвовал в операциях 
против контрреволюционных банд Кибирова, Серебрякова и др. После уста-
новления Советской власти на Тереке он – один из инициаторов организации 
колхозов в селении Христианском. Д. Гатуев был пенсионером союзного зна-
чения. Умер в 1956 г.

Д. Гатуев до конца жизни не расставался со своей скрипкой, которую сма-
стерил собственноручно, и с большой охотой и радостью исполнял кадаги для 
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слушателей, в которых никогда не бывало недостатка. Он был широко извест-
ным народным певцом-кадагганагом. До сих пор люди помнят, как Д. Гатуев 
во время похоронного обряда «сидения мёртвых» (когда родственники умер-
шего должны сидеть ночь и оплакивать его) в течение всей ночи исполнял 
кадаги «Об Одиноком», «Как Нарт Сослан побывал в Стране мёртвых» и др.

От Д. Гатуева в 1924 и 1930 гг. записано Г.А. Дзагуровым девять нартов-
ских кадагов, 12 кадагов не нартовских, одно сказание и одна песня, соста-
вившие сборник в объёме около десяти авторских листов. От него записывал 
в 1940 г. и собиратель К. Казбеков.

Д. Гатуев научился своему искусству прежде всего от братьев отца: Гула, 
Келемета и Тугана Гатуевых – известных народных сказителей-кадагганагов, 
которые исполняли народные произведения под свой же аккомпанемент на 
народной скрипке.

Рядом с Д. Гатуевым жил не менее известный певец, 90-летний Баззе Ко-
лоев (от него записывал нартовские сказания М. Гарданов и опубликовал их 
в Памятники народного творчества осетин (Памятники 1927). Д. Гатуев на-
зывал своими учителями также 85-летнего пастуха Цаукаева Туйгана из се-
ления Махческ и 110-летнего Саукуя Малиева. Д. Гатуев придавал большое 
значение народному творчеству. Он говорил, что долго размышлял о песнях, 
сказаниях, а потом воспринимал их, ему казалось, что они учат уму-разуму. 
Чтобы пополнить свой репертуар и усовершенствоваться в игре, он ездил по 
ущельям Осетии. Так, он побывал в Куртатинском ущелье у известного народ-
ного певца Кавдына Гуриева, в Алагирском ущелье, в селении Згид у 90-лет-
него Кавдына Габолаева и др.

От Д. Гатуева записаны лучшие варианты сказаний «Нартовская Акола-
красавица и сын Хамыца Батраз», «Нарт Оразмаг и сын Кандза Саууай», «О 
неродившей матери Сослана» и др. Последнее сказание записывалось от него 
трижды – в 1924, 1930 и 1941 гг. Текст 1941 г. записывался во время пения и 
оказался значительно большим по объёму, чем предыдущие записи.

Д. Гатуев благодаря богатому музыкальному слуху передавал народные 
сказания удивительно поэтично. Его сказания отличаются чёткостью, логич-
ностью сюжетов. Даже записанные прозой, в строку, сказания отличаются 
ритмичностью и напевностью, ибо Г.А. Дзагуров записал большую часть ма-
териала с напева. Д. Гатуев пел речитативом, сопровождая пение игрой на 
осетинской скрипке. Но ради создания ритма он ни разу не внёс лишнего сло-
ва. В лексике его больше, чем у других сказителей, эпитетов; некоторые из 
них для него постоянны.
Дзарах Саулаев родился в селении Верхний Мизур Алагирского ущелья 

(ок. 1850–1860 гг.). Он рано лишился родителей и был взят на воспитание 
сначала старшей сестрой, проживавшей в селении Ардон, а потом – дядей по 
матери, Сикоевым Бидзи, проживавшим в селении Христианском. Д. Саулаев 
был женат на Дзоциевой из селения Зарамаг. Имел трёх сыновей и двух до-
черей.
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Долгие годы Д. Саулаев находился на положении временно проживающе-
го и не имел собственного участка земли. Лишь в 90-е годы распоряжением 
Терских областных властей он был причислен к коренным жителям селения 
Христианского. Пока не выросли дети, Дзарах получал от сельчан вознаграж-
дение за свой труд певца и сказителя, и на это содержал семью.

Интерес к народным сказаниям и песням у Д. Саулаева появился в ран-
нем детстве; а после того как он ослеп (Дзарах потерял зрение в результате 
перенесённой им оспы в возрасте семи лет), родители позаботились о том, 
чтобы мальчик прошёл специальную подготовку у известных в то время пев-
цов, сопровождавших cвои повествования игрой на двух-или трёхструнной 
скрипке.

Своими учителями Д. Саулаев называл Баде Гобеева из Устур-Дигории, 
Сослана Лолаева из Урсдона. Однако Дзарах не довольствовался достигну-
тым и считал необходимым совершенствоваться в искусстве сказительства. 
В 1884 г. он отправился в селение Рук (Белая Туалетия) к известному в то 
время народному певцу Бибо Томаеву, которому в ту пору было более ста лет. 
По словам Д. Саулаева, Бибо Томаев исполнял свои кадаги на «чудесной две-
надцатиструнной арфе. Этому инструменту было более трёхсот лет; Томаевы 
получили его как великую ценность в уплату, вместо денег, при примирении 
со своими кровниками» (Дзагуров: 17).

Дзарах Саулаев был «роста среднего, худощавый, лицо изрыто оспой, усы 
и борода небольшие, подстрижены, без проседи, одет в черкеску серого цвета, 
пояс без кинжала, в папахе, без очков (на фотографии, которая, вероятно, была 
снята позже, Дзарах в очках), за руку обычно вёл его старший сын Тазе» (Там 
же: 18).

Г.А. Дзагуров в детстве неоднократно слушал Дзараха Саулаева, спустя 
много лет всё ещё хранил в памяти впечатления от этих встреч с певцом и 
очень живо и зримо описал один из обычных вечеров на нихасе, где выступал 
сказитель; тонко передал настроение слушателей, отношение их к певцу, к его 
искусству, чувство радости и сопереживания.

«Летний вечер. Верхний квартал. Нихас полон народа... Старшие сидят на 
камнях около кузниц, на берегу рукава Белой речки, через который перекинут 
деревянный мост, а то и просто растянулись на голой земле. Разговор без кон-
ца и на всякие темы. Тут же игра в национальные дигорские шашки. Раздают-
ся голоса: ‟Что же Дзарахатак долго нет!” Все в волнении и нетерпеливо по-
сматривают в сторону улицы Халлаевых. Вдруг восклицание: ‟Идёт Дзарах!.. 
Тазе ведёт его за руку”.

К общей радости, Дзарах явился, уселся на берегу речки у моста... прямо 
на землю. Его быстро окружили со всех сторон и взрослые, и дети... К Дза-
раху поступают многочисленные заказы и просьбы. И он, терпеливо выслу-
шав, настроив скрипку, начинает хвалебную песню (кадаг) об удалом Анзоре 
Анзорове или же о Нарте Сырдоне... Народ слушает его повествование... без-
молвно, раздаются временами только отдельные восторженные восклицания 
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и реплики. Бывали и слёзы... и весёлый смех, и восторг: бывали и шутки, и 
острые слова... Так обычно продолжалось до поздних сумерек. Народ неохот-
но отпускал от себя Дзараха; если бы не его усталость, то народ готов был его 
слушать всю ночь напролёт. Труд Дзараха вознаграждался на месте же медя-
ками (копейка, пятак)» (Там же: 18–19).

Г.А. Дзагуров записал от Д. Саулаева в 1909, 1910 и 1916 гг. 30 памятников 
устно-поэтического творчества, из них 12 нартовских сказаний. «Записанные 
от Дзараха материалы позволяют утверждать, что он, Д. Саулаев, принадлежал 
к числу замечательных народных самородков, к числу осетинских народных 
талантов, мастеров художественного слова, ‟подлинных героев культуры”, о 
которых говорил Ленин. Он обладал острой и ёмкой памятью, в которой хра-
нил большое количество народных сказаний самого различного содержания и 
жанров. Сказания передавал с легко заметным воодушевлением и внутренней 
взволнованностью» (Там же: 20).

Д. Саулаев имел своих учеников, тоже слепых; он обучал их игре на скрип-
ке и передавал свой богатый репертуар. В 1909 г. Г.А. Дзагуров встретил у 
Д. Саулаева одного из его учеников – Науага Секинаева. От Д. Саулаева за-
писывал и М.С. Туганов. В паспорте этих сказаний обычно значится: «От сле-
пого Дзараха».

В 1894 г. М.С. Туганов записал от Дзараха уникальное произведение – на-
родную историческую песню «Задалеская нана» – о разгроме предков осетин 
в результате нашествия в 1395 г. на Северный Кавказ среднеазиатского за-
воевателя Тимура. Впоследствии в статье «Осетинский фольклор о Тимуре» 
М.С. Туганов вспоминает этого замечательного певца: «Дзарах был поистине 
талантливым кадагганагом – после слепого Бибо Зугутова1 он занимал первое 
место. <...> Судя по его длинным и тонким пальцам, он был искусным музы-
кантом. И действительно, когда он играл, то глаза не успевали следить за его 
пальцами. Голос его был сильным и приятным: он хорошо гармонировал с 
его игрой»2. Д. Саулаев «был очень скромным. Сколько бы он ни играл – на 
свадьбах, кувдах, – никогда не просил плату; довольствовался тем, что ему 
преподносили. <...> Казалось, что Дзарах Саулаев жил только для того, чтобы 
своей игрой доставлять радость людям» (Там же).
Иналдыко Каллагов был не только замечательным исполнителем произве-

дений народного творчества, но и песнетворцем, автором текстов и мелодий 
многих песен, вошедших в осетинский фольклор. На творчество И. Каллагова 
обратили внимание в 1920-е г. Г.А. Дзагуров и Б.А. Алборов.

И. Каллагов родился в Тагаурском ущелье в селении Джимара, по его сло-
вам, в 1865 г.3, был человеком разносторонне одарённым. С одиннадцати лет 
Иналдыко – уже джигит-наездник; участвовал в 39 скачках, за которые не-

1 Бибо Зугутов – известный в Осетии певец, сказитель, кукольник; жил во второй половине 
XIX в.

2 Мах дуг 1946, №2. С. 75.
3 По данным Б.А. Алборова, в 1845 г. (см. Алборов).
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изменно получал первые призы. В 1895 г.1 И. Каллагов в качестве джигита-
наездника выезжал на Всемирную выставку в Париж в составе осетинской 
группы (30 человек). В течение года выступал с ними на манеже Парижского 
цирка – кавказские наездники и танцоры пользовались там большим успехом. 
В 1921 г., когда от И. Каллагова записывали фольклорный материал, он ещё 
помнил отдельные французские слова и считал до ста. Русский язык и грамо-
ту он освоил самостоятельно, когда жил во Владикавказе, где сначала обучал-
ся ювелирному делу, а потом работал около четырёх лет мастером. Был он и 
прекрасным шорником, умел плотничать и столярить.

Учиться играть на осетинской скрипке он начал (тоже самостоятельно) 
в десяти-двенадцатилетнем возрасте. Полюбив с раннего детства песню, 
И. Каллагов на нихасе или на народном празднике обычно пристраивался воз-
ле певца или рассказчика. Так он уже в раннем возрасте впитывал народную 
поэзию. Своими учителями, от которых он воспринял репертуар, И. Каллагов 
называл сказителей Гоба Дзанагова из селения Джимара и известного охотни-
ка Дзотдза Зораева из селения Сба.

В четырнадцать лет он так свободно, хорошо играл и пел, что его стали при-
глашать на праздники, свадьбы не только в окрестные сёла, но и в соседние 
ущелья. Однажды в селении Ольгинском на одном из народных праздников 
присутствовал и известный профессиональный певец Бибо Зугутов, который, 
прослушав юношу И. Каллагова, удивился, «откуда он находит эти слова», 
отметил его незаурядные способности и сказал, что «у него божественный 
дар». Слепой Бибо Зугутов имел в виду талант И. Каллагова как композитора, 
автора многих песен, вошедших в репертуар народной осетинской песни. Это 
преимущественно произведения о погибших, прославившихся людях, о кото-
рых, по народному обычаю, слагали песни.

И Б.А. Алборов и Г.А. Дзагуров одновременно отмечали природный юмор 
И. Каллагова, его дар импровизации и необыкновенную память. И. Каллагов 
«легко подмечал в человеке основной его недостаток, и ему ничего не стоило 
облечь то, что он думает о собеседнике, в острую словесную форму, сопрово-
ждая это игрой на музыкальном инструменте» (Дзагуров: 60).

Записи от И. Каллагова сделаны в 1921 г., когда он был приглашён Осетин-
ским Историко-филологическим обществом во Владикавказ. Г.А. Дзагуров 
записал 20 нартовских сказаний, а Б.А. Алборов 63 текста, преимущественно 
песенного жанра. По мнению Г.А. Дзагурова, в текстах И. Каллагова «много 
оригинального, то, чего нет или что редко встречается в нартовских сказаниях 
старой и новой записи от других лиц. Очевидно, Иналдыко воспринял особый 
вариант цикла нартовских сказаний, который условно можно назвать даргав-
ским или же кобанским» (Там же: 61). Основа нартовских сказаний общая, 
сказители некоторых ущелий придают им свои особенности. Так, Г.А. Дзагу-
ров отмечает, что в Даргавском ущелье забыли нартовскую фамилию Ахсар-
таггата, а героев рода Ахсартаггата причисляют к Бората. К лучшим сказани-

1 По данным Б.А. Алборова, в 1888 г.
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ям в исполнении И. Каллагова с художественной точки зрения Г.А. Дзагуров 
причисляет «Как Сайнаг-алдар убил Крым-Солтана, сына Урызмага», «Как 
умер Созрыко», «Тяжёлый год нартов», «Кадаг об Уастырджи и Нарте Мар-
гудзе». В них проявились главные достоинства осетинского нартовского эпо-
са: «его мудрая простота, необыкновенная скупость на украшающие эпитеты, 
отсутствие искусственных эпитетов».

Из высказываний односельчан об Иналдыко Каллагове следует, что он «со-
держал семью благодаря своим песням, игре на фандыре и умению танце-
вать». И хотя он был золотых дел мастером, столяром, плотником, это ему не 
давало никакого заработка, так как чаще всего он выполнял работу бесплатно, 
по-соседски, по дружбе. «Он был универсальным человеком, мастером на все 
руки», – говорили о нём люди.

Приведённые материалы составляют лишь незначительную часть собран-
ных нами данных о народных сказителях. Но и они, думается, могут свиде-
тельствовать о том, что ещё в первой четверти XX в. в Осетии были одарён-
ные народные сказители, которые знали многие нартовские сказания (до 20), 
передавали их и в форме таурага, и в форме кадага, сопровождали сказания 
игрой на национальном инструменте. В этот период уже не создавались но-
вые нартовские сказания, эпос не обогащался новыми сюжетами и героями, 
но свои эстетические функции нартовский эпос выполнял широко и активно, 
благодаря тем мастерам, о которых мы говорили выше. 

(Из книги: Нарты. Осетинский героический эпос в трёх книгах. Кн. III. М., 
1991. С. 135–153.)



З.К. Кусаева 
(Владикавказ)

НАРТОВСКИЕ АРХЕТИПЫ В ТРАДИЦИОННОМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ИСКУССТВЕ ОСЕТИН

Мифология, являясь первичным материалом для всякого вида искусства, 
стала прототипом художественного творчества и в значительной степени тра-
диционного исполнительского искусства осетин. При этом поиск архетипиче-
ских символов в искусстве расширил возможность определения в нём риту-
ально-мифологических моделей. Эпические заимствования, использованные 
в художественном дискурсе различных видов искусств: словесном, музыкаль-
ном, изобразительном, выявляют степень актуализации мифо-фольклорного 
пласта в национальной художественной культуре осетин. Особым видом ис-
кусства, со своими правилами речевого и музыкального исполнения, является 
нартовский эпос – один из самых архаичных по типологии эпосов, имеющий 
мифологическую подоснову.

Архетипические импульсы, пройдя через мифопоэтическое сознание на-
рода, обрели вербальную, осмысленную форму мифа в «Нартиаде». Согласно 
К.Г. Юнгу, включившему данный термин в сферу научного осмысления, ар-
хетипы представляют собой устойчивые формы, в которых существует кол-
лективное бессознательное, причём они «передаются по наследству, подобно 
морфологическим элементам человеческого тела» (Юнг 1991: 30). Архети-
пические образы исторически присутствовали в сознании традиционного со-
циума осетин, являясь источником мифологии, религии, искусства. Культур-
ные трансмиссии, которые в значительной степени отражаются на творческом 
сознании, вызывают ускоренное развитие художественной культуры, а также 
модификацию и инверсию её традиционных структур и жанров. В этой связи 
особый интерес представляет проблема фольклоризма в различных видах ху-
дожественного творчества. Разработка проблемы соотнесения художествен-
ной культуры с формами фольклора, генетически связанными с мифом, пред-
ставляет особую значимость, поскольку способствует осмыслению сакраль-
ных аспектов картины мира древних обществ.

Большинство сохранившихся сказаний нартовского эпоса осетин (кадæг) 
известны в прозаическом варианте. Однако изначально сказания имели по-
этический строй, и исполнялись, как и современными сказителями, в сопро-
вождении осетинской лиры – фæндыра. Согласно этимологии В.И. Абаева 
«кадæг» (kadæg – «эпическая песня», «сказание», «сага», «былина»; исполня-
ется с музыкальным сопровождением на фандыре) (Абаев 1958: 566). Являясь 
производным от кад (kad – «слава», «почесть»), восходящему к иранскому 
kata («воздавать должное»), данный термин применяется только к старым 
эпическим песням, прежде всего к нартовским сказаниям и сказаниям о Да-
редзанах. Соответственно, «Нарты кадджытæ» с полным основанием можно 
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интерпретировать не только как «сказания» о нартах, а, в большей степени, 
«прославление» нартов. Либо не изменяя оригинального названия, именовать 
тексты Нартиады «кадаг», «кадаг»-и (мн.ч.), к чему и склоняется большин-
ство современных исследователей.

Сохранение накопленных знаний и полученного опыта для архаических 
обществ – отдельная и важная задача, так как они в своём большинстве яв-
лялись бесписьменными. Следовательно мифотворчество ограничивалось 
рамками устной традиции, а информация сохранялась в кодированном виде 
и была лимитирована возможностями человеческой памяти. «Устное народ-
ное творчество было единственной областью, в которой могло проявляться 
замечательное поэтическое дарование осетинского народа, его многовековый 
опыт, его мудрость, жизнерадостность, меткость языка» (Салагаева 1957: 10). 

Впервые в литературе упоминание о существовании нартовского эпоса 
встречается в книге Ю. Клапрота «Путешествие на Кавказ и в Грузию», из-
данной в 1812 г. Первые же записи сказаний были осуществлены в 1960 – 
1980-х гг. XIX в. В. Цораевым, братьями Г. и Д. Шанаевыми, А. Гатиевым, 
И. Кануковым. Незначительная часть более ранних записей (сказания о Ба-
традзе и о Уырызмаге) была переведена на русский язык и опубликована ака-
демиком А. Шифнером («Записки Академии наук», 1868) в разделе «Осетин-
ские тексты». Известны также переводы эпических текстов на русский язык 
В.Б. Пфаффа. Но началом научного изучения осетинского фольклора принято 
считать издание В.Ф. Миллером в 80–90-х гг. XIX столетия нартовских сказа-
ний на осетинском языке, снабжённых русским переводом и комментариями. 

В 1925 г. был опубликован первый выпуск «Памятников народного твор-
чества (северных) осетин», включивший русскоязычные переводы эпических 
текстов. Важным этапом в популяризации и изучении эпоса явилось издание 
в 1930 г. книги французского историка и филолога Ж. Дюмезиля «Легенды 
о нартах», куда были включены все существовавшие в рукописном варианте 
сказания.

Музыкальный фольклор осетин был представлен кадагами, инструмен-
тальными наигрышами, песнями. Нартовские сюжеты воспроизводились 
сказителями соло под аккомпанемент струнно-щипкового инструмента 
– дыууадæстæнон-фæндыр (двенадцатиструнная арфа) или смычкового – 
хъисын-фæндыр (двухструнная скрипка). Существование сохранившейся 
живой эпической традиции у осетин стало возможным благодаря знатокам 
фольклора – певцам-сказителям, которые хранили эпическое наследие в своей 
памяти, передавая его следующим поколениям, обеспечивая таким образом 
непрерывное развитие и преемственность фольклорной традиции. Благодаря 
искусству этих одарённых людей, которые реально воплощали в жизнь сюже-
ты и художественные образы, стало возможным создание осетинской эпиче-
ской литературы. 

Сказитель (кадæггæнæг), будучи знатоком многих фольклорных жанров 
(сказаний, мифов, сказок, пословиц, поговорок), а часто и исполнителем обря-
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дов и благопожеланий (арфæтæ), своим мастерством создавал особый эпиче-
ский мир с историческими реминисценциями, реальными и вымышленными 
героями, мир, пронизанный преданиями, ритуальными и мифологическими 
связями. Религиозно-мистические воззрения древних обществ приписывали 
смычковым инструментам магические свойства и рассматривали их как куль-
товые атрибуты. В эпических сказаниях повествуется о создании солнечным 
героем Созрыко чудесного инструмента – хъисын-фæндыр, струнами для ко-
торого стали волосы из золотой косы возлюбленной героя (Бритаева 2010: 14).

Отличительной чертой сказительского искусства осетин традиционно яв-
лялись благопожелания, адресованные слушателям перед началом и по завер-
шении сказаний: «Фарнæйдзаг ут!» («Да пребудет с вами Фарн (благодать»); 
«Йеныр, Фарн хъусджытæн, æмæ уыдоны æрцыдмæ дзæбæхæй фæцæрут!» 
(«А теперь Фарн слушателям, и живите счастливо до возвращения тех, о ком 
повествовалось!»).

Исполнение нартовского эпоса предполагало воздействие на окружающий 
мир, в том числе посредством высших сил, которых эпический текст, воспро-
изведённый в определённый момент, склонял на сторону исполнителя, в зада-
чу которого входило также «создание особого психо-эмоционального настроя 
воинов перед сражением, магическое воздействия на боль и болезнь, ритми-
зация движений при выполнении каких-либо совместных действий, а также 
иного рода организация и упорядочение деятельности и непосредственное 
влияние на духовный облик личности» (Гутов 2011: 14). Это позволяет ут-
верждать особого рода стадиальную преемственность между эпическим пев-
цом и шаманом, а также, по мнению Б.Н. Путилова, обнаруживает типологи-
ческое сходство с «официальными» служителями культа – жрецами (Путилов 
1997: 62).

О роли коллективного участия в восстановлении гармоничного миро-
порядка, посредством традиционного исполнительского искусства, писал 
К.Л. Хетагуров: «Тяжело больного родственника не оставляют ни днём, ни 
ночью. По ночам дежурит, главным образом, молодёжь. Чтобы отвлечь боль-
ного от мысли о болезни, они стараются быть весёлыми, рассказывают сказки, 
играют на осетинском фандыре и небольшой 12-струнной арфе и под акком-
панемент распевают легенды о нартах, даредзанах и других мифологических 
героях» (Хетагуров 2000: 362). 

«Осетины обладали богатым музыкальным инструментарием, включав-
шим духовую, струнную, ударную и клавишно-язычковую группы. В созна-
нии народа жило представление о том, что гармоничный звук может преоб-
разить природу» (Газданова 2005: 47). Символичным является мотив золотой 
свирели, лежащий в основе сказания о женитьбе Ацамаза на неприступной 
красавице Агунде, дочери Сайнаг-алдара, где волшебые звуки свирели, про-
буждая самые прекрасные и возвышенные чувства, привнесли гармонию и 
совершенство в окружающий мир, а сердце гордой красавицы воспылало лю-
бовью к чудесному музыканту:
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Ацæмæз дæр дин уæд æ хæтæлæй
Рæссугъддæр цагъдмæ нур ку низдохуй.
Саугъæддон ибæл тъæфилтæй хауй
Гæмæх къулдунт, гæмæх æрдозтæ
Са цъæх зæлдагæ уæд радарунцæ;
Аллихужи рæсугъд деденгутæ
Идзулд будурти уæд равзурунцæ.
Дунейы будуртæ Фæлвæрайы фонсæй
Уæд байдзаг унцæ; деденгутæбæл.
(дигорский вариант)
                (Хамицаева, Бязыров 1990: 323)

Ацамаз же тогда на своей свирели
Ещё чудеснее песни наигрывает.
Чёрный лес перед ним 
рассыпается хлопьями,
Обнажённые склоны, обнажённые поляны
Свой зелёный шёлк выставляют [наружу];
Всякого вида прелестные цветы
На весёлых равнинах появляются!
Обширные равнины стадами Фалвара
Наполняются <…>. 
                (Хамицаева, Бязыров 1989: 333)

В осетинском художественном пространстве Нарт Ацамаз обладает осо-
бым статусом. Он персонифицирован в эпосе как «поэт, музыкант, творец, 
сконцентрировавший в себе национальное представление о чудесной, преоб-
разующей силе искусства» (Батагова 2001: 54). Сами нарты отождествляют 
Ацамаза с астральными персонажами, гармонизирующими пространство, пу-
тём превращения Хаоса в Космос:

Чысыл Ацæмæз æфтæ фидыдта,
Амæ Ныхасы цы адæм бадти,
Уыдон дисгæнгæ афтæ дзырдтой:
«Уæлæ фæрсагæй Бонвæрнон скасти!»
Уæд Ныхасы лæгтæй иннæ бадзуры:
«Уый Бонвæрнон куы на у, Ацæмæз куы у – »
Уæд та Ныхасы лæгтæй иутæ куы зæгъынц:
«Уæртæ-ма акæсут хурыскæсæны рдæм, –
Скасти уырдыгæй Кæрдæджы стъалы!»
Уæд иннæтæ дæр æфтæ куы бадзурынц:
«Кæрдæджы стъалы нæу – уый Ацæмæз у
Ацæмæз фæцæуы Сау хохы сæрмæ,
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Йе нусон уадындз йемæ фæхæссы, 
Кæд ын бакомид Сайнаг-æлдары чызг!»1 

И так прекрасен был Ацамаз, что когда он шёл мимо Нихаса, то нарты, 
которые сидели там, говорили:

– Не Бонварнон ли, светило восхода и заката, выглянул из-за гор?
– Нет, не Бонварнон это, а удалой маленький Ацамаз, сын Аца, уходит в 

горы.
– Не звезда ли трав Кардагсталы, – сказали старики на Нихасе.
– Это маленький Ацамаз, сын Аца, взял свою золотую свирель, подыма-

ется на вершину Чёрной горы, туда, где живёт дочь Сайнаг-алдара (Кулов 
1948: 352).

Важен вопрос о манере и формах воспроизведения эпических текстов. 
«Сегодня уже доподлинно известно, что основная характерная особенность 
традиционной формы осетинской музыкальной нартиады заключалась в по-
вествовательной передаче содержания (и, что важно отметить, – не от первого 
лица!). Сегодня же стало известно и то, что музыкальная нартиада дошла до 
нас и в виде хорового исполнительства, которое следует считать явлением бо-
лее поздним» (Алборов 2004: 34).

Хоровое пение в современной осетинской традиции сохранило свою зна-
чимость. Всякое торжество и обрядовое действо по прежнему непременно 
сопровождается песней. В музыкальной культуре осетин хоровое исполни-
тельское искусство представлено множеством творческих коллективов как 
профессиональных, так и самодеятельных. Наиболее известные среди них: 
Камерный хор Министерства культуры РСО-Алания, под руководством 
А. Кокойти; Мужской хор Государственной филармонии под управлением 
О. Джанаевой, основавшей несколько хоровых коллективов, в числе которых 
ансамбль Владикавказского лицея искусств «Арион»; ансамбль хорового пе-
ния «Фыдæлты намыс» («Честь предков»). Творческие коллективы снискали 
заслуженное признание далеко за пределами общероссийского культурного 
пространства. Предпочтение в своём разнообразном песенном репертуаре 
они отдают эпической тематике, популяризация которой является первоосно-
вой их творческой направленности.

Одной из характерных особенностей нартовских героев В.И. Абаев считал 
сочетание грубой и жестокой воинственности с какой-то особой привязанно-
стью к музыке, песням и пляскам. Согласно учёному: «Мечь и фандыр – это 
как бы двойной символ нартовского народа» (Абаев 1990: 202).

В рассматриваемом контексте представляет интерес сказание о появлении 
у нартов музыкального инструмента двенадцатиструнного фандыра. Завязкой 
для сюжета послужило похищение Сырдоном, героем-трикстером, у Нарта 
Хамыца коровы, которая представляла для него особую ценность. Этот текст 

1 Нарты кадджытæ / Сост. Гæззаты А. Дзæуджыхъæу, 1949. С. 506–507.
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имеет непосредственные аналоги в осетинской этнографической реальности. 
В обрядовой жизни осетин к жертвенному животному (нывонд) относятся с 
чувством священного трепета. Оно тщательно оберегается до совершения об-
щинного жертвоприношения, и любое посягательство на ритуальную жертву, 
либо её осквернение, расценивается как тяжкое преступление и нарушение 
одного из самых сакральных актов «священной истории» – творения мира. 
Кража коровы явилась также причиной голода у нартов. Следовательно, ре-
шив отомстить, Хамыц узнал, где находится тайный дом Сырдона: 
Хамыц <…> очутился в доме Сырдона. Огляделся: в доме на огне – котёл, 

а там варится мясо коровы.
У Сырдона было три сына, и сидели они вокруг котла. Хамыц схватил их и 

всех троих бросил в котёл. Сам ушёл оттуда и пришёл на нартовский нихас 
(Хамицаева, Бязыров 1989: 206). 

Вернувшись в дом, Сырдон обнаружил своих детей в кипящем котле. Тог-
да, потрясённый страшным горем, он создаёт из костей и сердечных жил сво-
их детей фандыр – двенадцатиструнную арфу. 
Сырдон <...> вернулся в свой угол, взял двенадцатиструнный фандыр и сел 

в резное кресло. Ударил по струнам фандыра и запел (Там же: 206–207).
«Музыка рождается из трагедии – такова, по-видимому мысль, вложенная 

в этот замечательный эпизод. Плачь Сырдона и его игра на арфе потрясли 
даже суровых нартов. <…>» (Абаев 1990: 124).

И когда Сырдон, усиливая эпическую драматичность своей возвышенной 
скорбью, появился с фандыром на нихасе, преподнеся его в дар нартам, он 
снискал себе право быть равным среди них. 
Даже если мы все до одного погибнем, пусть этот фандыр пребудет во 

веки веков, а кто будет играть на нём и вспоминать нас, тот и будет на-
шим! (Хамицаева, Бязыров 1989: 207).

В мифоэпических представлениях арфа – фæндыр – архетипический образ 
мировой связи, символ воплощения чистоты звука. Она символизирует миро-
вую гармонию. В рамках мифологической мировоззренческой системы, кор-
пус арфы – тело человека, струны – нервы, исполнитель – божественный дух. 
Звуки чудесного инструмента вступают в резонанс с человеческой природой, 
поскольку произошла она от его организма. Арфа соединяет Небо и Землю, а 
во многих архаических сказаниях музыка и пение становятся способом выхо-
да из потустороннего мира. Корпус двенадцатиструнной арфы отождествляли 
также с луком, а струны с тетивой. Подобно тому, как звуки арфы восприни-
мались всем живым в природе, звук тетивы, при стрельбе лучника, мгновенно 
улавливался чутким слухом животных и являлся для них предупредительным 
знаком. Поэтому опытный охотник, зная об этих особенностях, пускал стрелу 
заблаговременно, чтобы она достигла цели по мере продвижения его добычи.

Арфа – фæндыр, подобно Золотой яблоне нартов, является мифологемой 
Мирового древа. Мотив о Золотой яблоне представлен как один из важных 
сюжетообразующих элементов Нартиады, где Яблоня является Центром 
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мира. Архетипическая возвышенная суть Древа жизни заключается в его спо-
собности гармонизировать вертикальную структуру пространства, поскольку 
является универсальной концепцией мира и связующим каналом между тремя 
его составляющими: небом (ветви), землёй (ствол) и подземным миром (кор-
ни). Древо, подобно арфе обладает ступенчатой структурой. По ярусам вет-
вей, как и по струнам, можно подниматься и опускаться, из-за чего Мировое 
древо уподобляют лестнице в небо. Ветви подобны струнам, и ветер играет на 
них, порождая космическую музыку, которая надолго остаётся в памяти. Дре-
во жизни является символом «жизненной силы, вечной жизни, бессмертия, 
хранящегося в нём» (Иванов, Топоров 1980: 87). Тайна жизни хранится в пло-
дах Золотой яблони нартов, золотая окраска которых манифестирует принад-
лежность к божественному естеству, Иному миру, что и продемонстрировал 
В.Я. Пропп на материале волшебных сказок (Пропп 2000: 284–285).

Осетинскому Нартовскому эпосу присущи астральные мотивы, повеству-
ющие о вербальной связи небесных покровителей и эпических героев. «На-
циональный образ мира складывается в пантеонах, в космогониях, просвечи-
вает в наборе основных архетипов-символов в искусстве» (Гачев 2007: 85). 
Космологическая символика обрела выразительное воплощение и в народном 
песенном творчестве осетин. Повествуется в песнях о небожителях, являю-
щихся высоко почитаемыми в традиционной религиозно-мировоззренческой 
системе и современного осетинского общества: Уастырджи (покровитель 
путников и мужчин-воинов), Æвсати (покровитель лесных зверей и охотни-
ков), Фæлвæра (покровитель домашнего скота), Сафа (покровитель домаш-
него очага), Уацилла (покровитель зерна), Курдалæгон (небесный кузнец), 
Тутыр, Светлый Реком, Мыкалгабыртæ. Тексты песен, посвящённых святым 
покровителям, перекликаются с сюжетами нартовского эпоса и являют собой 
молитвенное обращение с просьбами о даровании благоденствия людям:

Æвсати, ратт нын ратт, – бирæ дæм ис
Ихсыд сæртай се стыртæй.
Кæд уымæй нæ дæдтыс, уæд та
Фугæ бынæй сæ къадтæртæй.
О, хъæбатыр Уастырджи, ракур 
нын ды дæр, 
Æвсатийа нæ фæндаг раст цæмæай уа1!<...>

Авсати, дай нам дай, – у тебя много 
(лесных зверей)
Самую большую голову (оленя).
Если ты не даёшь её, 
Тогда хотя бы самых мелких (зверей),
Находящихся под кустарником. 

1 Салагаева З.М. Ирон адæмон сфæлдыстад. Дзæуджыхъæу, 2007. Т. II. С. 412.



176 З.К. Кусаева

О, великий Уастырджи, попроси и ты,
Авсати, чтобы он благословил наш путь!.<...>

В приведённом тексте народной песни использована закодированная охот-
ничья лексика, где под «Ихсыд сæртæ» (букв. «стёртая голова»), очевидно, 
подразумевается олень, сбросивший рога, которого и просят охотники в каче-
стве трофея у Æвсати. Если же небесный покровитель не внемлет их мольбам, 
то просят охотники о даровании хотя бы самых мелких зверей, обитающих в 
плотных зарослях Рододендрона.

Прославляя Æвсати и небожителей за богатые дары, поёт хвалебную пес-
ню Нарт Хамыц в сказании «Сырдоны нæртон кадæг Нарты фæтæг Хамыцы 
цардыл æмæ йæ мæлæтыл» («Нартовское сказание Сырдона о жизни вождя 
нартов Хамыца и его смерти»):

Æй, Æвсати! Зæдтæ æмæ дауджытæ,
Сымах стут рæвдауджытæ,
Мах – уæ уазджытæ1! 

О, Авсати! Небесные покровители,
Вы – наши благодетели,
Мы – ваши гости!

Надежда на сохранение живого функционирования фольклора в современ-
ной Осетии сохраняется, благодаря возрождающему искусству сказительства, 
до недавнего времени находящегося на грани исчезновения. Основываясь на 
научных изысканиях Б. Галаева, Ф. Алборова, К. Цхурбаевой, привлекая ре-
зультаты исследований собственных экспедиций, используя материалы фон-
дов Национального Музея истории и археологии, а также архивные записи 
фондов Радиокомитета, молодой талантливый музыкант Олег Ходов внёс 
значительный вклад в дело возрождения осетинского традиционного испол-
нительского искусства. Оркестр «Иристон», при Государственной филармо-
нии, основателем, руководителем и дирижёром которого он является, вклю-
чил в свой репертуар музыкальные произведения, созданные на основе как 
популярных, так и малоизвестных эпических текстов: «Æвсати» («Авсати»), 
«Уырызмæджы кадæг» («Сказание об Уырызмаге»), «Нарты богæлтты хъазт» 
(«Игры нартовских богатырей»).

В музыкальной культуре современной Осетии обретает заслуженное при-
знание и ансамбль осетинского аутентичного песнопения и старинных му-
зыкальных инструментов «Къона» («Очаг»), творческая направленность ко-
торого также ориентирована на популяризацию музыкальных произведений, 
созданных по мотивам нартовского эпоса: «Сой, Сатана», «Æвсатийы зарæг» 

1 Нарты кадджытаæ: Ирон адæмон эпос / Сост. Т. Хамицаевой, Ш. Джикаева. Дзæуджыхъæу, 
2005. Т. III. С. 290.
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(«Песнь об Авсати»), «Уастырджийы зарæг» («Песня о Уастырджи»). Аллю-
зии и реминисценции из нартовского эпоса прослеживаются в народных пес-
нях и преданиях, воссозданных музыкантами ансамбля на основе аудио-за-
писей старшего поколения исполнителей. К примеру, «Азджериты Куыцыччы 
кадæг», записанная от известного сказителя Дриса Таутиева:

Уацилла дæр Уастырджийы фæдыл 
афардæг вæййы,
Нæртон дзыллæтæм айхъуысти:
Хъал Азаухан, дам, уæларвон зæдтæн дæр
дзуапп куы нæ дæтты.

Уацилла тоже отправился вслед 
за Уастырджи,
Прослышали нарты:
Гордая Азаухан, говорят, не даёт 
своего согласия 
на замужество даже 
небесным покровителям.

Важной составляющей художественной культуры осетин является воз-
рождение прикладных видов искусств, тесно связанных с традиционным ис-
полнительским мастерством. У малых народов поистине талантливые люди 
призваны реализовывать себя во многих сферах деятельности. Известный 
врач создаёт удивительные музыкальные произведения, учитель – является 
автором прекрасных поэтических текстов, чиновник – способен писать яркие 
живописные полотна, художник – собирать и исследовать фольклор. Так, на-
родный умелец и поэт, юрист по образованию Сослан Маураов в своей ма-
стерской занялся восстановлением и изготовлением древних музыкальных 
инструментов. Двенадцатиструнная арфа, воссозданная мастером для музы-
кантов ансамбля «Къона», является точной копией найденного в сарматских 
погребениях инструмента, который хранится в одном из музеев Германии. 
В качестве руководства народный умелец использует ценнейшие сведения, 
содержащиеся в монографии выдающегося композитора и исследователя 
Ф.Ш. Алборова «Музыкальная культура осетин». 

Мастерским исполнением сказаний о нартах, в сопровождении хъисын-
фæндыра снискал всенародное признание и известный сказитель Маирбек 
(Габо) Каргаев. Свой разнообразный песенный репертуар он обогащает ав-
торскими произведениями, в которых неизменно воспевается мир эпических 
героев: «Зæдтæ æмæ дауджытæ» («Небесные покровители»), «Мæргъуыдзы 
кадæг» («Кадаг о Маргуце»), «Сырдоны кадæг» («Кадаг о Сырдоне»), «Нарты 
Созырыхъо» («Нарт Созырыко»), «Уырызмæджы кадæг» («Кадаг об Урызма-
ге») и др. 
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У истоков становления музыкального искусства осетин стояли Гаха Сла-
нов, Татаркан Туганов, Бибо Зангиев, Кайсин Мерденов, Давид Шавлохов и 
мн.др. Широко известно в Осетии было традиционное исполнительское ма-
стерство Бибо Дзугутова, Дзагко Губаева, Кудзи Джусоева, Вано Гуриева, 
Теба Андиева, Лазо Туаева, Мысырби Томаева, Дриса Таутиева, Илико Мар-
гиева, Дзараха Саулаева, Левана Бегизова, Якова Гаглоева, Кертибия Керти-
биева, Заурбека Туаева, Петра Плиева, Созрыко Цагараева, Касая Дулева, а 
также глубоко почитаемого в Куртатинском ущелье, участника Турецкой во-
йны, потомственного представителя жреческой фамилии, прожившего 108 
лет, – Вано Дулева и мн.др. 

Традиционно сказания исполнялись в благородной, проникновенной и ли-
рической манере, однако мастерство каждого из исполнителей отличалось 
специфическими чертами стилевых и художественных особенностей. Подоб-
но драгоценной жемчужине эти лучшие представители своего народа сберег-
ли для последующих поколений бесценное национальное достояние – эпиче-
ское наследие предков. К сожалению, имена сказителей периода до XIX в. не 
сохранились в памяти народа. Известно лишь 43 имени сказителей, живших 
в начале – середине XIX в., но исполняемые ими тексты не сохранились. «В 
памяти потомков удержались только те имена устных певцов и гениев, памя-
ти, которых мы успели записать. Таким образом, можно считать, что Осетия 
вступила в эпоху письменной культуры в начале XIX в., в рамках которого по-
степенно складываются условия собственно литературного развития» (Хугаев 
2008: 90).

Ввиду позднего возникновения письменности, устное культурное наследие 
осетин оказалось достаточно объёмным. «В XIX в., когда стали записывать 
осетинские сказания, они сохранялись уже лишь в памяти много знающих, 
но не профессиональных сказителей. Дело обстояло примерно так же, как с 
русскими былинами. Но материал древнейших русских былин – с тех пор, как 
они стали складываться во времена скоморохов и до того, как стали записы-
ваться в прошлом веке – просуществовал менее шести столетий, и русский на-
род не знал того отрыва от родной почвы и потрясений, в результате которых 
из одной скифской ветви, прикреплённой к южнорусской степи, произошли 
запертые в сердце Кавказа осетины» (Дюмезиль 1976: 252). Однако высказы-
вались предположения о скором исчезновении нартовского эпоса. Сторонни-
ками данной гипотезы явились В.Ф. Миллер и В.Б. Пфафф. Беспокойство по 
поводу недолговечности эпических сюжетов в устной культурной традиции 
осетин проявлял и Ж. Дюмезиль. Основываясь на личных наблюдениях, учё-
ный утверждал: «Материал исчезает – <…> потому, что общение с европейца-
ми, потребности новой жизни заставляют молодых людей забывать верования 
и предания своих предков. <…> Почти все собиратели легенд, называя свои 
источники, ссылаются на старейших жителей аулов, короче говоря, на тех, 
кого от ‟новой жизни” ограждает старость или немощь» (Там же). Но, как 
показывает современная действительность, этот прогноз не оправдался. Во 
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второй половине XX в. В.И. Абаев отмечал: «Сказания о нартах живут в устах 
народа по сей день, хотя сказителей, поющих о подвигах нартов, может быть, 
и меньше, чем во времена Миллера» (Абаев 1990: 5). 

Положительная динамика сохранения сказительского мастерства в этниче-
ской культуре осетин наглядно прослеживается в проявлении живого интере-
са к традиционному исполнительскому искусству молодого поколения, что 
является основанием для утверждения о функционировании живой эпической 
традиции и сохранении и развитии сказительского мастерства в современной 
Осетии.



И.В. Мамиева
(Владикавказ)

СКАЗИТЕЛЬ В БЫТУ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
СОЗНАНИИ ОСЕТИН

Сказитель – знаковая фигура в традиционном обществе, и это во многом 
благодаря кругу обязанностей, закреплённых за ним на раннем этапе деятель-
ности. «Древнее общество не воспринимало образ певца-сказителя как от-
дельную профессиональную функцию, а видело в нём человека, наделённого 
божественной, сакральной силой. <…>» (Цагараев 2003: 446) – эта оценка 
осетинского культуролога и искусствоведа базируется на представлениях о 
мифолого-магических истоках эпического исполнительства. 

Генезис феномена сказителя дискутируется в науке по сей день, и превали-
рует при этом мнение о нём как о носителе «заповедной обрядовой мудрости» 
(А.Н. Веселовский), который наследует признаки и свойства, характерные 
для предшествующих типов посредничества между мирским и сакральными 
сферами бытия. Мысль о глубинных связях и стадиальной преемственности 
жреца, шамана и исполнителя эпоса неоднократно высказывалась в трудах 
отечественных учёных, опирающихся на анализ бытовой повседневности и, 
конечно же, на фольклорные источники. 

В.М. Жирмунский, например, тюркскую легенду о Деде Коркуте – герое 
древнего огузского эпоса, который хитростью выведал секрет изготовления 
кобыза у низших духов, расценивает как давний отголосок вышеуказанного 
единства функций: «Патриарх племени, прорицатель и шаман, в то же время 
создатель и хранитель народного эпического предания, Коркут носит яркие 
следы того древнего синкретического типа народного певца, из которого в 
дальнейшем дифференцируется профессиональный сказитель богатырского 
эпоса» (Жирмунский 1979: 405). А вот поразительная аналогия из другой эт-
нической культуры – персонаж осетинских сказаний Сырдон, единый в трёх 
ипостасях. Герой известен как предсказатель-мудрец («он знал то, что было 
и что произойдёт»), к которому в особо трудных ситуациях отсылает нартов 
за советом другой гений ума эпоса, Шатана. Дар к перевоплощению и путе-
шествиям в иные миры характеризует его как шамана. И он, наконец, – соз-
датель арфы и первый сказитель-летописец, как собственной трагической 
судьбы, так и истории нартовского рода-племени. В исполняемых Сырдоном 
сказаниях заключено знание относительно важнейших явлений бытия, таких 
как этническая самоидентификация, стремление сохранить и обессмертить 
не бренную оболочку, а душу народа. Иными словами, фандыр Сырдона – 
своеобычный код, генетическая матрица нартовского мира: «Нарты пустили 
фандыр [по кругу] и сказали друг другу: – Даже если все до одного погибнем, 
пусть этот фандыр пребудет вовеки, а кто будет играть на нём и вспоминать 
нас, тот и будет нашим!» (Хамицаева, Бязыров 1989: 207). 
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Учёные включают категорию народных песнотворцев в группу лиминалий 
(от лат. limen – порог) (Геннеп 1999: 15; Тёрнер 1983: 198) – индивидов, от-
меченных двойственностью, амбивалентностью, транзитностью состояния 
(экскурсы между мирами). Сырдон осетинского нартовского эпоса и есть вы-
раженный тип «пороговых людей». На это не раз обращали внимание видные 
зарубежные и отечественные учёные (Ж. Дюмезиль, В.И. Абаев и др.). Инако-
вость персонажа маркируют его рождение от связи земного человека и иносу-
щества (с обилием в сюжете гендерных вариаций и физических трансформа-
ций: дьяволица, змей, дух-посредник и пр.), межевой пространственный локус 
(лабиринт и дом под мостом). А самое главное – в образе Сырдона, как нам 
кажется, реализована парадигма «обратного жертвоприношения» – из хтони-
ческой зоны в «срединный мир» – через гибель детей и сакральный дар нартам 
(фандыр). Или, используя терминологию основателя теории лиминальности, 
Арнольда ван Геннепа, инициантом осуществлён процесс «реагрегации»: фи-
нальная фаза транзитности, согласно концепции обрядов перехода, предпола-
гает возврат в социум в ином, обновлённом статусе (Геннеп 1999: 15). Соб-
ственно, это мы и наблюдаем в сказании «Гибель детей Сырдона, Или как по-
явился фандыр»: герой-маргинал, дотоле энергично отторгаемый обществом, 
признан своим («с этих пор будешь нам братом») и получил право проживания 
в Нарте. В свете анализируемого сюжетного события эпизод умерщвления сы-
новей Сырдона-«чужака» открывается во всей своей архаической сущности. 
По всей видимости, мы сталкиваемся здесь с отражением специ фики перво-
бытного мировосприятия, передаваемого формулой: «нетотема убивают и 
съедают, и он становится опять тотемом. <...>» (Фрейденберг 1998: 64). Это 
не что иное, как миф о смерти, каковая есть рождение. Нас не должно сму-
щать то, что Хамыцом (жреческая ипостась которого доказательно очерчена 
современным исследователем (Цагараев 2000: 246–254)) в котёл брошены дети 
Сырдона, а не он сам: это всего лишь семантическое дублирование элементов 
композиционного состава мифа. Принцип «несменяемой смены» в механике 
первобытной мысли срабатывает и в дальнейшем. Сырдон-даритель фандыра, 
смастерённого из останков сыновей, сам выступает уже в образе жертвопри-
носящего – «раздатчика частей тотема» (Фрейденберг 1998: 42). 

Методология работы с мифом в целях выявления его древнейшей версии 
предписывает очистить его от временных наслоений – более поздних моти-
вировок, характеристик, «этических абстракций». Это мы и попытались сде-
лать, дабы увидеть в убийстве детей заместительную жертву в отношении 
отца (подобными явлениями изобилует мировой эпос), а в сырдоновом даре 
нартам – символическую раздачу частей жертвоприношения тотемному пле-
мени. Мы полагаем, что лишь впоследствии семантика дара Сырдона начала 
осмысливаться как в корне иной способ обретения вечности, манифестацией 
которой выступает историческая память. Иными словами, на смену понятию 
цикличности времени пришло осознание и приятие эпическими песнотворца-
ми времени линеарного, исторического. 
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По представлениям древних, процесс гармонизации вселенских сил пред-
усматривал единство слова и звука: синкретизм вербального текста и его рит-
момелодийной формулы. Учёные усматривают следы мифологии и магии уже 
в самой «технологии» изготовления музыкальных инструментов, в правилах 
пользования ими, в информации об особой скрытой их силе и пр. 

На стыке беспредельной скорби и всеочищающего катарсиса рождается в 
осетинском эпосе сырдонов фандыр. Обнаружив в кипящем котле останки 
детей, поверженный горем отец из плечевой кости одного из сыновей сма-
стерил каркас инструмента, натянул на неё двенадцать жил, что несли кровь 
к сердцам остальных. И ударил Сырдон по струнам чудесной арфы, изливая 
в поминальном плаче неизбывную боль. Не менее интересны факты, почерп-
нутые из других этнических культур. Подставка монгольского хучира, по 
преданию, должна быть сделана из кости человеческого подбородка. В этом 
случае инструмент якобы «поёт» с особой выразительностью. Для смычка ре-
комендовали брать волос из хвоста «лошади измученной» – тогда ему под 
силу воспроизвести все оттенки настроения и душевного порыва исполните-
ля (Путилов 1997: 51). Большой сложностью отличается руководство по из-
готовлению кобыза, раздобытое Коркут-атой1 у шайтанов (Там же: 82). Надо 
полагать, и лодка Вяйнямёйнена, героя карело-финского эпоса, вполне «осоз-
нанно» наскочила у речного порога на фантастических размеров щуку, чтобы 
дать гребцу возможность смастерить кантеле из её челюстей2 (Калевала 1956: 
222–225), дабы тот впоследствии смог очаровывать своим искусством весь 
природный мир и даже духов-хозяев воздуха, земли и моря.

Суммируем сказанное. Осетинский Сырдон, равно как старый вещий Вяй-
нямёйнен у финнов или Деде Коркут тюркского мира, всецело вписывает-
ся в концепцию синкретичности древнего певца-мага, на качественно ином 
уровне соединяющего в себе черты жреца, шамана и собственно эпического 
песнопевца. Сказительство в его лице есть уникальный тип посредничества 
между людьми и Богами. В чём проявляется эта уникальность?

Как известно, основная функция жреца в акте восстановления миропо-
рядка – жертвоприношение и молитва, обращённые к небесам. В камлании 
шамана – «соприродного хаосу существа» – нейтрализация разрушительных 
сил достигается через трансы-путешествия в нижний мир с целью заручиться 

1 В пользу мысли о доминировании сказительского начала над шаманским и жреческим 
свидетельствует пересмотр этимологии имени Коркут, точнее, слов-приложений к нему – 
«ата» и «деде»: по утверждению ряда исследователей, они указывают не на возраст, как было 
принято считать ранее, а на профессию; следовательно, «Коркут-ата», «Коркут-деде» должно 
переводить не как «старец» или «дед», а как «жырау», т.е. «сказитель, песнопевец Коркут» 
(Турсунов 2004: 240).

2 В память о кантеле Вяйнямёйнена, надо полагать, в 2012 г. в Хельсинки, на площади у 
Дома музыки, состоялось открытие скульптурной композиции «Поющие деревья», в центре 
которой – громадная фигура «поющей» щуки (высотой 13 метров), стоящей на хвосте. На 
создание данного произведения скульптора Рейо Хукканена вдохновило, по его словам, сти-
хотворение «Песня щуки» (1928) финского поэта Ааро Хеллакоски.
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поддержкой духов-помощников. Сказительское «жертвоприношение» – это 
создание особой реальности произносимого текста. Проигрывание мифоло-
гических событий «начала времён» так, словно они вершатся здесь и сейчас, 
предполагало их реактуализацию (Гекман 2006: 83). То есть, в мифологиче-
ском сознании древности сказитель «в союзе» с героями-богатырями не толь-
ко возрождал стабильность и гармонию в виртуальном пространстве эпоса, 
но и проецировал это состояние на социальный мир самих слушателей. Отсю-
да ещё один нюанс сравнения с предыдущими магическими практиками: если 
«уходы» и «возвращения» шамана, как и акция жреца в каноническом жертво-
приношении, есть метафора смерти-возрождения, то сказитель исполнением 
заповедных текстов, наоборот, сам как бы оживляет духов-персонажей эпоса 
и поле действия его – все три зоны вселенной.

В том, что контакт между эпическим песнопевцем и божествами, а также 
силами природы и обитателями нижнего мира реален, не сомневались ни сам 
Мастер, ни его слушатели. Сохранилось немало преданий и устных рассказов 
о сакральности персоны сказителя и звучащего в его устах слова1.

В свете сказанного не должно удивлять, что знатоки и хранители народ-
ной мудрости издавна привлекали к себе внимание творческой интеллиген-
ции Осетии. Симптоматично, что осетинская литература даже начинается – в 
буквальном и переносном смысле – с образа сказителя: первое печатное про-
изведение на родном языке – поэма «Афхардты Хасана» (опубл. в 1897 г.) 
А. Кубалова открывается обращением автора к Слепому Бибо. Прототипом 
ему послужил знаменитый в Осетии второй половины XIX в. Бибо Зугутов 
– виртуозный кукловод-вентролог и блестящий импровизатор, своим искус-
ством творящий уникальную «вторую реальность» – эпический мир из замеса 
философии и психологии народной поэзии (героических поэм, преданий, ска-
зок), а также народной смеховой культуры (жанры анекдотов, афористических 
миниатюр, сценок, пародий). Пронизанный ритуальными и мифологически-
ми связями мир этот наполнял сердца слушателей особой энергией, ввергал 

1 Известна история с «молельным сыном» Иналдыко Каллагова – сказителя из с. Джи-
мара. Имея трёх дочерей, он, как всякий горец-кавказец, страстно мечтал о продолжателе 
рода. Рождение у него сына народная молва связывает с модальностью сакрального текста: во 
время шествия с Моздокской иконой Божьей матери из Куртатинского ущелья в Даргавское 
сказитель под ливневым дождём, не переставая, пел хвалу Пресвятой Богородице; тогда же 
он дал обет: при появлении долгожданного наследника наречь его в честь Матери Марии – 
на осетинский лад – Майрамом, что и осуществил впоследствии (НА СОИГСИ, ф. 12, оп. 1, 
д. 418, п. 137, л. 167).

О том, что в представлении осетин магической силой обладает не только текст в устах 
сказителя, но и слово, обращённое к нему самому, повествует легенда об известном в Осетии 
знатоке эпоса Гаха Сланове (1836–1924), точнее, о месте его захоронения. Сказывают, ночь 
застала путника в горах: впереди деревянный мост, перекинутый над обрывом, внизу, грохо-
ча, сходятся два водных потока. Конь в испуге встал, как вкопанный; самого всадника тоже 
обуял страх. И тогда в отчаянии он воззвал к Гаха о помощи («О, Гаха! Баххуыс мын кжн!»). 
Сноп света вспыхнул и завис над мостом, всадник пересёк опасный участок, и всё вокруг 
снова погрузилось во мрак. <...> (Есен 2011).
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их в состояние восторга и преклонения перед мощью звучащего слова1. Вот 
как передаёт это воздействие А. Кубалов: 

Юноши, притихнув, вкруг тебя столпились,
Вкруг тебя столпились, слушают сказанье.
Слушают сказанье, слёз сдержать не могут,
Утирают слёзы кулаком тяжёлым. <...>

Мужчина-горец и прилюдный плач – nonsense. Но слёзы в данном случае – 
не признак слабости, а восприимчивость к возвышающим душу эмоциям. Это 
ещё одна грань эпического слова: воспитывать чувства, ограждающие челове-
ка от проявлений бесчеловечности, злобы, ожесточения, к каковым располага-
ла в те далёкие времена реальность быта и нравов. (Здесь обратим внимание 
на оксюморонность понятий «утирать слёзы», «кулаком тяжёлым».)

По воспоминаниям, Бибо Зугутов имел обыкновение предварять сказ по-
этическими сетованиями на свою судьбу. Автор в экспозиции поэмы берёт эту 
функцию на себя, выстраивая характеристику персонажа на принципе анти-
номии. В коротком двухстрофном вступлении ярко отражён алгоритм превра-
щения немощного, убогого старца в могучего песнотворца, его богоизбран-
ность: физически ущербный, нищий в социальном плане, он безмерно богат, 
поскольку Уастырджи2 одарил его «власяной» скрипкой, счастьем словотвор-
чества, способностью «всё схватывать сердцем». 

Основная часть поэмы состоит из четырёх эпизодов и финального обраще-
ния к слушателям. Повествование в них полностью передоверено Слепому 
Бибо, чьему таланту в прологе пропел хвалу автор. Образ народного певца 
проступает здесь из его собственных субъективных оценок и комментариев к 
действиям персонажей, к событиям сказываемого текста. Интерес представ-
ляет для нас присутствие в поэме идеи «силового воздействия» сказителя на 
персоносферу, – явления, столь специфичного для эпического исполнитель-
ства (Мамиева 2013). Оно, на наш взгляд, реализуется многообразно, с раз-
личной степенью интенсивности.

1 По воспоминаниям самого А. Кубалова, Куырм Бибо в жизни синтезировал в своём ска-
зительском искусстве высокую патетику и низкий смех: «На дне сита, обтянутого кожей, по-
являлись и танцевали мужчина и женщина. Тогда Бибо окружали одни женщины, и он отпу-
скал такие непристойные остроты, что бабы закатывались со смеху, а сам Бибо улыбался как 
сатир. Я не узнал возвышенного Бибо» (НА СОИГСИ, ф. 16 (Ц. Гадиев), оп. 1, д. 72). Но в 
своей поэме автор отражает связи сказителя исключительно по линии «небесной вертикали».

2 Уастырджи в осетинском фольклоре исполняет роль посредника между Богами и людь-
ми. Наравне с нартами участвует в их походах за добычей, садится за один с ними пирше-
ственный стол; помогает бедным и обездоленным, вершит справедливый суд. Появление его 
в облике нищего старца, скрытая характеристика в ряде сказаний, а позднее в поэмах «Аф-
хардты Хасана» А. Кубалова, «Хетаг» К. Хетагурова, драматургической сценке «Мир праху 
обезьяны...» Е. Бритаева как покровителя искусств делают очевидной связь патрона мужчин 
и воинов справедливости со странствующими Богами индоевропейского мира, с одной сто-
роны, и образом странствующего сказителя-нищего, с другой.
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Начальный эпизод композиции произведения есть в своей основе монолог 
Госама, справедливо охарактеризованный исследователем как «плач-рассказ, 
плач-наставление, плач-завещание» (Джусойты 1980: 99). В рельефную речь 
героини о постигших её несчастьях (убийство мужа «спесивцами» рода Мул-
дарта, посягательство одного из них, Кудайната, на её честь; кинжальная рана, 
нанесённая ею обидчику) вклиниваются фрагменты разных дискурсов. Горь-
кие причитания следуют вперемежку со словами нежности и ласки, обращён-
ными к малютке в колыбели, с нещадными проклятьями в адрес рода Мулдар-
та, а также собственного сына, на случай, если тот, подросши, не отомстит за 
кровь отца и унижение матери. 

Сказительское «участие» в этом фрагменте сведено к минимуму. Оно про-
является в редких оценочных эпитетах («добрая жена Соламана», обладаю-
щая «мужеством невиданным, достойным подражания»), в живописании раз-
гула стихий в лесу: сюда с младенцем на руках – единственным уцелевшим 
побегом рода Афхардты – бежала из дома в полночь Госама. Дремучий лес 
с беснованием разрушительных сил – это хтоническая сфера, куда она вы-
нуждена удалиться из срединной зоны как утратившей стабильность и гар-
монию (ввиду неправильных действий Мулдарта, в особенности, Кудайната, 
поправшего священный обычай уважения к женщине в трауре). Здесь героине 
предстоит расчистить новое жизненное пространство, упорядочить его в чёт-
ко обозначенных границах:

В лесу Куртатинском, у старого дуба,
В ущелье глубоком, под чёрной скалою
Лачугу сложила из сучьев и веток,
Укрыла землёю, устлала травою,
Всю силу и мужество вместе собравши,
Афхардты Госама, вдова Соламана1. 

Мир в описании сказителя сузился до двух красок: чёрного и жёлто-зо-
лотистого (цвет как символика агональности миров). «Чёрные» – лес, ска-
ла, тучи, земля – сообразно цвету траура Госама (мифологическая аспек-
тация совмещена с образным параллелизмом: природа оплакивает судьбу 
вдовы и её сына; лесные звери вторят стенаниям женщины и «прячутся 
в норы в тоске и тревоге»). «Золотые искры»-молнии пронзают хтониче-
ское пространство, они – словно отблеск небесного света (впрочем, явле-
ние можно позиционировать и как предвестие кары за свершённые пре-
ступления). Эмблематикой энергетического центра в отвоёванном у хаоса 
локусе выступает жёлтый огонь сосновых лучин, зажжённых Госамой в 
хижине. 

Таковы, мы полагаем, репрезентируемые сказителем в данном фрагменте 
композиции формы «содействия» персонажу в процедуре «мироустройства». 

1 Здесь и далее перевод Т. Саламова.
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Идея возмездия за содеянное сложно претворяется во второй и третьей 
частях поэмы. Вначале – в явлении возмужавшему сыну Госамы покровите-
ля путников и воинов Уастырджи, который предупреждает юношу об опас-
ности, охотно откликается на его просьбу о помощи, окутывая пространство 
вокруг плотным туманом. «И холод могильный на землю упал» – эти сло-
ва сказителя предваряют кровавую расправу Хасаны над представителями 
ненавистного ему рода Мулдарта, которые вторично вторглись в их с ма-
терью упорядоченное пространство, приведя его в хаотическое состояние. 
На языке символов это выразилось в осквернении очага и надочажной цепи 
(«Осквернив очаг наш, цепь сорвали злобно, / Вытащив из дома, вымазали 
грязью...»). Упомянутые элементы осетинского дома, как известно, корре-
спондируют с «осью мира», вокруг которого, по мифологическим представ-
лениям, развивается «священное пространство». Но «распад космопорядка» 
в новом месте обитания беглецов обусловлен, как нам представляется, не 
только внешней экспансией. Изнутри их мир исподволь разъедаем деструк-
тивным воздействием Госамы, которая растит сына лишь для мести, – не для 
жизни. Проклятье, брань в мифологическом сознании несёт хтоническую 
функцию, это слово-зло, произносимое с целью «подвергать умиранию» 
(Фрейденберг 1998: 78). Непоправимой бедой обернутся в финале прокля-
тия, которыми Госама осыпает сына в начале поэмы – «на всякий случай» 
и в конце, когда месть уже свершилась, но она пока в неведении. Сказитель 
осведомлён о разящей силе «слова-зла» и вкладывает в уста Хасаны затаён-
ный упрёк:

Ответил ей тихо Афхардты Хасана:
«Прошу тебя, выслушай. Хватит проклятий.
Уже обернулось и ядом, и кровью
Всё то, чем когда-то меня ты вскормила <…>»

Тема неизбежности трагического исхода развивается в русле актуальной 
в поэме проблемы соразмерности преступления и наказания. Сначала Хаса-
на убивает четверых из охотившихся на него Мулдарта. Мы помним о том, 
что праведная месть героя в этот период санкционирована самим Уастырджи. 
Сказитель тоже признаёт правоту Хасаны, хотя к поверженным им врагам от-
носится по-разному.

Ну что же, Кудайнат, седой нечестивец!..
Довольно по жёнам чужим ты таскался,
А нынче свою оставляешь вдовою <…>

C насмешливым укором обращается он к убийце отца Хасаны и обидчи-
ку его матери. Отношение к Кабутцаву передаётся с помощью эпитетов от-
рицательной характеристики («жестокосердный», «промышляющий чужим 
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добром») и опосредованно – озвучением грядущих причитаний вдовы убито-
го, в которых он ненамеренно атрибутирован как наездник-вор и грабитель. 
Смерть юношей-сирот, «не знавших материнской ласки», сказитель оплаки-
вает, употребляя эмоциональные формульные эпитеты («Вовеки лежать вам 
в холодной могиле, / Несчастные юноши, бедные братья!»). Ярко, зримо, с 
пронзительным сочувствием описывает безысходную скорбь их престарелого 
родителя, реакцию которого заблаговременно видит «внутренним зрением»:

Услышит он, голосом старческим взвоет
И голову толстой кизиловой палкой
Начнёт колотить, причитая и плача:
«О, рухнул наш дом, 
Хундаджер и Ханджери! 
Кому ещё нужен несчастный отец ваш? 
Кто старые кости в могилу зароет?!»

Сама сцена гибели близнецов в высокой степени действует на эмоции слу-
шателей, обращена к их чувствам. Это и дань мужеству братьев (о старшем, 
вступившем в схватку с Хасаном, сказано: «И рухнул на землю отважный 
Ханджери»), и жалость к их нелёгкой сиротской доле. В особенности же – до-
сада на нелепую, роковую случайность, в силу которой младший, Хундаджер, 
спешащий на зов о помощи, уподобляется агнцу на заклание:

А брат в это время, к нему поспешая,
Споткнулся о кустик, упал – не поднялся:
Охотник Хасана ударом кинжала
Бедовую голову снёс ему с плеч.

Содействие Хасане-мстителю и эмпатия к его жертвам – на первый взгляд, 
здесь явное раздвоение позиции повествователя. Но оно вполне объяснимо: 
сказитель «считает естественным, что за свою спесь и несправедливость, за 
тяжкую вину род Мулдаровых расплачивается жизнью лучших своих людей, 
безвинных юношей» (Джусойты 1980: 100). (Как видим, ассоциация с жерт-
венным агнцем отнюдь не случайна!) Слепой Бибо, проникаясь настроением 
и эмоциями героев, чувствуя отчаяние и боль их близких, между тем ответ-
ственности за деструктивное поведение ни с кого не снимает. Более того, в це-
лях заострения этой позиции в число участников «охоты» на Хасану вводится 
Хамырза – такой же, как и он, носитель статуса «одинокого». В неравном про-
тивостоянии (девять против одного) Хамырза выступает на стороне Мулдар-
та, под чьё покровительство отдался, чтобы обезопасить своё существование. 
О трагедии рода, прервавшегося со смертью юноши, сказитель отзывается с 
сожалением, но его самого окрестил «безродным бродягой», порицая сделан-
ный им ошибочный выбор:
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Себя причислял ты к Мулдарта, они же
Не знали тебя, да и знать не хотели –
И всё ж из-за них ты себя погубил! <…>
И мёртвый – лежишь ты отдельно от них.

Народной этике (рупором её выступает в поэме сказитель) присуще чёткое 
понимание меры греха и воздаяния за него. А потому третий эпизод начина-
ется с увещания Слепого Бибо: довольно, мол, Хасана, убийством четверых 
из рода Мулдарта ты уже сровнял чашу весов справедливости, сполна ото-
мстил «за гибель отца и за матери слёзы». Остановись, дальнейшее кровопро-
литие чревато новым нарушением баланса сил («Домой возвращайся: беда 
уже рядом, – / Ступи только шаг – и она под ногами»). Герой игнорирует со-
вет, тем не менее, поскольку он – выразитель позитивных сил, сказитель ищет 
и находит ему оправдание («<...> кровь осетина вскипает не сразу. / Когда же 
случается, добрые люди, – / Кипит она долго, не скоро остынет!»).

Как видим, Слепой Бибо в поэме является транслятором воли Богов, но 
функции его ограничены словесным воздействием на персонажей. Выносить 
вердикт – прерогатива Уастырджи, который «дело любое < ...> по чести решит». 

В осетинской филологии проблема субъектов повествования в «Афхардты 
Хасана» не раз становилась предметом дискуссий. Глубокий и всесторонний 
анализ текста проведён Н.Г. Джусойты. В ракурсе нашей темы особый ин-
терес вызывают наблюдения над композиционным построением произведе-
ния. Исследователь справедливо считает, что 2 и 3 части, по сути, есть ком-
поненты единого действия-мести Хасаны. Но герой не внял предупреждению 
и перешёл грань справедливого мщения, а потому убийство им ещё пятерых 
мужей из рода Мулдарта отсекается автором в самостоятельный эпизод (Там 
же: 101). И если Хасана вначале разит могучих противников – закалённых в 
схватках мужей, оставаясь сам без единой царапины, то в дальнейшем утрата 
божественного покровительства (беглый намёк на то: туман начинает рассеи-
ваться), делает его уязвимым для ударов противника. 
Четвёртый эпизод содержит развязку трагических событий. Хасана, исте-

кая кровью, добирается до своей хижины и перед смертью вестью о жестоком 
избиении кровников «врачует старую рану материнского сердца» (Н.Г. Джу-
сойты). Традиционно считается, что в финале поэмы справедливость восста-
новлена ценою жизни девяти «отважных мужей» из рода Мулдарта и одного 
– Афхардты Хасана. (Если принять во внимание предвидение Слепым Бибо 
событий, на момент сказывания ещё не свершившихся, то – ещё и ценой один-
надцатой, Госамы, жизни.) Но как соотносится сказанное с функцией эпиче-
ского исполнительства как способа «откорректировать наличное бытие», т.е. 
современную сказителю действительность?

Мир, о котором повествуется в поэме А. Кубалова, – это мир разорванных 
связей, необратимо калечащий человеческие судьбы. Он и характеризуется 
соответственно: «обманчивый, зыбкий», «безжалостный мир». Такая оценка 
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противоречит идее цикличности бытия; содержит выход к обобщению более 
позднего социального опыта, датируемого исследователями XIII–XIV вв. – 
периодом, породившим проблему «одиночества истреблённых родов и образ 
Одинокого во всей его трагической безысходности» (Там же: 108). 

Время сказителя и его слушателей – вторая половина XIX в., когда бур-
жуазные отношения на Северном Кавказе набирают силу, вызывая распад 
родовых связей, отчуждение человека от общества; рождают чувство одино-
чества и незащищённости. В силу указанных причин происходит повторная 
актуализация темы Одинокого, народных идеалов справедливости и гума-
низма. Одновременно с этим меняется содержание феномена компетентно-
сти сказителя. Образ Слепого Бибо воспроизведён А. Кубаловым в рамках 
фольклорных представлений о нём как сакральной фигуры, «управляющей» 
действиями персонажей сказываемого текста. Цель этой акции, как уже го-
ворилось, – общими стараниями восстановить утраченную константность и 
согласованность ценностной сферы жизни. Сказитель, позиционируемый как 
активный соучастник событий, прилагает максимум усилий, чтобы сбалан-
сировать и сохранить малый мир персонажей-носителей позитива (Госамы, 
Хасаны). Однако ему это не удаётся – отчасти ввиду того, что в какой-то мо-
мент герои выходят «из-под контроля», отказываются быть «ведомыми». Ска-
зитель периодически обращается за поддержкой к слушателям (см. рефрен: 
«Мощною втурою песне подпойте!»), которые как «носители коллективной 
эмоции», призваны помогать ему в деле гармонизации мира. 

Но сказываемый Слепым Бибо текст тем и отличается от практики устно-
поэтического исполнения, что в нём нет триумфа конструктивных сил суще-
го. Почему так? Да потому, что и певец, и его аудитория оперируют уже кате-
гориями линеарного – не мифологического – времени. Перемещается и вектор 
воздействия сказительского слова – с небожителей на людей. На протяжении 
сюжетного действия Слепой Бибо не устаёт внедрять в сознание слушателей 
принципы кодекса чести осетина. На речевом уровне это проявляется в много-
численных обращениях-обличениях, обращениях-укоризнах, сочувствиях и 
сожалениях, в совете-предостережении персонажу и пр. К упомянутым в ходе 
анализа проявлениям субъективной воли сказителя прибавим заключитель-
ную сентенцию о факторе, который «страшнее смерти»:

Мулдарта, Мулдарта! Не страшно погибнуть,
Но смерти страшней, если юноши завтра
О вас сложат песню, позорную песню,
И людям расскажут, как девять Мулдарта
Пошли убивать одного человека
И как ни один не вернулся домой!

Можно сказать, в поэме А. Кубалова мы становимся свидетелями редуци-
рования священной функции cказителя «держать судьбу этнического мира в 
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своих руках» (Л.П. Гекман). Она трансформируется в иные формы, первен-
ство среди которых отдано нравственно-этической составляющей.

Тема магии слова как способа поддерживать равновесие мира подспудно 
присутствует в романтической поэме «Чудо-красавица» (1898) Б. Гуржибеко-
ва, основу которой составил фольклорно-сказочный материал. В силу этого 
в структуре интересующего нас образа ещё можно распознать архаический 
пласт, вероятно, не осознаваемый даже самим автором. В центре сюжета – 
история освобождения отважным юношей чудо-красавицы, которая нахо-
дится во власти нечистого духа, Авдеуа. Исход поединка решает волшебный 
меч, преподнесённый герою с особым, формульным, напутствием. Но, как 
нам видится, это – «модернизированное» разрешение мифологических об-
стоятельств. В действительности же именно певческо-исполнительский дар, 
унаследованный Батаразом от слепого отца, открывает ему входы – вначале 
в башню зачарованной девушки (репрезентанта верхнего мира?), а затем и в 
царство зла (в преисподнюю). То есть, перед нами не что иное, как отголосок 
идеи «проходимости» сказительского слова через все три зоны мироздания в 
сопровождении игры на музыкальном инструменте. С уверенностью можно 
сказать, что победа над Авдеуом, в мифологическом плане сместившая ситуа-
цию агональности миров в сторону позитива, – в большей степени заслуга не 
Батараза-воина, а Батараза, династийного носителя сакрального знания. Такая 
трактовка героев и событий позволяет раскрыть в поэме потаённую симво-
лику феномена сказителя как «поля вечно продолжающейся битвы» между 
силами света и мрака, космоса и хаоса (Гекман 2006: 82).

Надо заметить, фигура слепца, отмеченного внутренним (божественным) 
светом, не просто популярна в художественном творчестве осетин, – она ста-
ла эмблематической. В первую очередь вспомним «Ирон фандыр» К.Л. Хета-
гурова с изображением на титульном листе незрячего песнопевца-музыканта, 
его же Кубады – нищего, безродного пастуха, который «находит в себе духов-
ные силы, чтобы подняться над своей горькой судьбой» (Абаев 1990: 547). 
У колыбели поэтического дара персонажа К.Л. Хетагурова стоит его умение 
видеть и чувствовать красоту. Шум дождя, безмолвие снегопада рождают в 
душе Кубады-пастушка звонкую песню. И тогда исчезает неуют ночлега в от-
сыревшем хлеву или в продуваемой ветрами пещере, забыты голод, покрытые 
коркой льда чувяки, лохмотья вместо одежды...

Блестящий знаток поэзии К.Л. Хетагурова, Ш. Джикаев усматривал в 
близости Кубады с природой корни мифологического родства. Обыкно-
венная поэзия, писал он, – это когда человек любит и чувствует природу. 
«Волшебная поэзия» – это когда человека любят горы, скалы, безмолвные 
деревья, доверяя ему «тайную песнь» и заветную думу1. Герой К.Л. Хета-
гурова отвечает им взаимностью, содержание его песни: «Орла порывы, / 
Вой вьюг тоскливый, / Гром в поднебесье, / Слеза оленя, / Ручья кипенье». 
В этот беглый перечислительный ряд включены поэтом очень важные поня-

1 «Венок бессмертия». Владикавказ, 2000. С. 51.
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тия-символы: любовь к воле, движение как борьба, сострадание и жалость...
Источник вдохновения Кубады – красота и сообразность природных явле-

ний, тем заметней ему неустроенность и скудость жизни труженика-горца. 
Отсюда второй пункт «певческой программы» героя – «мечты» о восполнении 
имеющейся «недостачи» («привал для стада», «луга и воды»), соотносимые 
им с приходом «поры свободы». По прихоти судьбы Кубады вынужден поки-
нуть родные места, стать странствующим певцом и лишь к концу жизни, со-
старившись и ослепнув, вернуться обратно, чтобы восторгать соотечествен-
ников своим искусством, вызывать у них «то смех, то слёзы». 

Как видим, в концепции сказителя у К.Л. Хетагурова особая сила слова не со-
относима со сверхъестественным даром, а есть результат органичного синтеза 
социально-природной сущности эстетического. В дальнейшем этот ракурс изо-
бражения становится в осетинской литературе традицией. Но каждый худож-
ник вносит в неё свой акцент, своё видение проблемы. В творчестве Г. Баракова 
(поэмы «Смерть», «Красаира») тема исполнительского искусства неотделимо 
от обрисовки благородства личности сказителя. Автор акцентирует внимание 
на слиянности мастера и его инструмента, на сказительском даре как спосо-
бе раскрыть аксиологию жизни, противопоставив внешней непрезентабельно-
сти внутреннюю красоту и богатство души. В романе «От Терека до Турции» 
М. Булкаты (1970–1979), посвящённом трагедии переселения осетин в Турцию, 
доминирует нравственно-социальный аспект. Сказитель Кубады, выведенный 
в дилогии, является лицом эпизодическим – выразителем авторского взгляда 
на события. Открытость позиции художника, проявляясь в горячей мольбе на-
родного певца не покидать родины, переходит в образную притчу о соловье, 
который, хоронясь от когтей ястреба, стал жертвой питающегося мертвечиной 
ворона. Притча эта, по всей видимости, результат авторской стилизации «под 
фольклор», но в устах Кубады воплощает народную мудрость, высветившую 
историческую реакционность избранного эмигрантами пути.

Замыкает тему роман «Слёзы Сырдона» (1979–1995) Н.Г. Джусойты. С его 
появлением к заслугам Сырдона как пионера в области изобретения фандыра 
опосредствованно добавилась ещё одна – укоренение мифоэпической тради-
ции в осетинской прозе. Анализ и интерпретация образа персонажа в русле 
его лиминальной сущности содержится в ряде наших статей (Мамиева 2012; 
2013). Здесь укажем только, что семантика поведения героя, уходя корнями в 
мифы и эпос, вместе с тем соотнесена автором с духовной жизнью современ-
ного общества, его напряжёнными этико-философскими исканиями. 

Резюмируя сказанное, отметим, что институт сказительства берёт начало 
в архаике человеческой истории. Проведённый анализ позволил высветить 
динамику сказительских стратегий в фольклоре и литературе осетин, обозна-
чить вектор движения – от «соучастия» в акте космогенеза, от медиаторства 
между зонами-этажами тернарной вертикали к ресакрализации функций эпи-
ческого песнопевца, к позиционированию его как хранителя и транслятора 
базовых духовных ценностей народа, жизнесущих его идеалов. 



А.Е. Петросян
(Ереван)

НЕКОТОРЫЕ АРМЯНО-ЗАПАДНОКАВКАЗСКИЕ 
ЭПИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Общие элементы древнеармянского эпоса «Випасанк», известного из 
«Истории» Хоренаци, и кавказских нартских эпосов были замечены уже в 
XIX в. Первым было отмечено тождество имён армянской царицы Сатеник / 
Сатиник в «Випасанке» и северокавказской Сатаны / Сатаней, главной геро-
ини нартского эпоса. В дальнейшем были отмечены и другие параллели (Пе-
тросян 2012), но самым очевидным остаётся это. Внимание исследователей 
было обращено в основном к армяно-осетинским связям. Так и должно было 
быть, армяно-кавказские параллели более очевидны, безусловно, в осетин-
ской традиции. Но есть и другие интересные схождения.

В этой статье речь пойдёт об абхазских и адыгских эпических героях, моти-
вах и именах круга Сатаней, имеющих параллели в «Випасанке». 

Род героини. В «Випасанке» Сатеник – аланская принцесса, которую по-
хищает с другого берега реки Куры царь Арташес и женится на ней (в кавказ-
ских эпосах этому эпизоду «речного приключения» соответствует оплодот-
ворение Сатаней или камня с другого берега реки). В некоторых абхазских 
вариантах Сатаней происходит от рода Hayxuz, который превосходил своей 
силой даже самих нартов (Инал-ипа 1977: 29–31). Согласно абхазскому учё-
ному Г.Д. Гунба, имя Hayxuz должно восходить к армянскому этнониму hay 
(личное сообщение, 1990). Примечательно, что в некоторых редких вариантах 
род Сатаней называется Ермыдж1. В других кавказских эпосах нет подобной 
генеалогии Сатаней. Такое обратное распределение происхождения героини 
свидетельствует о ранних контактах армян с абхазами (Петросян 2002: 181).

Любовь герини. Сатеник, жена царя Арташеса, была влюблена в «драко-
нородного» или «драконида» Аргавана. Хоренаци ( Хоренаци 1990: I, 30) ци-
тирует песню бардов о том, что Сатеник пылала страстью к Аргавану: «Меч-
тая мечтала госпожа Сатеник...». Вторая строка текста загадочна, но смысл её 
в том, что царица мечтала иметь любовную связь с Аргаваном. В условном 
переводе Г.Х. Саркисяна: 

Томилась царица Сатеник страстным желанием 
По венечной траве и росткам побегов 
Из подушки Аргавана. 

В дальнейшем, дракониды якобы похищают сына Сатеник Артавазда и за-
меняют его демоном (Там же: II, 61). Судя по логике повествования, Аргаван 
должен был быть действительным отцом Артавазда, который, по сути, вы-

1 Ср. иноназвание армян, армен (абхаз. a-yermanǝ, адыг. yermelǝ).
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ступает таким же «драконородным» персонажем, как и сам Аргаван1. В аб-
хазском эпосе Сатаней-Гуаша страстно желала пастуха нартов, будущего отца 
Сасрыквы: 

А потому что встречи этой желала. 
Даже во сне эта встреча снилась, 
Тогда её сердце сильнее билось.
                   (Инал-ипа, Шакрыл, Шинкуба 1988: 29)

Отец Сосруко / Сасрыквы, кем бы он не был – пастух нартов, Нарджхоу 
и др. – выступает как персонаж имеющий хтонический, змеиный характер 
(Ардзинба 1985: 132–133, 143), т.е. соответствует дракониду Аргавану.

Сын герини. Царь Артавазд, знаменитый сын Сатеник, в конце «Ви-
пасанка» заключается в горе Масис (русск. Большой Арарат), откуда он 
стремится выйти – возродиться и погубить мир (в «Сасунских удальцах» 
он соответствует Младшему Мгеру, заключённому в Ванской скале, вы-
ход-возрождение которого, в отличие от Артавазда, связан с наступлением 
справедливости и плодородия). В кавказских эпосах Артавазд соответству-
ет адыгск. Сосруко, абх. Сасрыкве, осет. Сослану и др., знаменитым «не-
рождённым» сыновьям Сатаны / Сатаней. В отличие от Артавазда, они не 
возрождаются из горы / скалы, а рождаются из камня, оплодотворённого 
нартским пастухом или другим персонажем. В этом плане самый близкий 
двойник Артавазда – Сосруко. Он не умирает, а вживую захоранивается 
в земле, откуда, как Аратавазд, пытается освободиться. Причём его при-
шествие, как и в случае Артавазда, приведёт к сокрушению мира – земля 
прекратит плодоносить (Дюмезиль 1990: 84–90; Талпа 1936: 30–33; Андре-
ев-Кривич 1957: 137). 

Объект любви героини. Аргаван – великий муж, предводитель рода ми-
дян-драконидов, берущего начало от мидийского царя Аждахака (т.е. мифиче-
ского Змея иранской мифологии – Ажи Дахака), владетель второго престола в 
Армении после царя, которого в конце убивает Артавазд. 

Герой практически с тем же именем, в русском тексте – Аргуанэ, Аргун, 
иногда Аргунэ, Аргонеж, англ. Argwana, выступает в адыгских повествова-
ниях в качестве великого и сильнейшего мужа, нарта или противника нартов 
(Дьячков-Тарасов 1902; Гадагатль 1967: 273–278; Colarusso 2002: 34–43, 
57)2.

В одном варианте, взяв на спину свою лошадь, Аргун /Аргвана раньше 
других всадников-нартов доходит до деревни принцессы Сатана, похищает 
её и жениться на ней. Здесь он является отцом Сосруко. В другом варианте 
он насилует Сатаней, в результате чего рождается один из великих нартов 
(Шебатенокуо). В дальнейшем его наказывают, убивают. Примечательно, 

1 О драконьей натуре Артавазада см. Абегян 1966: 147–148.
2 Об идентификации Аргавана и Аргваны см. Russell 2006.
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что в данном рассказе фигурирует один армянин, который смог посчитать 
его бесчисленных свиней и сделать его союзником нартов1.

Отец Сасрыквы во многих абхазских и абазинских повествованиях назы-
вается Арджхоу, Ерчхоу, Нарджхоу или похожим именем (форма с начальным 
«н», видимо, была создана под влиянием названия «нарт»). Эти имена могут 
быть представлены, как и арм. Арджеван, как варианты Аргавана / Аргваны с 
палатализованным «г», с неясным окончанием2.

Согласно Т.С. Далаляну, память об Аргаване сохранилась в осетинском 
эпосе, в эпизоде, где во время пира был устроен заговор против Урызмага – 
мужа Сатаны. Этот эпизод сравнивается с рассказом «Випасанка» о заговоре 
против царя Арташеса, мужа Сатеник (Дюмезиль 1976: 54–55). Здесь Арга-
вану соответсвует Умар рода Алаговых. Имя героя осетинского эпоса может 
быть результатом переосмысления в духе «народной этимологии» армянского 
mar Argawan «мидянин Аргаван» (мар > Умар, Аргаван > Алагов, с регуляр-
ным переходом r > l, см. Далалян 2002: 210). Очевидно, что имена и образы 
Аргваны и Арджхоу более близки с армянским Аргаваном. 

 «Випасанк» – эпос эпохи Арташесидов – II–I вв. до н.э., а Арташес и Ар-
тавазд – имена исторических царей (кстати, Артавазд вошёл и в осетинскую 
эпическую традицию как Art’awǝz / Art’awaz). Историчность Аргавана со-
мнительна (Хоренаци 1990: II, 51) считает его мифическим соответствием 
исторического князя Аргама), но всё же он имеет древние корни в Армении. 

Судя по рассмотренным данным, можно говорить об армянском влиянии 
на абхазо-адыгскую эпическую традицию, что, конечно, не исключает и об-
ратного влияния. 

1 Подчёркивается, что Аргвана был свинопасом и имел многочисленных свиней. В кон-
тексте ближневосточной мифологии Артавазд соответствует образу «погибающего», «уми-
рающего и воскресающего» Бога / героя (арм. Мгер Младший, Ара Прекрасный, егип. Гор, 
шумерск. Думмузи, аккадск. Таммуз, фриг. Аттис, финик. Адонис и др.). Они погибают во 
время охоты на кабанов или их убивает кабан, посланный Богом-отцом (Аттис, Адонис и др.). 
Сам Артавазд погибает во время охоты на кабанов и онагров (Хоренаци 1990: II, 61). 

2 Об армянских формах Аргаван и Арджеван см. Ачарян 1944: 271, 301.
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НАРТСКИЙ ЭПОС И ОХОТНИЧЬИ СКАЗАНИЯ В ГРУЗИИ

Изучение нартских сказаний прошло ряд этапов. На первых порах нартский 
эпос был воспринят как памятник, известный только осетинскому фольклору. 
На этом этапе внимание исследователей было по преимуществу направлено 
на выявление связей нартского эпоса с конкретными фактами истории и куль-
туры Осетии.

В ходе дальнейшей собирательской и исследовательской работы было уста-
новлено наличие нартских сказаний у целого ряда других народов Кавказа. 
Это позволило В.И. Абаеву заключить, что «многонациональность» – одна из 
основных черт эпоса о нартах. Первостепенное значение приобрело изучение 
национальных версий, их своеобразия и самобытности. Одновременно велась 
разработка методики исследования нартского эпоса; значительное внимание 
стало уделяться выявлению места сказаний о нартах в кругу героико-эпиче-
ских памятников народов мира (Нартский эпос 1957).

В настоящее время наряду с глубоким и всесторонним исследованием на-
циональных особенностей отдельных версий большую актуальность приоб-
ретает изучение монументального нартского эпоса в целом, выяснение того 
общего, что объединяет эпос о нартах у различных народов Кавказа.

Большое значение имеет, с одной стороны, выявление связей нартского 
эпоса с фольклорными традициями каждого из народов, его носителей; с дру-
гой – установление той роли, какую играют в нартском эпосе некоторые пред-
ставления и мифологические образы, общие для большинства иберо-кавказ-
ских народов.

Аналогичная работа, проведённая исследователями «Амирани», позволила 
тесно связать центральные образы этого эпоса с древнейшими грузинскими, 
а подчас и общекавказскими верованиями и мифологическими представлени-
ями и проследить его истоки в древнейших охотничьих преданиях и ритуаль-
ных песнях мифологического характера (Чиковани 1959: 150–158; Вирсалад-
зе 1964: 74–91; Virsaladze 1961: 3–4).

Говоря об общекавказских элементах нартского эпоса, мы не имеем в виду 
наличие отдельных эпизодов нартского эпоса в фольклоре соседних народов, 
являющееся результатом позднейших исторических заимствований (ср., на-
пример, существование подобных эпизодов в народной прозе сванов и рачин-
цев или горцев Восточной Грузии в пограничных с Осетией и Кабардой рай-
онах). В данном случае речь идёт о древнейшей общности племён, следы ко-
торой, безусловно, сохранились в духовной культуре многих народов Кавказа. 
Это именно тот субстрат, скрещение которого с духовной культурой древних 
алан способствовало появлению неповторимых по своей силе и свежести об-
разов нартского эпоса.
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Как известно, к числу самых древних компонентов нартского эпоса при-
надлежат сюжеты, образы и отдельные мотивы, связанные с охотой. Нам 
представляется, что именно они связаны своим происхождением с кавказским 
миром, отражая древнейшие мифологические представления аборигенов Кав-
каза.

Сравнительное изучение сюжетов, образов и отдельных мотивов, которые 
имеются не только у носителей нартского эпоса, но и у других народов Кав-
каза, позволит говорить о древнейших кавказских корнях, кавказской природе 
этих сюжетов и образов, получивших различное оформление и воплощение в 
разных жанрах и памятниках фольклора. 

Археологические памятники времён энеолита, бронзы и железа содержат 
обильные материалы, свидетельствующие о глубокой традиции охоты на Кав-
казе. Для древнейших образцов искусства Кавказа характерен так называе-
мый звериный стиль; изображение сцен охоты и диких животных занимает в 
их декоре весьма значительное место (Амиранашвили 1944: 30).

Глубокие традиции института охоты в истории и культуре народов Кавказа 
подтверждаются многочисленными источниками (историческими, этногра-
фическими и др.).

Согласно традиции, охота здесь считалась «святым», «чистым» делом. 
Идущий на охоту должен был соблюдать сложную систему табуировки, чтобы 
не «осквернить» охоту и не прогневать «хозяйку леса». Существовала деталь-
но разработанная символика снов, с которой охотник должен был считаться 
при выборе дня и маршрута охоты. Эти представления в некоторых районах 
Грузии (Сванетия, Рача, Восточная Грузия) до последнего времени определя-
ли поведение охотников и сохранились в виде отдельных пережитков в быту 
охотников центральных районов. Ряд ограничений соблюдался и на охоте. 
Охотник не должен был иметь при себе ничего жирного или жидкого. Осо-
бые, покрытые ритуальными знаками хлебцы, которые он брал с собой, пекла 
ему мать.

Многочисленные табу, распространённые среди охотников в отношении 
некоторых животных (медведь, волк, тур, тигр и др.), указывают на опреде-
лённые идеологические основы этих обычаев, на пережитки тотемистических 
верований и имеют свои аналогии в фольклоре и обычаях многих народов.

Об этом же свидетельствует регламентация количества убиваемых на охоте 
зверей и связанный с ней обычай «давать отдых» охотничьему оружию или 
периодически совершать над ним очистительные церемонии.

По существовавшим представлениям, у лесных и горных зверей есть свой 
сторож, покровитель, хозяин, от которого, в основном, зависит удача охот-
ника. Представления о хозяине животных в Грузии весьма разнообразны и 
подчас кажутся противоречивыми. Однако знакомство с конкретным матери-
алом приводит нас к выводу, что мы имеем дело не с противоречивостью в 
представлениях, а с их эволюцией, видоизменением; система представлений 
включает в себя элементы, связанные с различными ступенями экономиче-
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ского и социального развития. Тем не менее не только в пределах Грузии, но 
даже у всех иберо-кавказских племён в целом наблюдается некоторая общ-
ность этих представлений.

Древнейший образ хозяина, или сторожа зверей, зооморфен. Его называ-
ли «сторожем зверей», либо «ангелом зверей», или «ангелом скал», «ангелом 
леса». Его представляли в виде тура, оленя, птицы или змеи. В результате ан-
тропоморфизации он стал осмысляться в виде женщины. Согласно наиболее 
распространённым в Грузии представлениям, это прекрасная золотоволосая 
(иногда черноволосая) женщина с ослепительно-белым телом. Её называют 
то «королевой Дал» (Сванетия), то «царицей леса» (Мингрелия), то «хозяйкой 
зверей», то их «сторожем». В центральных районах Грузии она звалась Али; 
это имя в результате переосмысления, под влиянием христианской церкви, 
стало обозначать злого лесного духа, женщину-русалку, пугавшую одиноких 
путников, больных и рожениц.

Согласно многочисленным грузинским преданиям, особенно распростра-
нённым в среде охотников, владычица Дал, или «царица леса» (ткаши мапа), 
как её называют в Мингрелии, «ангел леса», или «хозяйка зверей» (Кахетия, 
Рача), встречая охотника в лесу, часто предлагала ему свою любовь. Избран-
ника ждёт награда: удача на охоте. Охотник, отвергающий любовь хозяйки 
зверей, рисковал навлечь на себя её гнев и жестокое мщение. Однако женатый 
охотник пользовался в этом отношении большими правами и относительной 
свободой.

Взаимоотношения хозяйки зверей с охотником послужили сюжетной ос-
новой большого цикла эпических песен и преданий. В наиболее древних из 
них охотник гибнет; хозяйка леса губит его за отказ от её любви или же за из-
мену. Эта редакция сюжета характерна, например, для ритуального плача об 
охотнике, погубленном хозяйкой зверей; плач исполнялся на весеннем празд-
нестве плодородия в Сванетии и Раче.

Более поздняя редакция мифа сохранена в эпосе об Амирани, где гибнет не 
охотник, а сама владычица животных, оставляя сына, которого она не смогла 
доносить.

Для всех национальных версий нартского эпоса тоже характерен мотив 
встречи охотника с лесной женщиной.

Мы находим его в целом ряде песен и сказаний, причём предстаёт он в 
различных вариациях. Герой осетинской версии нартского эпоса Урызмаг, на-
ходясь на охоте, ночует в пещере. Укладываясь спать, он слышит голос жен-
щины, предлагающей ему разделить с ней ложе. Это Богиня, тело которой 
ослепительно светится в темноте. Урызмаг отказывается исполнить её жела-
ние, мотивируя отказ клятвой верности, данной жене. Разгневанная Богиня 
проклинает его. В эту ночь в камне зарождается Сослан.

В известном эпизоде с чёрной лисицей Урызмаг во время охоты вновь но-
чует в какой-то пещере, где красавица со светящимся телом за попытку Урыз-
мага разделить с ней ложе превращает его в мула.
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Другой герой, Сахуг, видит в пещере огромного оленя-самку, которую со-
сут 12 сосунков. Олень превращается в красавицу, которая разделяет с Саху-
гом ложе, но на другой день умирает.

Особое внимание привлекает другой сходный мотив: зарождение героя вне 
материнского лона (зарождение Сослана в камне в упомянутом выше сказа-
нии об Урызмаге, либо в сказании о Сатаней и пастухе Зартыжве) или же уда-
ление плода из чрева матери до срока и особо подчёркнутая роль отца в его 
дальнейшей судьбе. Этот мотив интересен как своеобразный отзвук установ-
ления патриархальной идеологии.

Если в эпосе об Амирани золотоволосая Дали, умирая, просит своего воз-
любленного, смертного охотника, вырезать дитя из её чрева, завернуть его 
в желудок быка и таким образом сохранить ему жизнь, то в нартском эпо-
се говорится о том, что жена Куна, рассердившись на мужа, вспарывает себе 
ножом живот, выбрасывает ребёнка вон и велит кормить его расплавленным 
железом. Жена Хамыца, встреченная им в лесу во время охоты на оленя, так-
же рожает до срока и либо вставляет плод в спину своему мужу Хамыцу (по 
осетинскому варианту), либо, рассердившись, рассекает себе живот и выбра-
сывает мальчика (абхазский вариант). 

Согласно представлениям горцев Восточной Грузии, хозяйка зверей – жен-
щина крошечных размеров, живущая на лесных полянах или среди скал1. Сво-
им мужем она делает охотника, обычного смертного.

Нам кажется, что образ героини нартского эпоса – крошечной жены 
Xaмыцa, котopyю он встречает на зелёной поляне в лесу, роднится с образом 
грузинской хозяйки леса. Интересно, что и герой абхазского эпоса Кун нахо-
дит свою крохотную супругу во время охоты на тура.

Образ грузинской хозяйки зверей, скал и леса имеет тесную связь с абхаз-
ским образом «матери воды и леса». Согласно абхазским преданиям, «мать 
воды» сидит в глухом лесу под дубом, расчёсывая волосы. При виде юноши 
она показывает десять пальцев в знак того, что предлагает ему свою любовь 
на десять лет (Мачавариани 1885).

Известно, что у ряда народов Кавказа божество охоты Мезитха, сидящее 
на золотощетинном кабане и украшенное рогами оленя, представляется жен-
ским существом.

Согласно абхазским представлениям, у божества охоты есть дочери или 
сёстры, встречающиеся охотникам в лесу (Джанашиа 1915: 107–108).

В некоторых эпизодах абхазского нартского эпоса сохранилось прямое ука-
зание на то, что светящаяся или сверкающая, как молния, героиня – сестра 
Бога охоты Ажвейпшаа и его шести братьев.

Подобные образы мы видим и в адыгских сказках, где герой встречает ста-
до оленей и старика, и старуху, доящих это стадо в лесу. Там же находится и 
их маленькая дочь, которая достаётся герою вместе с удачей на охоте (Ады-
гейские сказки 1957: 224–225).

1 До недавнего времени среди горцев Восточной Грузии был распространён обычай остав-
лять в лесу или среди скал крохотную кожаную обувь, предназначавшуюся хозяйке животных.
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Интересно, что имя Дал, сохранённое в Сванетии как имя владычицы зве-
рей, имеет ряд параллелей в языках народов Кавказа. У чеченцев Dale озна-
чает божество, у кистин божество называется Däla. На цовском языке, по све-
дениям И.А. Гюльденштедта, божество называлось Дале, в настоящее время 
Дал, по-арчински божество называется hal; у удурцев Haluu означает власти-
теля, владельца, хозяина, a Hallur – хозяйку и властительницу. У вайнахов вер-
ховное божество называется Dela, Deila или Diali (Джавахишвили 1950: 185).

Думается, что образ хозяйки животных, скал, воды, деревьев, имя которой 
Дали, Дела, Али, Каллу, у иберо-кавказских народов обозначало хозяйку, вла-
дычицу и сохранилось у некоторых народов Кавказа как общее обозначение 
божества, святыни, следует признать одним из древнейших общекавказских 
созданий, порождённых патриархальным укладом.

Нам кажется, что этот образ, хотя и сильно переработанный, сохранился 
и в нартском эпосе. Причём он не является элементом, пришедшим из эпоса 
соседних народов, а представляет самостоятельную переработку древнейших 
общекавказских представлений.

Если сказания о жене Куна, рассекающей себе чрево и оставляющей сына, 
или о лесной женщине, встреченной Урызмагом и пожелавшей разделить с 
ним ложе (после чего в скале зарождается Сослан), перекликаются со сказа-
нием о рождении Амирани, то это не результат перехода мотивов из эпоса в 
эпос, а результат различной творческой переработки единого общекавказско-
го комплекса древнейших мифологических представлений.

Одновременно с разложением матриархата рядом с хозяйкой зверей, воды, 
леса и скал, ведающей плодородием и погодой, появляется её мужская ипо-
стась в виде сына, брата, отца, мужа или возлюбленного. В различных уголках 
Грузии бытует предание о брате и сестре, поочерёдно являющихся хозяевами 
животных – один год сестра, другой год – брат.

Постепенно возрастает мотивация мужской ипостаси, и функции хозяйки 
зверей, скал и т.п. ограничиваются. В целом ряде случаев примат уже принад-
лежит мужскому божеству – хозяину. Так, в Абхазии Богом охоты является 
мужчина, имеющий дочерей или сестёр – хозяек зверей, подчиняющихся отцу 
или брату.

В различных районах Грузии мы встречаемся с представлением о лесном 
человеке Очокочи, т.е. о «человеке-козле» (Западная Грузия) или Очопинтре 
(Восточная Грузия), являющемся покровителем лесных зверей.

Вера в существование хозяина зверей подтверждается многочисленными 
этнографическими данными. В Хевсуретии записаны тексты молитв в адрес 
Очопинтре: «О, пастух зверей Очопинтре, тебя умоляю, даруй мне тура, дай 
его убить! Ведь души зверей принадлежат тебе»1.

Название его Очокочи, или Очопинтре, по мнению академика И. Джава-
хишвили, связано с культом мужского божества плодородия, покровителя 

1 Записал А. Шанидзе в 1914 г. от Бессариона Габуури («Целицдеули». Тбилиси, 1924: 
153–154) (на грузинском языке).
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животных Бочи (Джавахишвили 1928: 76–77), имя которого упоминается в 
грузинских исторических памятниках.

Согласно многочисленным преданиям, повериям и обычаям, связанным с 
представлением об Очокочи, охотник, встречая последнего в лесу, по возмож-
ности не должен говорить с ним и не должен стрелять в него более одно-
го раза. Для Очокочи характерен громадный рост, покрытое шерстью тело, а 
главное – грудь, заострённая в виде топора (по некоторым рассказам, из его 
груди торчит лезвие топора, которое служит орудием защиты и нападения).

Повсеместное распространение имеет рассказ о встрече охотника с Очоко-
чи и спасении от него охотника благодаря хитрости или обращению к христи-
анским святым.

В связи с этим привлекает внимание один из эпизодов адыгского нартского 
эпоса. Речь идёт о встрече Уазырмеса с лесным великаном. Краткое содержа-
ние этого эпизода таково. Жили два брата, Имыс и Уазырмес. В отсутствие 
Имыса его жена воспылала страстью к Уазырмесу. Уазырмес вынужден был 
покинуть свой дом и поселиться в дремучем лесу. Он жил в шалаше, сделан-
ном из звериных шкур, питаясь дичью. Однажды вечером, когда Уазырмес 
варил себе на костре похлёбку и в ожидании ужина играл на пшине, он услы-
шал страшный шум и увидел, что по лесу движется чудовище. Оно вырывало 
с корнем огромные деревья, вгоняя их вершинами в землю, рушило скалы. 
Лесные звери разбегались в страхе во все стороны. Чудовище оказалось ве-
ликаном с головой человека и туловищем зверя. Из груди у него торчал обна-
жённый меч. Лесной великан вошёл в шалаш Уазырмеса. Тот встретил его, не 
произнеся ни слова; «молча указал он лесному великану на пенёк, приглашая 
присесть, молча отрезал ему кусок мяса и разделил с ним свой ужин». Уа-
зырмес не отвечал великану на его вопросы. Когда великан вышел, Уазырмес 
«положил на своё ложе пень, укрыл его буркой, а сам притаился с луком на-
готове». Ровно в полночь лесной великан вошёл в шалаш и, приняв накрытый 
буркой пень за Нарта, повалился на него и мечом, торчащим из его груди, 
пронзил пень насквозь. Уазырмес выстрелил в чудовище из лука, а затем ос-
лепил его (Андреев-Кривич 1957).

Как было отмечено выше, вера в существование лесного человека, велика-
на, встречающегося охотнику в лесу и являющегося позднейшей переработкой 
образа хозяина леса, зверей и т.п., – была распространена в Грузии повсемест-
но. И в наши дни почти в каждом районе Грузии можно встретить рассказы о 
ловком охотнике, сумевшем избавиться от лесного чудовища путём хитрости 
или благодаря упоминанию имени св. Георгия. Однако в приведённом выше 
эпизоде нартского эпоса есть одна деталь, привлекающая особое внимание: 
меч, торчащий из груди чудовища. Как мы указывали выше, по грузинским 
представлениям, у хозяина леса из груди торчит топор, являющийся для него 
орудием нападения и защиты.

В середине XIX в. французским путешественником было записано в Кол-
хиде предание о лесном человеке, близко напоминающее адыгское сказание 
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об Уазырмесе. Опубликовано оно лишь на французском языке (Mouriet 1884).
Однажды охотник Гуталия преследовал оленя по крутым горным верши-

нам. Охота оказалась счастливой, охотник убил оленя. Под вечер он зажёг 
огонь и начал жарить шашлык. Откуда ни возьмись, появилось перед ним гро-
мадное человекоподобное чудовище, покрытое шерстью. Шерсть на нём сто-
яла дыбом, а грудь была заострена подобно лезвию топора. Это был Очокочи.

Очокочи сел напротив охотника и знаками показал, что хочет есть. Охотник 
поделился с ним ужином. Очокочи исчез. Охотник был опытным человеком. 
Он срубил пень дерева, воткнул кинжал рукояткой в землю, оставив торчать 
его остриё, прикрыл всё это буркой, а сам взял ружьё и спрятался за деревом. 
Через некоторое время из лесу выскочил Очокочи и, приняв покрытый бур-
кою пень за охотника, грудью набросился на него. Однако кинжал охотника 
и выстрел из ружья сделали своё дело. Чудовище с рёвом скрылось в лесу, и 
охотник тщетно преследовал его.

Как видим, сходство здесь разительное. Разница только в том, что адыг-
ский Уазырмес вооружён луком со стрелами, а колхидский охотник стреляет 
из ружья.

Аналогичный рассказ, записанный в Имеретии, напечатан в «Сборнике 
материалов для описания местностей и племён Кавказа» (Вып. V, отд. II, с. 
97–102). Действие совпадает в мельчайших деталях опять-таки не потому, что 
оно перешло к адыгам из Грузии или наоборот, а потому, что оно отражает 
традиционные верования и представления, которые долгое время определяли, 
«регламентировали» поведение охотника на Кавказе.

Анализ двух привлечённых нами сюжетов показывает, что настало время 
для углублённой сравнительной работы над эпосом. Сравнение не может, од-
нако, ограничиваться установлением сходства отдельных мотивов. Оно долж-
но базироваться на глубоком знании народа, его прошлого, должно вестись на 
фоне всей фольклорной и этнографической традиции кавказских народов, на 
основе комплексного изучения истории материальной культуры, религиозных 
представлений и богатого фольклорного материала. Подобная работа требует 
коллективных усилий исследователей Кавказа.

(Из книги: Сказания о нартах – эпос народов Кавказа. М., 1969. С. 245–
254.)



В.Л. Цвинариа
(Сухум)

КНИГА О ВЕЛИКОМ ЭПОСЕ1

Дух народа лучше всего отражается в его искусстве.
Кто хочет изучить историю, культуру, психологию и характер древнейших 

аборигенов Кавказа – абхазов, адыгов, убыхов, осетин, ингушей и чеченцев, 
тот в первую очередь должен обратиться к величайшему памятнику их ду-
ховной культуры – нартскому эпосу. В величественных эпических образах 
нартские сказания воплотили высокий гуманистический идеал, моральный 
кодекс и первооснову духа народов, его создавших. О подобных памятни-
ках народного искусства («Илиада», «Эпос о Гильгамеше», «Скандинавские 
саги», «Калевала», «Рамаяна», «Песня о Нибелунгах», «Панчатантра») писал 
ещё Г.В.Ф. Гегель в своих знаменитых лекциях по эстетике: «В качестве такой 
изначальной целосности эпическое произведение составляет сказание, книгу, 
библию народа; всякая большая или значительная нация имеет такого рода 
безусловно первые книги, в которых высказывается то, что представляет её 
изначальный дух» (Гегель 1971). Не парадоксально ли, то, что абхазы, ады-
ги и осетины, не являющиеся ныне большими (в утилитарном смысле того 
слова) нациями, оказались создателями такого памятника, который по пра-
ву ставится рядом с величайшими творениями человеческого гения вообще? 
Историко-филологическая наука, в частности, её новое направление нартове-
дение – в том факте ничего противоестественного не находит. Именно на той 
территории Северного и Западного Кавказа, где с древнейших времён жили и 
живут народы, среди которых бытует нартский эпос, на рубеже бронзового и 
железного веков возникли близкие между собой знаменитые археологические 
культуры – кобанская, прикубанская и колхидская.

Когда говорят или пишут о нартском эпосе, чаще всего пользуются такими 
определениями: «уникальный», «выдающийся», «неповторимый», «высшее 
проявление духовной культуры народов Кавказа» и т.д.

В этих словах выражаются не только черты эпоса, но и то удивление, то 
благоговейное чувство, без которого невозможно войти в бесконечный мир 
нартских сказаний.

Нартский эпос выдвигает так много сложных вопросов, что он давно требо-
вал комплексного изучения со стороны учёных различных областей. Об этом 
свидетельствует и недавно вышедшая в издательстве «Наука» книга «Сказа-
ния о нартах – эпос народов Кавказа», созданная большим коллективом со-
ветских учёных, работающих в области фольклористики, языкознания, архе-
ологии, истории, философии и литературоведения. Впервые в том труде во 
всесоюзном масштабе, наряду с адыгским, осетинским и вайнахским эпосом 
о нартах, своё достойное место заняли и абхазские нартские сказания, осто-

1 Сказания о нартах – эпос народов Кавказа. М., 1969.
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вавшиеся долгое время (до работ Ш.Д. Инал-ипа, Ш.Х. Салакая, А.А. Аншба) 
неизвестными широкому научному миру. Выход абхазского нартского эпоса, 
подготовленного к печати Ш.Д. Инал-ипа, К.С. Шакрыл и Б.В. Шинкуба, поч-
ти одновременно на абхазском и русском языках (в переводе С. Липкина и 
Г. Гулиа) явился поворотным пунктом в нартоведении. Абхазские нарты за-
ставили учёных взглянуть по-новому на ранее известное, разрушить и неко-
торые, казавшиеся незыблемыми, концепции. После Всесоюзной Сухумской 
конференции нартоведов (ноябрь, 1963 г.) учёные окончательно признали су-
ществование на Кавказе трёх главных центров бытования нартского эпоса: аб-
хазского, адыгского и осетинского. Материалы Сухумской конференции легли 
в основу книги, о которой идёт речь. Вместе с тем она значительно пополнила 
целым рядом новых работ, написанных после конференции, что, безусловно, 
не могло не повысить её научную ценность.

Круг вопросов, получивших то или иное освещение в разбираемом труде, 
весьма широк: формирование первоначального ядра нартского эпоса, исто-
рические корни культурной общности кавказских народов, народное миро-
воззрение в нартском эпосе, взаимодействие героического эпоса с другими 
жанрами фольклора, поэтика эпоса, эволюция эпических образов, отражение 
этнографического быта в нартском эпосе, эпические традиции и художествен-
ная литература, этимология имени основного героя нартского эпоса и т.д. 

Книга открывается программной статьёй её главного редактора А.А. Пе-
тросян «Решённые и нерешённые вопросы нартоведения» (с. 5–14), которая 
определяет место кавказского нартского эпоса в сокровищнице мирового ис-
кусства, отмечает основные направления в истории его записывания и изуче-
ния. Вместе с тем, автор выявляет и те ошибочные тенденции в нартоведении, 
которые имеют, к сожалению, место до сих пор. Так, говоря о многонациональ-
ном характере нартского эпоса, автор статьи критикует попытки некоторых 
учёных «противопоставить один национальный вариант другому», вручить 
пальму первенства в создании нартского эпоса тому или иному племени, «не-
избежно оставляя другим ущемлённую долю заимствователя» (с. 9). В част-
ности, обилием голословных утверждений и «лингвистических» упражнений 
отличается работа адыгейского учёного А.М. Гадагатля (Гадагатль 1967). Ав-
тор тенденционного труда задался лишь одной, заведомо неплодотворной це-
лью – всеми правдами и неправдами доказать принадлежность нартского эпо-
са одному только адыгейскому народу, объявить адыгскую культуру наидрев-
нейшей. А.А. Петросян справедливо указывает на то, что труд А.М. Гадагатля 
противоречит достижениям советской науки – археологии, фольклористики 
и лингвистики. Тенденция выпячивания одной лишь национальной версии и 
возвышения её над другими проскальзывает и в статье крупнейшего кавка-
зоведа В.И. Абаева (Абаев 1968). Автор говорит только об осетинском эпосе, 
мимоходом указывая на существование нартских сказаний у адыгов и вскольз 
упоминая, что он «известен также абхазам». Все положения статьи построены 
только на осетинском материале.
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Две иллюстрации, приведённые в статье, взяты из изданий осетинских ска-
заний. В библиографии по нартскому эпосу автор ссылается только на работы 
В.Ф. Миллера, Ж. Дюмезиля и на свои собственные. Кто-кто, но уважаемый 
профессор В.И. Абаев должен знать о появлении весьма ценных исследова-
ний эпоса за последние годы. В общей статье, предназначенной для энцикло-
педии, лучше было бы избежать всякой тенденциозности. Любовь к своему 
народу, не должна мешать научной объективности. То обстоятельство, что аб-
хазские нартские сказания увидели свет позже других национальных версий, 
не должно служить оправданием для их игнорирования. В факте запаздыва-
ния публикации абхазских текстов повинна наука, так долго не замечавшая 
лучшее творение абхазского народа. Тем больше должны быть мы благодарны 
гомерам абхазских гор, донёсшим до наших дней, несмотря ни на какие не-
взгоды и лишения, живой эпос из глубины веков!

Существенный вклад в нартоведение вносит своей статьёй «О времени 
формирования основного ядра нартского эпоса у народов Кавказа» крупней-
ший советский археолог, лауреат Ленинской премии Е.И. Крупнов (с. 15–29). 
Ценность этой работы не столько в том, что автор на основе достижений со-
ветской археологии пытается подтвердить известную гипотезу профессора 
В.И. Абаева о времени зарождения первоначального ядра эпоса в VII в. до 
н.э. После целого ряда соображений, Е.И. Крупнов делает важнейший вы-
вод о том, что «героический нартский эпос – это результат самобытного (а не 
заимствованного) творчества сугубо местных кавказских племён, носителей 
родственных языков, развившихся на основе древнего и единого кавказско-
го субстрата» (с. 19–20). Такой вывод, ставший лейтмотивом для всей книги, 
опровергает попытки В.И. Абаева и Е.М. Мелетинского приписать появле-
ние древнейших циклов нартского эпоса на Кавказе ираноязычным аланам 
– предкам современных осетин. Если верно то, что нартский эпос иранского 
происхождения, то спрашивается, почему же тогда он за пределами Кавказа 
нигде, никогда – ни в прошлом, ни в настоящем – в другой языковой среде не 
зафиксирован?

Правда, осетины по языку относятся к иранской группе, но по происхож-
дению (по этногенезу), как предполагает Е.И. Крупнов, представляют собой 
«единый так называемый кавкасионский антропологический тип» (с. 20). По 
мнению учёного, осетины на протяжении столетий сменили свой язык (по 
всей видимости, один из кавказских) на иранский. (В истории народов такие 
явления – не редкость.) Только этим можно объяснить довольно загадочный 
факт бытования нартского эпоса, с одной стороны, на абхазо-адыгском и чече-
но-ингушском языках, принадлежащих к особой кавказской языковой семье, 
отличной от всех языков мира, и, с другой стороны, на осетинском, относя-
щемся к индо-европейской семье языков.

Исходя из тезиса о многонациональности нартского эпоса, профессор 
Ш.Д. Инал-ипа в статье «Исторические корни древней культурной общно-
сти кавказских народов (опыт сравнительного изучения нартского эпоса)» (с. 
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30–68) выявляет не только то общее, что составило единую общекавказскую 
основу нартских сказаний. Он определяет и те неповторимые черты, которые 
делают эпос индивидуально-национальным явлением культуры. Основную 
черту осетинской и адыгской версии эпоса автор видит в том, что в них бо-
лее рельефно отразилось патриархальное общество в то время, как абхазские 
нарты рисуют ярчайшую картину матриархата. Основываясь на наибольшую 
архаичность абхазского нартского эпоса, на что недвусмысленно обращает 
внимание и Е.И. Крупнов в своей статье (с. 21), Ш.Д. Инал-ипа ещё больше 
отдаляет возникновение древнейшего (первоначального) ядра эпоса. Он отно-
сит его ко времени существования на Кавказе матриархального общества, ко-
торое, по данным археологии, датируется V–IV и III тыс. до н.э. Какое из рас-
смотренных решений вопроса датировки эпоса является более правильным, 
покажут дальнейшие исследования. Но вряд ли здесь возможен однозначный 
ответ: чрезвычайная архаичность, многонациональность и полистадиаль-
ность эпоса сами по себе отрицают получение такого ответа. Е.И. Крупнов, 
решая вопрос датировки, оперирует таким историческим фактом, как приру-
чение коня. Оно имело место на Древнем Востоке (Египте) в XVI в. до н.э., а 
в Закавказье и на Северном Кавказе соответственно в XI–IX вв. и IX–VIII вв. 
до н.э. Гениальное отражение этого всемирно исторического явления мы име-
ем в знаменитом абхазском сказании о Сасрыкве и его крылатом коне-араше 
Бзоу. Но приручение коня явно дело рук мужских, и оно совершилось в рам-
ках победившего патриархата. А между тем в абхазских сказаниях о Сатаней-
Гуа ше мы имеем несомненные черты более древнего матриархального обще-
ства, которые почему-то, считаются Е.И. Крупновым лишь «пережиточными 
признаками». Е.И. Крупнов опирается на тезис В.И. Абаева, выдвинутый им 
давно, в 1945 г., до выхода абхазского эпоса, на основе лишь адыгского и осе-
тинского вариантов, в которых, как уже нам совершенно ясно, превалируют 
патриархальные черты. Поэтому датировка предположенная Ш.Д. Инал-ипа 
(по-видимому, не без влияния работ Л.Н. Соловьева и Ш.Х. Салакая), пред-
ставляется всё же более правдоподобной – по крайней мере, по отношению к 
абхазскому варианту нартского эпоса.

Многие авторы – У.Б. Далгат, Е.Б. Вирсаладзе, М.Я. Чиковани, А.Х. Бязы-
ров, С.Ш. Аутлева – в своих работах сопоставляют различные общекавказ-
ские фольклорные жанры с героическим нартским эпосом, стремясь строго 
определить его художественную и идейную структуру. Подобные исследова-
ния, будучи продолжены впредь, могли бы выявить достаточно конкретные 
факты наличия на Кавказе общекавказского фольклорного фонда. Однако 
здесь исследователя ждут довольно опасные и скользкие места; слишком пря-
молинейные параллели легко приводят к ошибочным выводам. Так, проводя 
местами очень интересные сравнения нартских сюжетов со сказаниями о ве-
ликанах, У.Б. Далгат свою работу «Кавказские богатырские сказания древних 
циклов и эпос о нартах» (с. 103–161) заключает такими словами, основная 
цель которых сводится к тому, что героический эпос происходит из эпоса о 
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великанах (с. 159). На чём основывается такая аргументация? Не на цитиру-
емых ли автором словах столетнего сказителя – ингуша Газбыка Газиевича 
Буржаева о том, что «великаны жили на земле раньше нартов» (с. 137)? Когда 
речь идёт о фактах, носящих мифический и вневременный характер, вряд ли 
возможно восстановление какой-либо последовательности.

Не все народы, среди которых бытуют сказания о нартах, проявляют оди-
наковые к ним отношение. В дагестанских и чечено-ингушских (вайнахских) 
сказаниях нарты являются пришельцами для местного населения и рассма-
триваются во многих сюжетах как враги. В большинстве чечено-ингушских 
сказаний нарт-орстхойцы – носители агрессии: они совершают набеги с осе-
тинской земли Санаби, они всегда жаждут крови и борьбы, но местные герои 
вайнахов одерживают верх над нартами. Несколько неопределённое отноше-
ние к этому обстоятельству проявляет, на мой взгляд, молодой ингушский 
фольклорист А.О. Мальсагов, в статье «О нарт-орстхойском эпосе ингушей 
и чеченцев» (с 255–281). Всё же сказания, в которых нарты рассматриваются 
врагами людей, правильней было бы назвать «антинартовским эпосом», чем 
нартским.

Чуть ли не первым изучение нартской поэтики предпринял молодой абхаз-
ский фольклорист А.А. Аншба, автор специальной работы «Вопросы поэти-
ки абхазского нартского эпоса» (Аншба 1966а). В рецензируемом нами труде 
А.А. Аншба представлен статьёй «Стих и проза в абхазском нартском эпосе» 
(с. 409–425). В нартских текстах исследователь выделяет и анализирует сле-
дующие основные формы изложения: чисто песенные смешанные стихотвор-
но-прозаические и прозаические. В поле зрения молодого учёного находятся 
и такие специальные вопросы, как размер, ритмика, рифма и звуковая орга-
низация нартских песен. Мне кажется, статья А.А. Аншба намного выиграла 
бы, если бы он попытался выяснить, хотя бы в общих чертах, связь нартского 
стиха с другими стиховыми формами абхазской народной поэзии. 

По теме со статьёй А.А. Аншба перекликается работа А.И. Алиевой «По-
этика нартского эпоса адыгов» (с. 303–350). Широко рассматривая вопросы 
сюжетосложения и образную структуру (сравнение, эпитет, гипербола) адыг-
ского эпоса, А.И. Алиева не замыкается его рамками, пользуется абхазскими 
и осетинскими материалами, хорошо ориентируется в них. В работе есть и 
места, требовавшие более точного разъяснения. Говоря о конфликтах в эпосе, 
автор прежде всего говорит о социальных мотивах. В сказаниях о Сатаней-
Гуаше и Сасрыкве, отразивших черты матриархата, социальные мотивы игра-
ют не определяющую роль. В великом конфликте Сасрыквы и его братьев, в 
неприятии Сасрыквы нартским обществом всё же исходным надо считать не 
социальный мотив (мол, Сасрыква – сын пастуха и т.д.), а более естественное 
начало, именно то, что Сасрыква – не кровный брат для нартов, а «незакон-
норожденный» (говоря современным языком) сын Сатаней-Гуаши. В его жи-
лах течёт чужая кровь, она для слишком ещё пуритански настроенных нартов 
пахнет дурно.
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Нартские герои окружены фантастическим ареалом. «И всё-таки это люди. 
Жизнь нартов с её повседневным бытом, с хозяйственными заботами и дру-
жескими пирами, с мирными беседами и жестокими распрями – это челове-
ческая жизнь, всякому понятная», – пишет автор статьи «Сюжетика осетин-
ского нартского эпоса и его идеальный герой» В.А. Дынник (с. 353). Учёный 
снимает фантастический и мифический покров с нартского эпоса и пытается 
дойти до его глубинной человеческой сути, раскрыть его этический идеал и 
эмоциональную силу, неизменно вселяющую в нас желание быть такими же 
храбрыми.

Образ Сатаней-Гуаши, этой «выдающейся дамы», как её почтительно назы-
вал В.И. Абаев, стоит в центре внимания статей З.В. Абаевой «Сатана – Са-
таней-Гуаша (эпический образ и художественный контекст)» (с. 372–395) и 
Ш.Х. Салакая «К вопросу об эволюции эпического образа» (с. 396–408). 
З.В. Абаева правильно оговаривает, что в абхазском и адыгском эпосе сказания, 
связанные с именами Сатаней-Гуаши и Сасрыквы, составляют ядро эпоса. Эту 
же мысль несколько в ином разрезе развивает и Ш.Х. Салакая, один из лучших 
знатоков нартского эпоса, автор капитальной работы «Абхазский народный ге-
роический эпос» (Салакая 1966). В новой своей работе Ш.Х. Салакая особый 
акцент делает на выявлении места и роли женщины в нартском эпосе и на те 
изменения, которым подвергался её образ в народном восприятии под воздей-
ствием исторических факторов. На мой взгляд, автору следовало бы уточнить 
своё замечание о том, что, в отличие от адыгского и осетинского эпоса, где глав-
ным героем является мужчина, «в галерее художественных образов абхазского 
эпоса почётнейшее место принадлежит женщинам» (с. 396). Видимо, Ш.Х. Са-
лакая желает подчеркнуть несколько большую архаичность абхазского эпоса. 
Действительно, всё в образе Сатаней-Гуаши говорит за это: и то, что она явля-
ется перед нами как безмужняя женщина и рядом с ней мы не видим достойно-
го ей супруга (явное доказательство матриархального признака), и то, что сто 
братьев-нартов считают себя её единоутробными сыновьями, и то, что её дух 
витает над всеми нартовскими деяниями. И всё же никакого противоречия мыс-
ли о матриархальной архаичности эпоса не будет, если, вслед за Ш.Д. Инал-ипа, 
мы назовём Сасрыкву «главнейшим героем абхазского нартского эпоса».

Заслуживает быть особо отмеченной статья К.Г. Цхурбаевой «О напевах 
осетинских нартовских сказаний» (с. 469–483). Изучить национальную специ-
фику нартского эпоса невозможно без анализа музыкальной структуры сохра-
нившихся напевов. Словесные формы выражения не всегда верно передают 
надменность эмоционального содержания текстов. К.Г. Цхурбаева, насколько 
позволяли ей судить слишком скудные нотные записи нартских напевов, на 
основе кропотливого анализа доказывает, что для эпических нартских песен 
характерно сольное исполнение, в отличие от историко-героических песен, 
отличающихся сольно-хоровой традицией исполнения.

Чрезвычайно сложны вопросы ономастики нартского эпоса. В науке ещё 
нет единого мнения о значении термина «нарт», имён героев Сатаней, Сас-
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рыква и др. Некоторый свет на не разгаданные ещё вопросы нартской онома-
стики проливает небольшая по объёму, но отличающаяся свежестью мыслей, 
статья доктора филологических наук М.А. Кумахова «К этимологии имени 
основного героя адыгского и абхазского эпоса» (с. 497–502). Тщательным ана-
лизом фонетических закономерностей в осетинском и абхазо-адыгском язы-
ках автор опровергает разделявшееся до сих пор многими учёными мнение о 
том, что якобы осетинское имя Сослан является исходной формой для абхазо-
адыгского Сасрыква (Сосрыко).

Интересные мысли и факты содержатся в статьях А.Т. Шортанова (с. 188–
225), К.Е. Гачкаева (с. 426–435), К.С. Шакрыл (с. 295–302), А.Н. Гогуа (с. 484–
496) и др. Жаль только, что при публикации статьи А.Н. Гогуа «Эпические 
традиции в абхазской литературе» редакция допустила досадную ошибку, 
вызванную, видимо, нежелательными сокращениями. По напечатанному ва-
рианту статьи получилось, будто в основе рассказа М.А. Лакрба «Два брата» 
лежит сказание о Нарте Кятуане, изобретателе свирели. И как «доказатель-
ство» этой мысли, к нашему удивлению, пересказывается тут же содержание 
известного рассказа Д.И. Гулиа «Под чужим небом» (с. 495)?!

В обширном труде «Сказания о нартах – эпос народов Кавказа» есть и та-
кие работы, которые мало что нового сообщают читателю. Остановлюсь лишь 
на статье философа С.Ш. Габараева «К вопросу о народном мировоззрении в 
нартском эпосе» (с. 69–102). Исходная позиция автора правильная: он говорит 
о нартах как о стихийных реалистах, которых не надо представлять себе фи-
лософами. Но как только дело касается конкретного применения известных 
истин диалектики к фольклору, автор незаметно скатывается на плоскость 
прямолинейных сопоставлений. Так, говоря о том, что религия свойственная 
наивному реалисту, С.Ш. Габараев пишет: «Примерно так же обстоит дело и 
с диалектикой; создатели эпоса о нартах, как и все обыкновенные смертные, 
не отрицали движения; наоборот, их герои за самый короткий промежуток 
времени объезжают весь мир. Не могли же творцы нартских сказаний думать, 
что, например, Батрадз, который в один миг спускается с неба на землю и 
своим булатным телом сокрушает вражеские крепости, всё время находится 
в одном месте, в неподвижном состоянии» (с. 71–72). Известно, что методы 
диалектического анализа надо весьма осторожно применять, когда речь идёт 
о доисторических и доклассовых формах существования человека. Всё, что 
думали и создавали древние люди, носило синкретический характер – оно 
выражалось в мифологии. Мифология была для древних и искусством, и ре-
лигией, и мировоззрением. Не обязательно быть философом, чтобы говорить 
о ней. Фольклористика, лингвистика и история блестяще справляются с этой 
задачей. Поэтому всё, что говорит С.Ш. Габараев о тотемизме, магии, анимиз-
ме, антропоморфизме нам давно известно из работ по фольклору или истории 
древнего искусства, и не обнаруживает ничего нового «философского». 

В разбираемой книге есть и более мелкие недостатки. В статье Б.А. Кало-
ева «Некоторые этнографические параллели к осетинскому нартскому эпосу» 
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(с. 162–187) читаем: «<…> У балкарцев, карачаевцев, сванов и абхазов имя 
его – Апсай (божества леса, дичи и охоты. – В.Ц.) – сходно с осетинским – 
Афсати. На основании этого некоторые авторы заключают, что культ божества 
Афсати проник к этим народам из Осетии» (с. 169). Хорошо известно, что 
никакого Апсай (Афсати) в абхазской мифологии нет: божество охоты, дичи и 
леса по-абхазски называется Ажейпшаа, а божество гор – Айргь.

Книга «Сказания о нартах – эпос народов Кавказа» хорошо оснащена уме-
ло подобранными иллюстрациями – фотографиями прославленных абхазских, 
чечено-ингушских, адыгских и осетинских сказителей. В конце книги даётся 
богатейшая библиография литературы по нартскому эпосу, охватывающая бо-
лее чем столетие – с 1864 по 1968 гг. Много труда, любви и знания вложила 
в составлении библиографии кандидат филологических наук А.И. Алиева. 
Существенную помощь в этом трудоёмком деле ей оказали Ш.Х. Салакая, 
Т.А. Хамицаева, А.О. Мальсагов.

Нартский эпос – гениальный памятник мировой культуры, которым может 
гордиться всё человечество. Он входит в наше сознание не только как бес-
смертное творение искусства, но и как ярчайший символ братства и дружбы 
кавказских народов. Коллективный труд «Сказания о нартах – эпос народов 
Кавказа» свидетельствует о том, что содружество учёных разных националь-
ностей всегда плодотворно и даёт хорошие результаты. Оно соответствует са-
мому гуманистическому духу великого эпоса.

(Из личного архива автора – В.Л. Цвинариа. Статья в несколько сокращён-
ном виде опубликована в газете «Советская Абхазия». Сухуми, 1969. 20.11.)



Н.Х. Емыкова
(Майкоп)

НАРТСКАЯ ТОПОНИМИКА: ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ЛОКАЛИЗАЦИИ

В нартском эпосе адыгов упоминается более сотни географических на-
званий, связанных с рождением, подвигами и гибелью героев. Многие из них 
широко известны, но существует также большое число нартских топонимов, 
локализацию которых трудно определить. Источниковой базой по восста-
новлению и исследованию нартских топонимов является как адыгский язык, 
фольклор, так и исторические документы: военные карты времён кавказской 
войны, рапорты и доклады о ходе военных действий, материалы по «описа-
нию местностей» русских военных топографов и геологов. В них зафикси-
рованы многие забытые адыгские топонимы, даются характеристики описы-
ваемых объектов, что позволяет (при всех неточностях в передаче названий) 
идентифицировать то или иное название с конкретным местом. Сравнитель-
ный анализ всех перечисленных источников помог восстановить многие ар-
хаичные адыгские географические названия, в том числе эпическую топони-
мику, и понять их смысл. Рассмотрим, к примеру, опыт локализации и рекон-
струкции смысла одного из топонимов, связанного с богоподобным Нартом 
Тхагалиджем.

В адыгской мифологии Тхьагъэлыдж (адыг.), Тхьагъэлэдж (каб.-черк.), 
Тхьагъэлыгь (шапс.) – «Тхагалидж / Тхаголедж» – покровитель всего рас-
тительного мира, плодородия и изобилия. Адыги связывали появление хлеба 
с именем Тхагалиджа и называли хлеб его именем. До сих пор существует 
клятва, которую произносят, прикасаясь к хлебу: Мыр зи Тхьагъэлыдж! (Этим 
Тхагалиджем клянусь!) Ему посвящены многие аграрные празднества и риту-
алы, к нему обращены древние хохи-благопожелания.

По преданию Бог-покровитель Тхьагъэлыдж имел человеческий облик, о 
чём свидетельствует его имя. По мнению М.А. Кумахова и З.Ю. Кумаховой, 
древнеадыгское Тхьагъэлыгьы включает три элемента: тхьэ – «Бог, божество» 
+ гъэ – «лето, время обработки земли» + лыгьы. Последняя часть не имеет 
самостоятельного употребления в современных адыгских языках, но М.А. и 
З.Ю. Кумаховы, вслед за В.И. Абаевым, сближают его с абхазским лыг (алыг) 
– «мужчина» в слове лыгажу (алыгажъ9 – «старик, старый мужчина» (Ку-
махов, Кумахова 1985: 25, 115). Если придерживаться данной версии, то имя 
Тхьагъэлыдж означает «Бог-мужчина, Бог-человек».

В мифах Тхагалидж предстаёт как могучий пахарь и жнец. Он возделывал 
землю и разводил сады между реками Лаба и Пшиз (Псыжъ). О следах его 
жизнедеятельности свидетельствует и местная топонимика. А.Т. Шортанов 
в «Адыгской мифологии», в статье, посвящённой Богу Тхагалиджу, вскользь 
упоминает об одном из них: «С именем Тхаголеджа связываются топонимиче-
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ские названия, в частности, Тхаголеджев ток, расположенный на левом берегу 
р. Курджипс, близ г. Майкопа» (Шортанов 1982: 88). Автор не приводит ни 
адыгскую форму этого названия – Тхьагъэлыдж ихьам, ни предания, связан-
ного с ним.

Впервые в литературе зафиксировал это название в 1912 г. М. Харламов, 
автор первого исторического очерка о Майкопе. Он, описывая события, связан-
ные с возведением Майкопского укрепления, писал, что 22 ноября 1857 года 
войска при крепости были заняты рубкой «леса Тхагалеч-Хам на левом бере-
гу реки Белой». Далее пояснял, что «под именем «Тхагалеч-Хам» известно у 
черкесов ровное место, начинающееся от настоящего моста через Белую до 
склона гор по направлению к югу. Тхагалеч-Хам – это значит «ток Тхагалеча». 

М. Харламов впервые на русском языке привёл легенду, связанную с этим 
названием: «По черкесским преданиям, Тхагалеч был замечательно сильный 
человек, который славился во всех окрестностях искусством засевать и об-
рабатывать хлеб. Хлеба у него всегда было много. Несмотря на это, однажды 
мать упрекнула его, что его не хватит до будущего урожая. Тхагалеч, рассер-
дившись на мать, начал разбрасывать лопатой хлеб по разным направлени-
ям, и хлеб превращался в камень. И теперь берега Белой усеяны множеством 
щебня, – это окаменелый хлеб Тхагалеча» (Харламов 1912: 413). 

Название Тхьагъэлыдж ихьам зафиксировано в топонимических словарях 
гораздо позже, лишь в 1980-х гг. ХХ в. Так, К.Х. Меретуков в Адыгейском 
топонимическом словаре пишет: «Тхьагъэлыдж ихьамэщ (Тхагалидж иха-
меш – Гумно Тхагаледжа). Местность расположена в окрестностях Майкопа 
на левом берегу реки Белой. Сейчас там пос. Первомайский. Тхьагъэлыдж 
считался у абадзехов божеством изобилия и плодородия» (Меретуков 2003: 
243). Далее он приводит легенду, изложенную М. Харламовым. В этой сло-
варной статье автор не даёт никаких ссылок на фольклор адыгов, в частности, 
на нартский эпос, где имеются сюжеты о Тхагалидже и о том, как образова-
лась местность Тхьагъэлыдж ихьам (ток Тхагалиджа).

Между тем, необходимо отметить, что этот топоним в несколько другом виде 
до сих пор находится в обиходе. Так, южная сторона г. Майкопа, левый берег 
р. Белой, напротив городского парка, где сейчас расположен пос. Первомай-
ский, адыги называют Тхьагъэлыдж ихьамэлъап (Подножие тока Тхагаледжа). 
Кстати, до Великой Отечественной войны, когда посёлка ещё не было, и эта 
местность не была заселена, равнина у подножия горы называлась «Тхагалед-
жевой поляной». Как свидетельствуют газеты довоенных лет, она была излю-
бленным местом отдыха горожан, на ней проводились праздничные меропри-
ятия и массовые гуляния1. Из приведённых примеров сложно определить, что 
именно подразумевается под топонимами Тхьагъэлыдж ихьам (ток Тхагалид-
жа) и Тхьагъэлыдж ихьамэлъап (Подножие тока Тхагалиджа) – гора, лес, рав-
нина или вся местность на левой стороне р. Белой напротив городского парка, 
включая гряду невысоких гор, начинающихся на южной стороне г. Майкопа. 

1 «Колхозное знамя». 1937, 30 августа.
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Некоторую ясность вносит карта военных действий 1857г. «Маршрут дви-
жения отрядов под начальством генерал-лейтенанта Козловского от укр. Май-
копского вверх по рр. Курджипсу и Бжину до верховьев р. Дижи с показанием 
просек». На ней гора, расположенная на левом берегу р. Белой, в устье р. 
Курджипс (левый приток р. Белой), напротив укрепления Майкоп, отмечена 
как «Тхагалеч-игаме», а её продолжение на восток (где сейчас находится те-
левышка и ресторан «Мэздах»), обозначен как «Тхабеж»1. Это самая ранняя 
фиксация данного названия и, на наш взгляд, самая точная. Кроме того, вто-
рое название «Тхабеж», которое не сохранилось и его адыгская форма пока не 
восстановлена, судя по всему, также связано с током Тхагалиджа.

Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, и устранить все неточности, 
накопившиеся за многие годы вокруг этого названия, обратимся ещё раз к 
нартскому эпосу, к сюжету о Тхагалидже. В семитомнике (Гадагатль 1968–
1971) есть три текста, посвящённых образованию этого топонима. Их содер-
жание, в принципе, совпадает с преданием, изложенным М. Харламовым, 
кроме некоторых деталей. На них и остановимся более подробно. Итак, когда 
мать Тхагалиджа упрекнула его, что собранного зерна может не хватить до 
будущего урожая, и им придётся перебиваться «с жидкой похлёбки на шелу-
ху», он, рассердившись, сказал: «Если всё, на что потрачено столько сил, не 
прокормит нас до следующего урожая, пусть всё зерно превратиться в камни 
Курджипса!», – и начал разбрасывать лопатой зерно в сторону юга, в доли-
ну Курджипса, где весь собранный урожай проса превратился в Къурджыпс 
мыжъуакI – камни р. Курджипс (Гадагатль 1970 (Т. IV): 214–216).

До этой детали все три сказителя сообщают примерно одну и ту же ин-
формацию, варьируются только концовки. По версии Калашаова Муста-
фы: «Тхьагъэлыджы ихьамэлъап зыфаIорэр джары» – «Вот, что называют 
Тхьагъэлыдж ихьамэлъап – подножие тока Тхагалиджа» (Там же: 214). 

В сюжете, рассказанном Бесиджевым Сафербием: «ИбгъумыжъуакI 
зыфаIорэр джары» – «ИбгъумыжъуакI» (Его галечной стороной называ-
ют это) (Там же: 215). У Шаова Емсыко эти два названия объединяются: 
«ИбгъумыжъуакIи, Тхьагъэлыдж ихьамэлъапи а1о» – ИбгъумыжъуакI (Его 
галечная сторона) говорят (Гадагатль 1971 (T. VI): 265). Из рассказа стари-
ков непонятно, почему эти два названия относятся к одному и тому же месту 
и что означает ИбгъумыжъуакI (Его галечная боковая сторона), и стороной 
чего оно является.

Из вышеизложенного можно предположить, что невысокие горы на юж-
ной стороне г. Майкопа, которые, действительно, напоминают насыпи зер-
на на току, и есть Тхьагъэлыдж ихьам (ток Тхагалиджа), а их подножие, 
т.е. низина на левом берегу р. Белой, напротив городского парка, как вид-
но из названия – Тхьагъэлыдж ихьамэлъап (Подножие тока Тхагалиджа), 

1 Маршрут движения отрядов под начальством генерал-лейтенанта Козловского от укр. 
Майкопского вверх по рр. Курджипсу и Бжину до верховьев р. Дижи с показанием просек 
(Российский государственный военно-исторический архив, ф. ВУА, д. 6772).
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которое имеет и второе название – ИбгъумыжъуакI (Его галечная боковая 
сторона). Старики, рассказавшие это предание, уточняли, что название 
ИбгъумыжъуакI распространялось на всю Майкопскую равнину (Мыекъопэ 
кIэй), где сейчас расположен г. Майкоп, т.е. на правый берег р. Белой. Таким 
образом, он охватывал территорию, большую чем Тхьагъэлыдж ихьамэлъап 
(Подножие тока Тхагалиджа или Тхагалиджева поляна). О чём это говорит 
и где искать ответы?

Топоним ИбгъумыжъуакI, или укороченный вариант Ибгъу, в топонимиче-
ские словари не вошёл и специально не изучался. В настоящее время он и во-
все забыт, хотя ещё в 50–60-х гг. прошлого столетия усечённую форму Ибгъу 
учёные фиксировали в аулах1. Значение топонима ИбгъумыжъуакI, при всей 
прозрачности смысла его составляющих (и – притяжательный аффикс, бгъу 
– «бок, боковая сторона», т.е. «боковая сторона чего-л., его боковая сторона» 
и мыжъуакI – «речная галька, гравий»), оставалось до сих пор непонятным. 

На наш взгляд, не последнюю роль в том, что этот топоним обходили внима-
нием исследователи, сыграла первая и неудачная попытка объяснить его зна-
чение, предпринятая штабс-лекарем Кубанского казачьего войска Ф. Ландой 
ещё в 1867 г. Он, описывая окрестности крепости Майкоп, пояснял, что «Май-
копская равнина называется у темиргоевцев Ибхо или Йибхо (по-черкесски 
йи – восемь, а бхо – девять)» (Ланда 1867: 1). Ф. Ланда или тот, кто перевёл 
для него значение слова Ибгъу, не учли того, что это название является сокра-
щённой формой топонима ИбгъумыжъуакI (Его галечная боковая сторона), а 
отдельно взятое слово Ибхо (ибгъу), действительно, можно перевести как «во-
семь-девять», но в данном случае не имеет никакого смысла. Далее Ф. Ланда 
дал подробное описание местности, в которой есть любопытная информация, 
позволяющая понять значение этого названия. Он писал, что Майкопская рав-
нина «представляет собой, если смотреть на неё со стороны Белой, обшир-
ную террасу (курсив наш. – Н.Е.), простирающуюся от укрепления Майкопа 
в северо-западном направлении к Кубани, между тем как с востока на запад 
она, ограниченная горами, не шире 6–10 вёрст. Всматриваясь внимательнее, 
не трудно заметить ещё несколько террас, стелющихся то выше, то ниже её. 
Стены Майкопского ущелья, при выходе на равнину Ибхо, расходятся в две 
стороны: на северо-восток и на запад» (Там же: 1–2). 

Описание Ф. Ланды, хотя и не упоминает названий, связанных с Тхага-
лиджем, помогает нам расшифровать значение архаичного топонима Ибгъу 
и подтверждает наше предположение, что гора Тхьагъэлыдж ихьам (ток Тха-
галиджа), равнина Тхьагъэлыдж ихьамэлъап (Подножие тока Тхагалиджа) и 
ИбгъумыжъуакI (Его галечная боковая сторона) составляют единый ланд-
шафтный комплекс.

Таким образом, получается, что Ибгъу или ИбгъумыжъуакI является про-
должением в виде террас Подножия тока Тхагалиджа (Тхьагъэлыдж ихьа-
мэлъап) и охватывает оба берега р. Белой. В этом случае можно восстановить 

1 Архив АРИГИ, ф.1, п. 40, д. 37.
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полное название местности Тхьагъэлыдж ихьамэлъапэ ибгъумыжъуакI и тог-
да становится понятным его значение – «Его, т.е. тока Тхагалиджа боковая 
галечная сторона».

Ещё одна важная деталь. Судя по характеристике местности, слово Ибгъу 
(Его боковая сторона) может иметь ещё и другое, уже забытое в адыгских 
языках, значение – терраса, т.е. «горизонтальная или слегка наклонная ров-
ная площадка, образующая уступ на склоне местности» (Москвин 2003: 656). 
Вероятно по этой причине, Майкопская равнина, где расположен г. Майкоп, 
имела второе название – Ибгъу, т.е. терраса, что полностью соответствует 
действительности.

Наши предположения по поводу значения архаичного топонима 
ИбгъумыжъуакI или Ибгъу из мифа о Тхагаледже находят подтверждение в 
результатах исследований террасы р. Белой, проведённых в 1933 г. геологом 
А.И. Москвитиным. Он определил их единым природным комплексом и вы-
делил три основные террасы: две низкие, цокольные назвал «майкопской» (по 
названию Майкопской долины) и «вюшатской» (по имени кургана Ошад – 
Ошъадэ). Время образования этих террас А.И. Москвитин отнёс к голоцену, 
т.е. эпохе оледенения. Третью, верхнюю террасу, окаймляющую г. Майкоп с 
восточной и северо-восточной стороны, он определил как самую древнюю, 
образовавшуюся в эпоху верхнего плейстоцена (второй отдел четвертичного 
периода), и назвал её «курджипской», т.к. она состоит из гравия, нанесённого 
из долины р. Курджипс (КъурджыпсмыжъуакI). Террасы особенно отчётли-
во выражены, по А.И. Москвитину, на левобережье р. Белой у хут. Перво-
майского против «середины города» (Тхьагъэлыдж ихьамэлъап – Подножие 
тока Тхагаледжа и начало ИбгъумыжъуакI – Его галечной боковой стороны. – 
Н. Е.). Теперь это уже район Майкопа, а часть террасовых уступов скрыта под 
водами городского водохранилища (Москвитин 1933: 272–275).

О геологической характеристике и строении террасового комплекса р. Бе-
лой вновь заговорили, когда в 1983 г. на восточной возвышенности Майкопа, 
относящейся к «курджипской» террасе, археологом П.У. Аутлевым были от-
крыты новые петроглифические памятники. В гравийном карьере, который 
был заложен в склоне у бровки 80-метровой Курджипской террасы у хут. Про-
летарского, в трёх километрах от Майкопа были обнаружены более ста га-
лек с рисунками и письменами, две подвески и четыре каменных гарпуна. По 
мнению геолога, доктора геолого-минералогических наук С.А. Несмеянова, 
местонахождение уникальных памятников располагалось в делювиально-гра-
витационном шлейфе, который является раннеголоценовым, но, возможно, 
начал формироваться в самом конце позднего плейстоцена (Аутлев 1984: 23).

Кроме того, на разных уровнях террас ИбгъумыжъуакI, в разные годы 
были обнаружены уникальные археологические памятники: на цокольной 
террасе сокровища Майкопского кургана Ошад (Ошъадэ), на верхней части 
«курджипской» террасы – Майкопская плита с древними письменами и др. 
Как заметил археолог П.У. Аутлев, всех их объединяет один материал – ка-
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мень, галька (мыжъуакI) с русла рр. Курджипс и Белой, т.е. «окаменелый хлеб 
Тхагаледжа» (Аутлев 1972: 131). Так, на речной гальке и булыжниках выца-
рапаны петроглифы, а на песчанике – Майкопской плите – древние письмена. 
Такой же речной, но необработанной, галькой был вымощен пол камеры за-
хоронения кургана Ошад. Кстати, выкладывание речной галькой дна погре-
бальной ямы в курганах и гробницах в археологии считается одной из харак-
терных черт майкопской культуры. 

К сказанному можно добавить, что в адыгских языках слово мыжъуакI / 
мывакIэ (речная галька, гравий) до сих пор символизирует богатство и изо-
билие. В текстах хохов – благопожеланий, произносимых на свадьбах при вы-
купе невесты, джегуако употребляют устойчивую формулу: «Къызхэпхыгъэр 
– ЛэбэмыжъуакI, Тхьам нахьыбэ къыует!» (Твой выкуп взят из гальки реки 
Лабы, пусть Тха даст тебе ещё больше!), имея в виду, неиссякаемый источник 
богатства.

Нам ещё только предстоит понять значение этих совпадений и разгадать 
смысл мифов о Тхагалидже и названий, связанных с ним. А пока удалось вос-
становить только один архаичный топоним из нартского эпоса  ИбгъумыжъуакI 
(Его боковая галечная сторона), реконструировать его смысл, установить его 
связь с другим более известным названием Тхьагъэлыдж ихьамэлъап (Под-
ножие тока Тхагалиджа).

В заключении ещё раз хочется подчеркнуть, что метод привлечения разных 
источников (фольклорных, лингвистических, исторических, геологических, 
археологических) и их сравнительный анализ представляется нам перспек-
тивным, позволяющим глубже понять и наиболее точно описать архаичный 
слой адыгских топонимов.



С.А. Табагуа
(Сухум)

АБХАЗСКИЙ НАРТСКИЙ ЭПОС И ОБРЯД 

Нартский эпос народов Кавказа принадлежит к монументальным памят-
никам мирового фольклора. Он представляет собой источник ценнейших све-
дений о жизни народов на протяжении многих веков. Велика его роль в рас-
крытии мировоззрения древнего человека, описании различных сторон его 
хозяйственной деятельности. Наряду с произведениями эпоса, для которых 
характерно реалистическое отображение окружающей действительности, 
большое значение имеют обряды и обрядовая поэзия. Реальная жизнь наро-
да в произведениях обрядовой поэзии предстаёт перед нами существенным 
образом, преломляясь в сознании древнего человека, приобретая элементы 
таинственности, фантастического, сверхъестественного и т.п.

Вопрос о взаимосвязи и взаимозависимости эпоса и религии рассматри-
вался многими исследователями. Существенный вклад в решение данного 
вопроса может внести сравнительный анализ абхазского эпоса и обрядовой 
поэзии.

Многие исследователи разделяют точку зрения Е.М. Мелетинского, кото-
рый говорит о необходимости разграничения первобытных мифов о «куль-
турном герое» и религиозных мифов, относящихся, по его словам, к более 
позднему времени (Мелетинский 1957). Ш.X. Салакая делает вывод о генети-
ческой связи эпоса с первобытным мифом, характеризующимся идеологиче-
ским синкретизмом (Салакая 1976). Аналогичной точки зрения придержива-
ется Е.Б. Вирсаладзе (Вирсаладзе 1976).

Для исследования вопроса о взаимосвязи абхазского эпоса и обряда необ-
ходимо хотя бы приблизительно определить относительное время их появле-
ния. Возникновение основного ядра абхазского эпоса – сказаний о Сасрыкве 
– Е.И. Крупнов относит к переходному периоду от бронзы к железу (рубеж 
II–I тыс. до н.э.) (Крупнов 1969). Это период наступления так называемой 
«военной демократии», характеризующийся наличием ярко выраженных 
элементов разложения первобытнообщинного строя. Первые религиозные 
верования и магические обряды, по свидетельству крупнейшего этнографа 
Г.Ф. Чурсина, появляются в Абхазии в эпоху расцвета родового строя (Чур-
син 1957). 

Одним из главных действующих лиц охотничьей поэзии абхазов является 
покровитель лесов и дичи – Ажейпшаа, имя которого Д.И. Гулиа справедливо 
считает единственным подлинным и древним языческим именем абхазского 
Бога охоты (Гулиа 1926). Многочисленные археологические раскопки свиде-
тельствуют о том, что длительное время охота была единственной формой 
хозяйственной деятельности абхазов. По-видимому, первые упоминания об 
Ажейпшаа могут относиться к очень древнему периоду, точнее к периоду рас-
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цвета родового строя. Примером может служить записанная нами в с. Джгер-
да песня, исполнявшаяся за день до отправления на охоту:

Если даже дикий козёл,
На котором аркьыц1 лежит,
Дочь Аергь, невеста Ажейпшаа <…>

Имя Ажейпшаа, равно как имя родственного нартам племени Аергь, не-
однократно встречается в абхазском эпосе. Богатырское племя Аергь нахо-
дится в родственных отношениях с нартами. По мнению Ш.Д. Инал-ипа, в 
абхазском языческом пантеоне Аергь и Ажейпшаа – это две нерасторжимые 
группы божеств, находящихся в родстве между собой (Инал-ипа 1949). Такого 
же мнения придерживается Л.Х. Акаба (Акаба 1976). При этом, тесную связь 
Аергь и Ажейпшаа исследователи рассматривают как отражение дуальной ор-
ганизации родового общества.

Таким образом, возникновение представлений об Аергь и Ажейпшаа мож-
но, по-видимому, отнести к родовому строю. Эти представления, очевидно, 
нашли отражение в абхазском эпосе, правда, в несколько иной плоскости. 

Нарты славились как искусные охотники. В абхазской охотничьей поэзии 
есть цикл песен об искусном охотнике. Вот, например, отрывок одной из них, 
записанной нами в с. Джгерда:

На каждом неровном месте 
След «алабашьа» виден.
На каждом козьем стойле
Мясо разложено.
Дочь Ажейпшаа – невеста охотника. 

Песня представляет собой не столько гимн божеству охоты, сколько вос-
певание отваги, мужества, ловкости охотников. Последняя строка приведён-
ного отрывка подтверждает легенды о любовных связях вечно юных дочерей 
Ажейпшаа с охотниками. Аналогичный сюжет мы видим и в эпосе. Нарт Уах-
сит встречает сестру Бога охоты Ажейпшаа, вступившую с ним в единобор-
ство: «Была она очень ловка, но Уахсит оказался ловчее. Вот вырвалась де-
вушка, схватила золотую плеть и давай стегать той плетью Уахсита. Уахситу 
всё нипочём. Наконец, девушка сказала: – Я дала себе обет выйти замуж за 
того, кого не смогу побороть. За того, кто не скажет ни слова, пока я бью его 
этой золотой плетью». 

Приведённый сюжет очень близко перекликается со многими древними ле-
гендами, связанными с рядом женских божеств. Это – абхазская царица земли 
(Адгьыл дедопал) и мать вод (Дзыдзлан-Дзахкуаж), обладающая способно-
стью наводить порчу на людей (в основном мужчин-охотников).

1 Аркьыц – метка.
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Раскрывая связи абхазского эпоса и обряда, нельзя не упомянуть о формах 
первобытной религии, нашедших своё отражение в эпосе – тотемизме, ани-
мизме, магии. Тотемизм у абхазов неразрывно связан с охотой и охотничьими 
обрядами. Здесь особенно выделяются так называемые тотемические пляски, 
совершавшиеся для обеспечения успешной охоты, в которых человек пере-
давал образ животного. В ходе тотемических действий происходило как бы 
слияние человека и животного, как способ достижения успеха на охоте при 
помощи самого животного. В эпосе мы видим проявление тотемизма у Сас-
рыквы, который с большой любовью и симпатией относился к окружавшим 
его животным. И животные в час гибели Сасрыквы устремились к нему.

В эпосе действуют не только люди, но и птицы, звери. Особенно выделя-
ются легендарные кони нартов, наделённые речью и разумом, подобно коню 
Сасрыквы – Бзоу. Сасрыква нередко советовался с ним. Очеловечение живот-
ных, желание отыскать в их действиях разумное начало – пример анимисти-
ческих воззрений древнего человека. Аналогичные примеры мы находим в 
культовых действиях. 

Магические действия, заклинания, заговоры составляют значительную и 
древнейшую часть культовых действий абхазов. Герои эпоса также совер-
шают различные магические действия. Мать Нартов Сатаней-Гуаша воздей-
ствует колдовской силой на природу, вызывая по своему желанию то дождь, 
то снег, то мороз. Сасрыква в борьбе с врагами использует магические коло-
кольчики, сделанные кузнецом Айнаром. Таким образом, мы можем говорить 
здесь о прямом взаимовлиянии эпоса и обряда.

Скотоводство, наряду с охотой, являлось одним из главных хозяйственных 
занятий нартов. Однако в абхазском эпосе нет упоминания о божествах аграр-
ного культа, появившихся, по-видимому, позднее. Точно так же нет в эпосе 
упоминания о Боге кузни Шашвы, хотя легендарный кузнец Айнар-жьи в 
какой-то мере наделён божественными атрибутами. 

Сравнительный анализ абхазского эпоса и обряда показал наличие между 
ними глубоких связей. Дальнейшее исследование этих связей может помочь в 
более глубоком раскрытии, как образов эпических персонажей, так и смысла 
древних религиозных обрядов.
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К ВОПРОСУ О МИФОЛОГИИ В ЭПОСЕ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА: 
ПРОБЛЕМА ОБЩЕГО И ОСОБЕННОГО1

Я рад приветствовать участников настоящей встречи. Хочется выразить 
удовлетворение тем, что очередной Международный коллоквиум по кавказо-
ведению посвящён актуальным вопросам филологии, и в частности лексико-
графическому изучению кавказских языков, а также проблемам мифологии и 
этнологии на Кавказе. Особенно отрадно, что столь представительная и автори-
тетная встреча проходит под знаком памяти Ж. Дюмезиля и нашего единодуш-
ного признания непреходящего научного и интеллектуального подвига зоркого 
эрудита и тонкого аналитика. Конечно же, мы, советские представители, без-
мерно признательны нашим французским коллегам за любезное приглашение и 
радушный приём, оказываемый нам в древнем и вечно юном Париже.

В своём сообщении я изложу некоторые наблюдения, проливающие свет на 
проблему мифологии в системе народной художественной культуры Дагеста-
на. Хотелось бы при этом обратиться главным образом к тому, как проблема 
мифологии у народов Дагестана соотносится с аналогичной проблемой у на-
родов Северо-Кавказского региона в целом. Не имея возможности развернуть 
сколько-нибудь полную картину вопроса, я вынужден ограничиться лишь за-
мечаниями общего порядка, которые, возможно, в ряде случаев могут быть 
восприняты в качестве постановки проблемы.

Сравнительная мифология позволяет проследить некоторые характероло-
гические черты общего и особенного в дагестанской и общекавказской мифо-
логии. Прежде всего необходимо уточнить само представление о мифологии 
у народов Дагестана, о её содержании и границах бытования.

Исследователи дагестанского фольклора в целом сходятся на том, что го-
ворить полным голосом о наличии в Дагестане мифологии как таковой в её 
классическом выражении и типологической атрибутике весьма затруднитель-
но. Не располагает ещё наука данными, которые бы позволяли, например, в 
полной мере проследить процесс трансформации мифологических персона-
жей, дифференциации их функций, развития достаточно связного повество-
вания об их деяниях, поступках, подвигах.

В то же время наука не может пройти мимо той реальности, что в Даге-
стане создавался и жил эпос. В том числе в его архаичных формах и видах, 
бытование которых напоминает о мифах и явлениях, типологически восходя-

1 Доклад на IV Международном коллоквиуме Европейского общества кавказоведов, по-
свящённом памяти Ж. Дюмезиля (Париж, 27–30 июня 1988 г.).
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щих к мифам. Известно, что К. Маркс считал греческую мифологию «пред-
посылкой», «почвой» и «арсеналом» греческого искусства (Маркс, Энгельс 
1935: 737). Очевидно, и в дагестанских условиях мифология выступала как 
«предпосылка», «почва», «арсенал» эпоса и вообще искусства во многих его 
видах. Иными словами, здешний эпос сложился и развивался на основе сво-
ей, так сказать, собственной мифологии. Той самой мифологии, которая, как 
уже отмечалось, не выступала в своём классическом виде, а сказывалась и от-
ражалась в сюжетах, элементах мифологической природы, выраженных, ска-
жем, в самых различных жанрах – охотничьем эпосе, героическом сказании, 
предании, легенде, сказке и т.п. (см. Халидова 1979). Сюда же, естественно, 
относятся и так называемые формы действа, такие как обряд, песня, танец, 
игра. Нет, это не то определённое и целостное представление о мире, которое 
обычно принимает форму мифологического повествования, а несколько иные 
реалии, в которых присутствует мифологическое мироощущение.

В Дагестане, можно сказать, мифологические представления отражены в 
ос новном и прежде всего в так называемой «низшей мифологии», т.е. в жанрах, 
которые исследователи называют быличками, побывальщинами, демонологи-
ческими рассказами и т.д., а также в некоторых паремиях, фразеологизмах, 
в богатом обрядовом комплексе и др. Ощущение таково, что в дагестанских 
условиях произведения этого плана выглядят фрагментами, реминисценция-
ми, трансформированными отголосками мифов, бытовавших некогда в про-
шлом и подвергшихся впоследствии воздействию неких «подавляющих» сил. 
«Низшая мифология» здесь менее дифференцирована и слабее отгорожена от 
народных верований, которые не всегда обязательно были связаны с религи-
ей, религиозным культом, божеством, тем более отнюдь не тождественны им.

Отсюда и представление о недоразвитости мифологической культуры в Да-
гестане. Действительно, мы сейчас не находим здесь столь законченной ми-
фологической системы, как у других этнокультурных общностей Северного 
Кавказа, скажем, у абхазо-адыгов. Нет здесь и таких цельных законченных 
мифологических полотен, как в Нартиаде, столь ярко и мощно представляю-
щей собой героический эпос многих кавказских народов – осетин, абхазов, 
адыгов, балкаро-карачаевцев и других, хотя наличие рудиментов представле-
ний о нартах в дагестанских героических сказаниях, преданиях, сказках – всё-
таки далеко не фикция и совсем не редкость.

Исследователи задаются вопросом: где же объяснение данному явлению? 
Где разгадка этой тайны? Неужели у народов Дагестана мифологии как тако-
вой изначально не было суждено сложиться и развиваться? Неужели в данном 
случае был пропущен целый стадиальный этап развития народного творче-
ского мышления? А ведь Дагестан в древности и средние века по логике ве-
щей находился примерно на том же уровне общественного развития, что и 
другие народы Северного Кавказа.

Относительная бедность сохранившегося мифологического пласта устно-
поэтического творчества народов Дагестана, на первый взгляд, создаёт лишь 
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трудности для научно-исследовательских поисков. Не отрицая этой стороны 
проблемы, вместе с тем необходимо отметить, что особенности архаичного 
художественного наследия Дагестана дают богатейший материал для теоре-
тического осмысления аспектов генезиса, исторической эволюции и транс-
формации видов и жанров искусства. Существенно, что эти процессы типо-
логически характерны и для фольклора народов других регионов, однако в 
Дагестане, да и в целом на всём Северном Кавказе, они происходят в творче-
ском мире многочисленных малых этносов, живущих на небольшой террито-
рии достаточно компактно, взаимосвязанно, что делает фольклорные явления 
здесь более «уловимыми», более очерченными.

Чтобы ответить на поставленные выше непростые вопросы, необходимо 
опираться на современные достижения науки, в частности, использовать ме-
тоды комплексного анализа видов и жанров искусства как системы сравни-
тельно-исторического и типологического исследования, на принципы рекон-
струкции архаичных типов художественного мышления, т.е. рассмотрения ма-
териала в диахронии с выявлением региональных закономерностей эволюции 
фольклора. Разумеется, эти методы и принципы не отгорожены друг от друга 
«китайской стеной» – напротив, зачастую они взаимосвязаны, вытекают один 
из другого, опираются друг на друга, и в рамках нашего замысла они лишь 
намечены пунктирно и несколько обобщённо.

Опыт дагестановедения, в особенности фольклористики, показывает пер-
спективность комплексного подхода к исследованию проблем «мифология 
народов Дагестана», «роль мифологии в модулировании эволюции сравни-
тельно поздних видов и жанров искусства» и т.д. Слабая сохранность архаики 
в дагестанском фольклоре делает практически невозможным воссоздание до-
статочно полной картины её эволюции на древних этапах, если наряду с фоль-
клористическим анализом не привлекать данные других наук. Для дагестано-
ведов особую ценность представляют сведения тех наук, которые оперируют, 
так сказать, «материализованными», «зримыми», «ощутимыми» данными – 
археологии, лингвистики, этнографии и др.

Так, из исследований археологов видно, что мифологические представле-
ния нашли богатое отражение в памятниках материальной культуры древнего 
и средневекового Дагестана (Обряды 1986), в частности в наскальных рисун-
ках, относящихся к X–V тыс. до н.э. (Котович 1976). Поскольку в этих матери-
алах прослеживается преемственная связь с более поздними фольклорными 
явлениями, то, с учётом специфики отражения действительности в различных 
видах искусства и исторической эволюции самого принципа художественного 
отражения мира, мы можем говорить о достаточно развитых местных корнях 
дагестанской мифологии и обрядового комплекса.

Интересно, что довольно широко отражены ритуально-мифологические 
представления народов Дагестана на уровне языка. Особенно хорошо они «за-
консервированы» в устойчивых выражениях, фразеологизмах. Например, от-
голоски культа земли у аварцев сохранились в словосочетании «Ракьул эбел» 
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– «Мать Земли»; у кумыков, как и у ряда других дагестанских народов, есть 
выражения «Ай (Гюн) тувду» – «родилась Луна (родилось Солнце)» в значе-
нии «взошла Луна (взошло Солнце)», «Ай (Гюн) тутулду» – «Луна поймана 
(Солнце поймано)», т.е. «затмение Луны (Солнца)» и др. В основе этих став-
ших метафорами выражений, несомненно, лежат мифологические представ-
ления, что подтверждается и широкими типологическими параллелями.

Много сведений о мифологических представлениях народов Дагестана 
можно почерпнуть из этнографических и фольклорных данных.

При исследовании становления и развития дагестанской несказочной про-
зы, эволюции её образов, характерных мотивов, сюжетов просматриваются, 
выявляются их историко-этнографические истоки, прослеживается транс-
формация мифологических образов, скажем, культа близнецов, покровите-
ля охоты, зверей, тотемистических, космогонических, богоборческих, демо-
нологических образов. В дагестанском фольклоре наблюдаются рудименты 
тотемизма, особенно представление о кровном родстве людей с реальными 
представителями животного мира. А разве распространённость в Дагестане 
традиции оролатрии, т.е. почитания «культовых гор», не говорит о развитой 
мифологической традиции? Горные вершины отдельных регионов Дагестана, 
такие как Седло-Гора – для центральной Аварии, Бациллу – для лакских наго-
рий, Аддала-Шухгельмеэр – для Западного Дагестана, Шалбуздаг – для Юж-
ного Дагестана, Хилариккуна – для ареала андийцев, были местами обитания 
своего рода сообщества языческих богов, что созвучно с средиземноморской 
концепцией мифотворчества («размещение» богов на горе, их человекоподо-
бие и т.д.).

У кумыков есть детская игра «Ер есси» (букв. «Хозяин земли»), которая 
позволяет предположить, что в основе её мог быть одноимённый мифологи-
ческий персонаж. Аналогична основа и другой игры кумыкских детей – «Су-
ванасы» («Мать вод»). А у аварцев «Матерью вод» («Лъадал эбел») называют 
волосатика – обитателя стоячих вод. Дагестанский фольклор обильно «засе-
лён» так называемыми враждебными человеку духами, мифологическую сущ-
ность которых предстоит ещё разгадать. Интересно, что у каждого из местных 
народностей зачастую свой «злой дух», причём с собственным именем.

Не буду останавливаться на огромном множестве дагестанских преданий 
и легенд, полных чудесного, необыкновенного, сакрального, с установкой на 
достоверность повествования, на жанрах и сюжетах, воспринимаемых как 
фантастические, сверхъестественные рассказы мифологического содержа-
ния, но опять-таки с ориентацией на реальность, в чём следует видеть глав-
ный критерий историчности. В них воспроизводятся перипетии, связанные 
с нашествием арабов, хазар, татаро-монгол, орд Тимура, Надир-шаха. Мож-
но полагать, что предпосылкой для становления исторических преданий по-
служили нартские сюжеты, предания о великанах, о легендарном герое эпоса 
лезгин Шарвили и т.д. Дагестанские предания нередко группируются вокруг 
исторических лиц и исторических событий.
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Обращает на себя внимание то, что мифологические представления не в 
одинаковой мере и не в идентичном качестве сохранились в разных генети-
чески архаичных жанрах: былички, побывальщины, сложившиеся на основе 
народных верований, ориентированы на «достоверную» информацию о свер-
хъестественных существах и явлениях, духах, сберегательных табу; в герои-
ческих сказаниях, преданиях и легендах мифологические представления за-
частую как бы «вплетены» в художественную ткань произведения, они как 
бы «незримы»; в сказках они уже, можно сказать, полностью трансформиро-
вались, стали средствами художественного изображения; в паремиях, баснях, 
детском фольклоре, балладах ритуально-мифологические их корни, основы 
(разумеется, если они имеются) обычно с трудом поддаются реконструкции; 
в обрядовой поэзии прослеживается их магическая направленность, хотя в 
целом же она ныне бытует или как дань традиции, или трансформировавшись 
в новые внерелигиозные трудовые и семейно-бытовые празднества и приоб-
ретя увеселительный характер и т.п.

Много ценного для научного осмысления эволюции фольклора и, в частно-
сти, мифологии даёт использование сравнительно-исторического метода ана-
лиза, значимость которого особенно возрастает в таком многонациональном 
этнокультурном регионе, каким является Северный Кавказ.

Прежде всего следует иметь в виду, что исторические судьбы народов, на-
селяющих Северный Кавказ, тесно переплетены между собой и скреплены 
самыми различными нитями связей, что позволяет говорить об определённой 
северокавказской региональной духовной общности, уходящей в глубь веков 
и продолжающей крепнуть в наше время. Отсюда признание и оправданность 
линии на совокупное и целостное осмысление истории и культуры народов 
Северного, да и всего Кавказа как одного из плодотворных методологических 
подходов научного освоения, восприятия, понимания региона. Прав оказался 
В.И. Абаев, когда писал: «Создаётся впечатление, что при всём непроница-
емом многоязычии на Кавказе складывался единый в существенных чертах 
культурный мир» (Абаев 1949: 89). Разумеется, при этом имелись в виду не 
нивелировка разноэтнического художественного сознания и не общность ти-
пологического порядка. Мысль В.И. Абаева – уже на уровне сопоставления 
разноязычного народного устно-поэтического наследия региона – подтвердил 
М.Я. Чиковани: «Процесс взаимообогащения фольклорных традиций кавказ-
ских народов имеет многовековую историю» (Чиковани 1969: 226).

Однако интенсивные межэтнические процессы в их фольклорном прелом-
лении восходят в своём развитии не просто к контактным взаимовлияниям 
и взаимопроникновениям устно-поэтических традиций народов. Накоплен-
ный опыт многонациональной кавказской фольклористики даёт основание 
говорить также о генетическом родстве народного творчества целого региона 
при сохранении ярко выраженного национального своеобразия в эволюции 
художественного сознания. Представляется, что не без основания возникло и 
утверждалось в кавказской фольклористике понятие о «древнем общекавказ-
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ском фольклорном пласте», который, разумеется, не исключает, а предполага-
ет этническую дифференциацию и «автономизацию» народного творчества, 
тенденции к которой всё более сказываются по мере дальнейшей эволюции 
общества в средние века, что прослеживается и в эволюции жанра, и в раз-
витии поэтики вообще. В древности же, помимо особенно чётко выраженной 
типологии, взаимопроникновение фольклорных реалий на Кавказе – мифа, 
ритуала, нартского и сказочного эпоса и др., – очевидно, протекало намного 
интенсивней.

Для иллюстрации близости мифологических и фольклорных мотивов и 
сюжетов различных народов Северного Кавказа, восходящей к генетическим 
корням и подтверждающейся данными археологии, антропологии и линг-
вистики, ограничусь упоминанием цикла охотничьих преданий, особенно 
– популярнейшей дагестанской баллады «Али, оставленный в ущелье», вос-
ходящей в своих характерологических чертах к общекавказскому ритуаль-
но-мифологическому пласту, о чём свидетельствует разностадиальный, раз-
ножанровый материал, бытующий в фольклоре грузин, осетин, балкарцев и 
карачаевцев, адыгских народов, чеченцев, рутульцев, кумыков и др. (Аджиев 
1984).

Впрочем, нелишне в данном аспекте напомнить, что яркими образцами 
фольклорных созданий, ставших общим достоянием многих дагестанских 
народов, главным образом в силу действия контактных типов взаимосвязей, 
могут служить песни о Хочбаре, о юноше из Кумуха и девушке из Азайни, о 
разгроме Надир-шаха, сюжет о каменном мальчике, не говоря уже об обшир-
ном цикле песен о героике Кавказской войны. Вместе с тем заслуживает вни-
мания интересное наблюдение фольклористов, обнаруживших неравномер-
ность развития того или иного жанра или цикла фольклорных произведений 
у различных народов. Сравнительный анализ показывает, как слабость раз-
вития, скажем, одного жанра у данной народности компенсируется пышным 
расцветом другого жанра у той же народности.

Неограниченный простор для сравнительного анализа даёт Нартиада. При-
чём исследования показывают бесперспективность попыток объяснить общ-
ность мотивов и сюжетов в нартских памятниках самых различных народов 
Северного Кавказа лишь как результат заимствования у какого-либо одного 
этноса. Но, несмотря на это, нартские сказания и сказки в Дагестане зача-
стую трактуются лишь как произведения заимствованные, «отражённые». 
Не исключая роль заимствований, нельзя сбрасывать со счетов и то, что к 
мифологической «почве», «предпосылкам» Нартиады Дагестан также имеет 
определённое отношение, что «преднартовский» цикл сказаний здесь также 
представлен достаточно хорошо.

Рассмотрим некоторые наблюдения о нартских сюжетах в фольклоре на-
родов Дагестана, прежде всего в плане выявления в них специфически осо-
бенного, оригинального. Как правило, образ нарта в народном творчестве 
дагестанцев – воплощение лучших общечеловеческих качеств, воинской до-
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блести, ярко выраженных патриотических чувств. Широко используется в 
обиходе у дагестанцев сравнение человека с нартом: как лучшая похвала зву-
чит для него о6раз «вылитый нарт»; у кумыков, по обычаю, невеста должна 
давать родственникам и друзьям мужа новые имена и приятнейшим из этих 
имён считалось «Нарт-улан» («Парень-нарт»).

Как известно, одной из распространённых тем в нартском эпосе Кавказа 
считается тема изобилия, благодати. Но вот кумыкское сказание «Как погиб-
ли нарты», подобно некоторым другим национальным версиям, например, 
вайнахской или кабардинской, былую земную благодать-изобилие относит к 
донартовскому времени, тогда как исчезновение изобилия связывает с появ-
лением нартов на земле. В ином ключе звучит трактовка нартских мотивов в 
эпосе аварцев. Так, в предании «Сёстры-нарты» героини выступают как бы в 
роли хранительниц домашнего очага, изобилия, древних – родовых и матри-
архальных – традиций. И земной благодати-изобилия сёстры-нарты достига-
ют исключительно благодаря своему самозабвенному, вдохновенному труду. 
С деяниями нартов связаны аварские и кумыкские предания, где повествуется 
о строительстве древних стен Дербента, работах по перекрытию реки Сулак, 
многие другие произведения, которые с полным основанием могут быть при-
числены к оригинальным памятникам Нартиады.

В преданиях же, относящихся к позднему историческому периоду, идеали-
зировавшиеся в прошлом нарты выступают уже в новой для них агрессивной 
роли. Богатырская архаика образа заменяется изображением реалистического 
плана. Оказавшись в конфликте с народом, нарты терпят неудачи, поражения. 
Самая активная роль подлинных борцов за справедливость отводится уже не 
нартам, а народным героям. Более того, в дагестанских произведениях о на-
ртах мы видим отражение местных исторических событий, отложившихся и 
закрепившихся в народной памяти, обстоятельств, характерных для эпохи фе-
одальных отношений. Образ жизни нартов – сооружение крепостей, столкно-
вение с населением окрестных сёл, взимание с него дани и т.д. – уподоблен 
средневековому.

Нарты в этих созданиях народа изображаются как насильники и грабители 
феодального типа, как захватчики-чужеземцы. Например, в аварском преда-
нии «Ахсаир» повествуется о том, как на селение Ахалчи напали девять на-
ртов.

В устно-поэтическом творчестве народов Дагестана нередко встречаются 
произведения, в которых образ нарта трактуется в основе своей в духе общих 
для кавказской Нартиады традиций. Тем не менее, они воспринимаются как 
сугубо местные, оригинальные создания художественного гения дагестанско-
го народа. Произведения эти характерны тем, что изображение быта героев в 
них максимально приближено к реальным условиям горской жизни. Так, со-
гласно аварскому преданию «О нартах», последние обитали на горе Речол, что 
над селением Гагатль, и основным их занятием, оказывается, было разведение 
свиней. Не чуждо было им и земледелие.
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Таким образом, суждения об «отражённом» характере нартских сказаний у 
дагестанцев – упрощённые суждения, которые по отношению к другим народам 
наукой уже, можно сказать, отброшены. В отношении же к Дагестану они зача-
стую ещё сохраняются потому, очевидно, что, во-первых, слабая сохранность 
нартских памятников в наше время принимается за изначальное явление (игно-
рируя эволюцию), во-вторых, не учитываются региональные закономерности, 
специфика развития жанров на Северном Кавказе. Впрочем, общепризнанный 
специалист по сравнительной мифологии французский учёный Ж. Дюмезиль 
был куда проницательней: справедливо отмечал он наличие нартских сказаний, 
например, в фольклоре кумыков (Дюмезиль 1976: 10, 162, 186, 238).

Думаю, нет необходимости особо расшифровывать картину типологиче-
ской общности отдельных произведений фольклора, жанров, тематики, идей, 
сюжетов, элементов поэтики у различных народностей. Хотелось бы лишь 
обратить внимание на то, что дифференциация межэтнических схождений 
по типологическим и генетическим признакам оказалась для исследователей 
проблемой далеко не из простых.

В то же время утешительным для нас фактором выступает то обстоя-
тельство, что в целом Кавказ в этом плане предстаёт как своего рода «ис-
пытательный полигон» и экспериментальная лаборатория для пристальных 
наблюдений и сопоставлений, углублённого анализа и обобщения. Благо в 
распоряжении фольклористов имеется замечательный опыт Ж. Дюмезиля по 
выявлению и объяснению эпических параллелей древней словесной культу-
ры такой крупной, сложной, неповторимой общности, как индоевропейские 
народы. Как известно, ему же принадлежит разработка методики изучения и 
понимания мифологических структур эпоса.

Работы дагестанских учёных показывают, что аналогии дагестанского 
фольклора не ограничиваются регионом Кавказа, и порою они ориентируют 
нас на древнейшие цивилизации Ближнего Востока, Средиземноморья, Сред-
ней Азии и др.

Так, в фольклоре лакцев сохранилась сказка, где фигурирует женский пер-
сонаж Иштара, во многом напоминающий аккадскую Богиню плодородия 
Иштар. Отметим, что имя Иштар бытует и в антропонимии аварцев, даргин-
цев и лакцев. Не менее интересный факт: у аварцев записаны произведения 
детского фольклора, где фигурирует Гильгамеш. Известно, что герой под та-
ким именем стоит в центре древнемесопотамского эпоса. В фольклоре ку-
мыков распространено имя бога Тенгри, широко бытующее также у других 
тюрко-монгольских народов. А нет ли связи с шумерским dingir и песенным 
рефреном аварской народной песни «Дингир-дангарчу»? На фоне этих фак-
тов нельзя ли предположить определённые связи в довольно сходных сюже-
тах и образах кумыкской древней песни о Минкюллю и шумерских сказаний 
об Энкиду из «Эпоса о Гильгамеше»?

И ещё: у аварцев, лакцев и чеченцев прослеживается местная трактовка об-
щекавказской темы об одноглазом великане, которого непременно называют 
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Нартом: «Гъадаро бер» или «ТIяс я» (букв. «Тарелкоглазый», «Тазоглазый»). 
Встречается представление о «Солнцеглазе» («Бакъул бер»), что, вероятно, 
позволяет отсылать к «солнечному божеству». Сравним и учтём, что, по пре-
даниям индусов, Солнце создано из глаз Брахмы, а у древних персов Солнце 
– это глаз Ормузда.

В науке справедливо предостерегают от попыток искусственного «удревне-
ния» своей истории, от недостаточно аргументированных поисков «родства» 
своего народа с известными древними цивилизациями. Однако очевидно, что 
и накладывать «табу» на научные поиски в этом направлении было бы не-
оправдано. Накопившийся материал о связях некоторых кавказских, в част-
ности дагестанских, и тюрко-монгольских народов с Древней Месопотамией, 
на наш взгляд, показывает перспективность дальнейших научных разысканий 
в этой области.

Использование диахронического метода анализа помогает лучше пред-
ставить генезис, эволюцию и трансформацию мифологических образов. При 
исследовании этой проблемы в целом вырисовывается следующая картина. 
В эпоху развития космогонических представлений герои-близнецы (сестра и 
брат) отождествляются с Солнцем и Луной. Затем, в период бытования зоо-
морфных представлений, герои-близнецы принимают зооморфный облик 
птиц. Первоосновой упомянутых выше популярных дагестанских баллад о 
герое, оставленном в ущелье, мог служить культ близнецов. С утверждением 
охотничьих культов образы мифических героев-близнецов переосмысливают-
ся в покровителей зверей, охоты.

Зооморфный образ покровителя охоты, зверей выступал и в облике змеи. 
Когда в новых исторических условиях, в связи с развитием скотоводства и 
особенно земледелия, роль охоты в экономической жизни уменьшилась, змея 
соответственно превратилась в один из атрибутов аграрного культа. Народное 
представление о змее как носительнице благополучия и счастья находит во-
площение в образе покровительницы и хранительницы домашнего очага.

В процессе трансформации образ покровителя дома представлен в разных 
обликах – змеи, женщины в белом, с распущенными длинными волосами – 
Куни-хунул, Албаслы, доброго старца и т.д., а также наделён различными 
функциями – от доброго покровителя дома, духа благополучия, изобилия, 
«везения» до злого духа (хъегIело, гIамалакIар и др.).

Однако встаёт тот же вопрос: каковы же причины того, что дагестанская 
мифология и мифологические жанры ныне представлены в целом слабо, не-
сколько аморфно, что бросается в глаза даже при сравнении с ближайшими 
соседями?

Вдумываясь в данную ситуацию, порой приходишь к выводу, что в Да-
гестане, вероятно, как бы на своего рода компенсирующем уровне получил 
развитие именно малый новеллистический жанр в форме мифологической, 
бытовой в целом, несказочной прозы, которая, быть может, более всего со-
ответствовала множественности и мозаичности этнокультурной системы не-
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повторимого региона. Нельзя, видимо, исключить предположение о том, что 
мы имеем дело не столько с бедностью, сколько с раздробленностью мифа, не 
с «недоразвитостью», а с своеобразием жанра, поэтики и т.д., что в большей 
мере вписывается в сложившуюся здесь общекультурную модель.

Существует другая, более популярная версия объяснения неразвитости 
или незавершённости мифологической традиции в регионе. Она связывается 
с культурным, религиозным факторами, обусловленными ситуацией особого 
склада. Как известно, в Дагестане в разные времена утверждались и взаимо-
вытеснялись монотеистические религии: зороастризм, иудаизм, христианство 
и, наконец, распространившийся в VII–XV вв. повсеместно ислам. Может 
быть, именно по этой причине мир языческих верований и древних религий 
представлен здесь беднее, чем в других регионах Кавказа и, как предполагают 
исследователи, как бы фрагментарно, не вылившись в сложившиеся мифо-
логические полотна или чёткие системы. Выше уже отмечалось отсутствие 
в Дагестане такого шедевра мифотворческого фольклора, как знаменитый 
кавказский нартский эпос в циклизированном виде. Если слабая сохранность 
древних религий и верований, включая и мифотворчество, кажется законо-
мерным следствием утверждения здесь мировых религий, особенно ислама, 
то объяснение фрагментарности и отсутствия цельноплановых мифологиче-
ских систем, может быть, следует искать в этнокультурной раздробленности 
Дагестана. Ведь культурному партикуляризму каждой народности и даже от-
дельных обществ в средневековье более соответствовал «новеллистический» 
малый жанр или метасистема типа мировой религии, нежели миф – эпос.

Рассматривая предполагаемые катаклизмы, которые претерпела мифоло-
гия у народов Дагестана под воздействием ислама и восточной культуры во-
обще, полагая, что развитие мифологии здесь было сначала приостановлено, 
а затем она была разрушена и трансформирована «в угоду» мусульманской 
религии, исследователи приходят к обобщениям более широкого плана. Инте-
ресно, например, что аналогичные явления прослеживаются в искусстве на-
родного хорового пения горцев: именно горный Дагестан становится своего 
рода «островком» на Северном Кавказе, где совершенно отсутствует много-
голосый, бурдонирующий хор, истоки которого восходят к древним кавказ-
ским ритуально-мифологическим хороводам. Нелишне было бы в соответ-
ствующем ракурсе обратиться и к музыке, хореографии, живописи народов 
Дагестана. Не будем забывать, что тормозящая, разрушительная роль ислама 
в области традиционной народной культуры Дагестана тем убедительней, что 
Дагестан в эпоху средневековья оказался зоной, которая ранее всех и основа-
тельней, чем другие, подключилась к исламу и вскоре превратилась в своео-
бразный центр исламской культуры на Кавказе, во влиятельнейшего распро-
странителя ислама на Северном Кавказе.

Вместе с тем чрезвычайно интересно и важно заметить, что мифологиче-
ские и ритуальные произведения, связанные с трудовой деятельностью чело-
века, с его бытом и героическим действом, могли не отрицаться исламом, а 
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лишь трансформироваться, как это наблюдается, например, в обрядовой по-
эзии (см. Аджиев 1985: 20–21). Всё-таки история художественной культуры 
народов Дагестана показывает, что устное народное творчество дагестанцев 
в целом не только устояло перед натиском и засилием ислама, но и отстояло 
свою свободу и самостоятельность от его религиозно-надстроечного всевла-
стия (Гамзатов 1978: 51–52).

Это обстоятельство тем и замечательно, что вся система архаики была либо 
разрушена, либо приторможена в развитии, трансформирована и как бы «при-
способлена» для выдвижения и решения новых задач, для становления на-
родного творчества на новом уровне. Зарождаются стадиально более поздние 
жанры, которые дают целостную системную картину. Жанры эти у народов 
Дагестана развиваются и раньше, и интенсивнее, чем, скажем, у других на-
родов Северного Кавказа. К ним относятся, например, необрядовая, в частно-
сти любовная, лирика, более приближённые к реальности «историзованные» 
эпические песни, такие, скажем, как песни о Хочбаре, Парту Патиме, Надир-
шахе, Айгази и т.д. Даже сказки у дагестанцев содержат меньше архаики, чем 
у северных соседей. Думается, что и сравнительно более раннее развитие на-
циональных литератур у народов Дагестана при богатстве письменных тра-
диций в виде памятников, хроник, эпиграфики и т.д. во многом обусловлено 
указанными выше факторами «обновления» устно-поэтического творческого 
опыта народа.

Разумеется, обозначенная нами здесь логика художественного развития 
на Северном Кавказе далеко не абсолютна и требует глубоких исследований. 
Приведённый обзор наблюдений, суждений и предположений, носящих порой 
интуитивный, гипотетический характер, подтверждает реальность и предмет-
ность проблемы мифологии в системе национальных культур народов Даге-
стана как целостного и самостоятельного объекта изучения и познания. Вме-
сте с тем своеобразием историко-культурного и этноязыкового развития края 
обусловлена необходимость дифференцированного подхода к исследованию 
Дагестанской мифологии, нестандартной расстановки методических ударе-
ний и акцентов.

Как известно, при всём многообразии и симбиозном характере эволюции 
народов Дагестана и вместе с тем при достаточно выраженной самостоятель-
ности каждой из представленных здесь национальных культур общепри-
знанной доминантой историко-культурного развития остаётся исторически 
сложившаяся региональная общность путей социального и духовного их 
становления. Нельзя поэтому считать случайным то предпочтение, которым 
пользуется региональный подход при изучении и освещении всей совокуп-
ности культурного прошлого Дагестана и художественного наследия его на-
родов. Думается, мифология не должна составлять исключения. Не раз уже 
приходилось подчёркивать общностные черты эпического мышления наро-
дов Дагестана, свойства тематического, жанрово-сюжетного, образного един-
ства эпического их наследия. А миф, как известно, древнейший из прообра-
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зов и предшественников эпоса. Как указывалось выше, речь идёт отнюдь не 
о факторе заимствования мифических представлений и эпических образов. 
Сравнительное изучение мифологических структур героических эпопей по-
зволяет раскрыть и иные пути взаимосвязей разноплеменных культур, как это 
позволило, например, Ж. Дюмезилю выявить и объяснить целый ряд эпиче-
ских параллелей в древней литературе индоевропейских народов, казалось 
бы, отнюдь не близких друг к другу, – скандинавской, ирландской, иранской, 
греческой, римской, индийской (см. Мелетинский 1976: 275–276).

Нашей отечественной наукой накоплен разносторонний опыт изучения ми-
фологии и фольклора, выработаны плодотворные методологические подходы, 
созданы авторитетные научные школы. А.Н. Веселовским была разработана 
теория первобытного синкретизма видов искусства и родов поэзии, колыбе-
лью которого он считал первобытный обряд. При этом учёный исходил из 
данных этнологии и жанровых форм и одновременно пренебрегал таким важ-
ным инструментарием восприятия мифа, как язык и семантика. В противовес 
ему А.А. Потебня считал, что миф как совокупность образа, представления 
и значения нельзя мыслить вне слова, что именно «язык есть главное и пер-
вичное образное орудие мифологии» (Потебня 1905: 589), и поэтому миф как 
древнейшая часть словесного фольклорного наследия принадлежит к области 
словесности. Причём в самих фольклорных «текстах» мифы присутствуют 
и в виде архаических представлений о мире и человеке, и как определённый 
повествовательный жанр, генетически предшествующий другим эпическим 
жанрам, и в качестве существенных элементов поэтического языка и стиля 
(Мелетинский 1977: 25).

Думается, признание словесной культуры как главной формы бытования 
мифологии ставит перед дагестанскими исследователями сложные задачи. 
Дело в том, что именно «текстология мифа» является одним из наиболее узких 
мест нашей фольклористики. Полное или частичное отсутствие достоверных 
«текстов» мифа, абсолютизация смысловой стороны мифа и пренебрежение 
формой выражения его содержания, поэтической структурой повествования, 
словом-образом продолжают оставаться всё ещё непреодолёнными издерж-
ками невысокой в целом культуры мифологических изысканий. Между тем 
без того, чтобы проследить, каким образом мифологический образ обретает в 
фольклоре облик художественной метафоры; попытаться обнаружить в поэ-
тическом языке фольклора сюжеты, символы, эпитеты, сравнения и разгадать 
лежащие в их основе мифологические соответствия и отождествления; вы-
явить путь и закономерности становления и формализации мифологической 
лексики и т.д. – без должного интереса и внимания ко всей этой разновидно-
сти художественно-образной атрибутики, которою особенно богат многона-
циональный фольклор народов Дагестана, и без соответствующей професси-
ональной подготовки специалистов – трудно рассчитывать на полноценную 
реализацию обширной и сложной программы по созданию многотомного 
регионального свода памятников устно-поэтического творчества народов Да-
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гестана, включая их мифологическое наследие. Между тем создание такого 
свода «стучится» к нам как реальная и неотложная задача дня.

Далее, известно, что мифу свойственно очеловечение окружающей приро-
ды. Это такое творчество, при котором фантазия принимается за реальность 
(Стеблин-Каменский 1976: 86). В этом смысле миф может быть противопо-
ставлен многим сказочным сюжетам. Дело в том, что классические формы 
эпоса, в которых явственно прослеживаются мифологические мотивы, ши-
роко опираются на исторические предания и пользуются для повествования 
«языками» этих преданий. Происходит своего рода демифологизация эпиче-
ского повествования, которое оперирует этнической и географической тер-
минологией, историческими именами племён и государств, царей и вождей, 
эпических героев, восходящих к реальным прототипам. Естественно, такого 
рода эпос воспринимается отнюдь не как вымысел. Как уже отмечалось, ана-
логичная картина – в проявлениях ещё более отчётливых и приближенных к 
исторической действительности – наблюдается и в эпосе народов Дагеста-
на. Задача дагестанской фольклористики – проследить, выявить эти процес-
сы, осмыслить генетическую логику их развития. Мифологическая подпочва 
эпического наследия народов Дагестана – благодатное поле для современных 
фольклористских изысканий и разработок.

И последнее. Чрезвычайно большой интерес в контексте традиций культу-
ры и быта народов Дагестана представляют, по нашему мнению, оригиналь-
ные взгляды М.М. Бахтина на ритуал и миф, рассматриваемые им на широком 
фоне народного миросозерцания, в частности такого яркого художественного 
феномена, как народная смеховая культура (см. Бахтин 1965). Анализируя ра-
боту М.М. Бахтина, Е.М. Мелетинский пишет: «Народный ритуальный смех 
<...> создаёт на грани искусства и жизни свой особый праздничный, народ-
ный, внецерковный, пародийно-игровой, «карнавальный» мир в обрядово-
зрелищных формах, в устных и письменных смеховых произведениях, в жан-
рах фамильярно-площадной речи. В карнавальном мире создаётся утопиче-
ская атмосфера свободы, равенства, отменяется и социальная иерархия. <...> 
Карнавальный смех всенароден, праздничен, универсален и амбивалентен, он 
хоронит и возрождает, снижая идеальное, он приземляет <…>» (Мелетинский 
1976: 144).

Как всё-таки близки эти наблюдения к тому, что имело и поныне имеет 
место в дагестанском ауле во время народных зрелищ и традиционных празд-
неств, ритуальных игр и фольклорных представлений. То, что М.М. Бахтин 
так точно назвал «гротесковым реализмом», составляет, на наш взгляд, осо-
бый реальный мир дагестанских горцев и предмет плодотворного научного 
интереса и глубокого проникновения в суть их социального и интеллектуаль-
ного опыта. Такое изучение позволит рассматривать данный феномен культу-
ры, восходящий к средневековой традиции, как некое промежуточное звено 
между первобытной мифологией и художественной литературой, проследить, 
выявить эти процессы, осмыслить генетическую логику их развития. Мифо-
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логическая подпочва эпического наследия народов Дагестана – благодатное 
поле для современных фольклористских изысканий и разработок.

Задача дагестанской фольклористики – показать, как литература генетиче-
ски связана с мифологией и как эта связь опосредована опытом фольклора. 
Дагестан, его народная культура опять-таки выступает как поприще для выра-
ботки генетической концепции культуры по восходящей линии «миф – фоль-
клор – литература».

Обращение к национальной литературе, фольклору, мифологии всякий раз 
обусловлено ростом национального самосознания личности и общества, всё 
возрастающим интересом и вниманием к индивидуально-неповторимому и 
национально-самобытному в истории и культуре народа. Этот интерес и это 
внимание предполагают историческую точку зрения на национальное про-
шлое как непременное условие дальнейшего развития гуманитарных наук. 
Безусловно, и развития науки о фольклоре и мифологии.

(Из книги: Гамзатов Г.Г. Дагестан: духовное и художественное наследие. 
Концептуальный, мировоззренческий и нравственный аспекты. Махачкала, 
2004. С. 98–118.)



А.А. Ципинов 
(Нальчик)

 МИФОЭПИЧЕСКИЕ СХЕМЫ В КОСМОЛОГИЧЕСКИХ И 
КВАЗИИСТОРИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

Постановка этой проблемы предполагает обращение к тому периоду исто-
рии культуры адыгов, когда ещё в текстах космологического, квазиисториче-
ского и исторического содержания господствовали мифоэпические схемы. В 
данной главе предпринята попытка воссоздать этапы становления и дальней-
шего развития традиционной «картины мира» через мировидение людей раз-
ных эпох и через анализ социально-культурной практики многих поколений 
– создателей и носителей культуры.

Категории пространства и времени – компоненты картины мира. Выяв-
ление основных пространственно-временных параметров даст нам возмож-
ность, на наш взгляд, реконструировать модель мира, составные части кото-
рой эволюционировали на всём протяжении традиции от мифа к преданиям. 
Объектом нашего исследования станет прежде всего реальное содержание 
пространственно-временного континуума – параметров вселенной, в которых 
протекает существование человека.

Становление космологических представлений о пространстве и времени и 
их первоначальное наполнение прослеживается прежде всего в космологиче-
ских мифах. Уже на этом этапе традиции пространство и время образуют одно 
целое – хронотоп. Действительно, все элементы космоса изначально включа-
ют в себя «временность», поскольку, согласно мифоэпическому мышлению, 
возникновение (создание) – это уже отсчёт времени.

Становление представлений о пространстве и времени напрямую связа-
но с возникновением представления о космосе – упорядоченной вселенной. 
Практически все народы связывают начало упорядочивания с первыми акта-
ми творения, происходящими, как правило, в центре мироздания. «Начало» 
и «центр» – это те отправные точки отсчёта, которые впоследствии будут со-
ставлять основу формирования пространственно-временного континуума.

Подобные представления реализуются в адыгской мифоэпической тради-
ции следующим образом:

<...> Дунеижьри, ой дуней, щымыджэмыпцIэмэ, 
ЩIылъэ щхъуантIэри, ой дуней, щызэпцIагъащIэмэ, 
А зэманым, ой дуней, сыгущэхэлъти. 
Дунеижьри, ой жи, хъыкIэ щаухуэмэ,
ЩIылъэ щхъантпIэри, ой дуней, мэлкIэ шаубэмэ, 
А зэманым, ой дуней, сышкIахъуэ щIалэт
Бещто Iуащхъэри, ой дуней, къандзэгу щыхуэдэмэ, 
Бещто мэзри, ой дуней, щымыч-мыбжэгъумэ, 
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А зэманым, ой дуней, сылIыныкъуэфIт. 
Индылыжъым, ой дуней, лъэсыр щебакъуэмэ, 
А зэманым, ой дуней, сылIыныкъуэтхъут. <...> 
                         (Алиева, Гадагатль, Кардангушев 1974: 128)

<...> Когда мир ещё, ой дуней, лишь создавался,
Зелёная земля, ой дуней, только затвердела,
В те времена, ой дуней, я лежал в люльке.
Когда выуживали сетью этот мир,
Когда землю зелёную, ой дуней, овцы утаптывали.
В те времена, ой дуней, я был мальчиком-пастухом при телятах.
Когда гора Бештау, ой дуней, была величиной с кочку, 
Когда лес на Бештау, ой дуней, был с кустарник, 
В те времена, ой дуней, я был мужчиной средних лет. 
Когда могучий Индыль, ой дуней, можно было перешагнуть, 
В те времена, ой дуней, я был уже с проседью. <...>

Как можно судить по этому фрагменту из «Песни старых нартов», адыгское 
мифотворчество апеллирует к эволюционному пути возникновения космоса, 
при котором мироздание само по себе постепенно выуживается, вычленяется 
из бесформенного состояния. Данный путь более архаичный по сравнению 
с другим, распространённым в мировой мифологии способом становления 
космоса – креационным, когда этот акт является результатом творения перво-
существ.

Следует обратить внимание ещё на одно обстоятельство: в вышеприведён-
ном фрагменте наличествуют и параллельно развиваются два сюжетообра-
зующих мотива – космологический и антропогонический, т.е. на этом этапе 
миротворчества 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 ми-
фоэпическая традиция не знает ни пространства, ни времени, – это небытие, 
представляющее собой хаос. С самого начала своего становления космос вы-
страивает особое отношение к хаосу. Сначала, как можно заключить из выше-
приведённого примера, космос объят со всех сторон хаосом. Расширяющийся, 
растущий космос постоянно оттесняет хаос – это и есть процесс перехода от 
неорганизованного хаоса к упорядоченному космосу. Впоследствии эта тен-
денция будет «работать» на всём протяжении традиции, реализуясь в целом 
ряде сюжетных схем: прошлое – настоящее, космическое и природное – куль-
турное и социальное, божественное – человеческое. Посредством таких архе-
типичных схем, наблюдаемых как в сюжетостроении, так и образостроении, 
прослеживается эволюционное движение традиции от мифолого-эпического 
к конкретно-историческому изображению действительности.



235Мифоэпические схемы в космологических и квазиисторических текстах

Рассмотрим категорию «пространство» по текстам адыгской версии На-
ртиады. На этом этапе развития традиции пространство, будучи составной 
частью архаичной модели мира, конституируется явлениями, его заполняю-
щими – оно не абстрактно и никак не предшествует вещам. На это обратил 
внимание М.А. Шенкао, пришедший к выводу, что мир представлялся нартам 
как участки пространства, населённые карликами, великанами и самими на-
ртами (Шенкао 1979: 87). Не освоенное и не заселённое этими персонажами 
пространство неизменно обозначалось как «адрыщI» – другие земли.

Подобная топография мира установилась в более поздней традиции. Из-
начально же пространственно-временные рамки жизнедеятельности мифи-
ческих существ и нартов совпадают: «Нартымэ ялъэхъаны тэ тилъэныкъо 
иныжьхэри спы цIыкIухэри исыгъэх (Гадагатль 1971 (VII): 167). – «Во време-
на нартов на нашей стороне жили великаны и маленькие испы». Затем выч-
леняющийся из мира природы человек начинает отвоёвывать у мифических 
существ своё жизненное пространство. 

Как было отмечено выше, именно этот процесс инициирует первые кон-
фликтные ситуации в традиции, так как «расселение» протекает далеко не 
мирным путём: то великаны прогоняют нартов из своей страны1, то нарты 
вынуждают великанов покинуть страну (Кардангушев 1963: 267).

В последующей традиции страна великанов локализуется за горами: 
«Иныжъымрэ нартхэмрэ я гъунакъэу щытар къурш къекIуэкIырщ. Къуршым 
адэкIэ иныжьхэр щыIэу, мыдрей лъэныкъуэмкIэ нартхэр щыIэу» (Гадагатль 
1970 (IV): 159, 176). – «Границей между великанами и нартами была гряда 
гор. За хребтом жили великаны, на этой стороне – нарты».

Наконец, мифоэпическую топографию можно считать состоявшейся, ког-
да сообщается, что Нарт Псабида, будучи в походе, побывал в трёх краях: 
Иныжь хэку – страна великанов, Чынт Гуэрэныгу – страна мифического пле-
мени чинтов, Испыхэм я хэку – земля карликов – испов (Гадагатль 1970 (V): 
178–180).

Вслед за мифическими существами пространственно-географически лока-
лизуется следующее поколение персонажей – Боги. Как свидетельствует опыт 
мировой мифологии, Боги сначала располагаются в своём мире и их жизнен-
ное пространство не совпадает с жизненным пространством персонажей уже 
эпической традиции. Это обстоятельство является важным звеном мифотвор-
чества подавляющего большинства народов. Согласно мифоэпической тради-
ции адыгов, Боги сначала располагались на вершине Эльбруса, куда время от 
времени приглашались самые достойные нарты (Гадагатль 1971 (VII): 106–
109). Напротив, в отношении нартов всегда подчёркивается, что они живут 
на земле («щIым щыпсэухэр, щIылъэм тетхэр») (Там же: 108). Сохранились 
любопытные мотивы, содержащие в себе акты «приземления» Богов, их вос-
соединения с нартами. Это происходит или по доброй воле Богов («Лъэпщ 
цIыхухэм ещхь зешIри яхохьэж» (Гадагатль 1968: 227). – «Тлепш, уподобив-

1 Фоноархив: инв. № 6630, ф. 7.
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шись людям, ушёл к ним»), или по желанию нартов («...цIыхум ешъхь яшIри 
къырыгъэкIотхьашъ <...>») (Там же).

Примеры, связанные с локализацией мифических существ и Богов, сви-
детельствуют о том, что космос, имевший изначально сферическую форму 
(вычленяющееся мироздание со всех сторон объято хаосом), впоследствии 
приобретает вертикальные и горизонтальные очертания. При горизонтальном 
членении хаос, где размещаются мифические существа, находится на крайней 
периферии космоса. При вертикальном членении наблюдается трёхчленная 
структура: верхний мир, где живут Боги, средний мир, где живут нарты, и 
нижний мир – хьэдрыхэ (страна мёртвых).

Окружающая персонажей среда часто предстаёт в эпосе в виде результата 
переработки информации о ней. Так, при объяснении различных составля-
ющих окружающей действительности на них распространяются и экстрапо-
лируются антропоцентрические понятия: небо предстаёт как глаз человека, 
солнце уподобляется зрачку на нём (Шенкао 1979: 88).

Вскрывая концепцию мира в мифоэпической традиции, особо следует 
остановиться на образе древа мирового. Как реализуется этот мотив в тради-
ции адыгов?

В одних случаях в этой роли выступает Харам-гора. Как справедливо отме-
чено М.А. и З.Ю. Кумаховыми, «в некоторых вариантах сказаний Харам-гора 
– единственное топонимическое название на земле нартов, что отражает об-
раз ‟мировой горы” (Кумахов, Кумахова 1998: 79). Действительно, как можно 
судить по сказаниям, будучи местом состязаний, эта гора находится в центре 
земли нартов. Кроме того, Харам-гора – самая высокая точка нартской зем-
ли, с которой обозревается не только вся страна нартов, но и сопредельные 
земли великанов. Эти два обстоятельства свидетельствуют о том, что перед 
нами – слепок с самой архаичной модели мира, когда упорядоченный кос-
мос находился в центре мироздания, а периферия отождествлялась с хаосом. 
Следовательно, в образе Харам-горы реализуется один из распространённых 
вариантов трансформации древа мирового.

Другим воплощением данного образа в мифоэпической традиции адыгов 
является жыг-гуащэ – древо-Богиня. В образостроении этого персонажа чётко 
прослеживается отождествление природы (макрокосмоса) и человека (микро-
космоса): «<...> жыгыуи-мыжыгыуи, цIыхууи- мыцIыхууи» (Гадагатль 1968: 
263) – «дерево – не дерево, человек – не человек». В подтверждение данной 
характеристики здесь же даётся описание этого существа: корни уходят глу-
боко в землю, волосы, подобно лучам, развеваются по небу, руки – человечьи, 
лицо – кроме всех... Этим персонажем осуществляются следующие частные 
функции:

«Древо познания». «<...> ЩIэныгъэ ухуейм сэ уэстынщ, сэ си лъабжьэр 
щIым хэтщ, щIым щIэлъ псори сощIэ, си щхьэцыр уэгум итщи уафэм ит 
псори сощIэ. <...> Сэ уэгум ит вагъуэхэр уэзгъэцIыхунщ, щIым щIэлъ псори 
уи IэмыщIэ ислъхьэнщ, щIы щхьэфэм тетри уэстынщ» (Там же: 263–264). – 



237Мифоэпические схемы в космологических и квазиисторических текстах

«Если тебе нужны знания, – говорит она Тлепшу, – я их тебе дам. Мои корни 
– в земле, всё, что в земле – я знаю, мои волосы – в небесах, всё , что на небе 
– я знаю. <...> Я тебя познакомлю со звёздами в небе, отдам в твои руки всё, 
что находится в недрах земли и на земле». 

Безусловно, эти мотивы отразили этапы стихийно-материалистического 
освоения человеком окружающей действительности.

«Древо жизни». В этой функции дерево-Богиня выступает как прароди-
тельница первого культурного героя – солнцеподобного мальчика, которого 
она научила всем своим ремёслам и которому она передала все знания. Этого 
мальчика она отдаёт нартам с тем, чтобы он передал им свои знания и навы-
ки. Данный мотив ещё раз свидетельствует о продуктивности такого элемента 
образостроения, как деяния культурного характера, осуществляемые на стыке 
природы и культуры. На смену самым архаичным мотивам в этой области – 
мироустройству и рождению первых людей – приходят мотивы, отражающие 
этапы становления и дальнейшего развития различных видов хозяйственной 
деятельности человечества в целом.

«Древо периферии». У подавляющего большинства народов эта частная 
функция реализуется в форме «древа центра», при котором оно находится в 
середине освоенного пространства и является средоточием накопленных зна-
ний об окружающей действительности. В адыгской мифоэпической традиции 
древо находится на окраине сакрального мира – за семью реками и за морем 
(Там же: 263). Тем самым оно занимает островное положение, будучи упоря-
доченным космосом среди неорганизованного хаоса. Закон развития тради-
ции требует на определённом этапе вовлечения этого посредствующего звена 
между вселенной и человеком в орбиту микрокосмоса. И эта ситуация, когда 
объект макрокосмоса рано или поздно становится объектом микрокосмоса, 
укладывается в генеральную линию развития всех составляющих мифоэпиче-
ской традиции. В нашем случае этот процесс протекает в форме соотношения 
контакта персонажей с общей мифологической моделью брачных отношений:

«Жэщыбгым Лъэпщ къэушри ‟зызгъэгъуэт” жиIэри пиубыдащ ‟Дауэ 
хъун, идакъым Жыг гуащэм, – сэ сыгуащэщ, цIыху цIыкIу иджыри къэс 
къыслъэIэсакъым”. ‟Сэ тхьэм сащыщщ”, – жиIэщ Лъэпщи тэджри лIыгъуэ 
фызыгъуэ ирихащ» (Там же: 264). – «Тлепш, проснувшись в полночь, ‟отдай-
ся мне” говорил, настаивая. ‟Как это возможно”, не захотела Дерево-Богиня, 
‟я – Богиня, человек до меня ещё не дотрагивался”. ‟Я – из Богов”, – сказав, 
Тлепш овладел ею».

Подобным же образом был «приземлён» и сам Тлепш – персонаж из пред-
шествующего нартам поколения Богов.

Как показывает привлечённый до сих пор материал, мифоэпическая тра-
диция не знает пространства в виде чистой абстракции. И это является след-
ствием того, что мышление людей в течение длительного времени оставалось 
конкретным, предметно-чувственным. Подобная тенденция наблюдается и 
на более поздних этапах развития традиции. Здесь уже вычленяются моти-
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вы, связанные с соотнесением персонажами своих собственных масштабов 
с остальным миром – пространство часто измеряется посредством человече-
ского тела: «<...> щэрэчыщэуи сшIуякIотылIэ <...>» (Народные песни 1981: 
86) – «<...> на три пяди к ним приближается». «Арэти ибарымэкъитIуми гъо-
гори зэпагъэIэри» (Там же). – «Итак, его два бармыка1 дорогу перекрывают».

Меру пространства персонажи часто находят и в своей деятельности: Со-
сруко и Сатаней измеряют расстояние до великана количеством рывков нарт-
ского всадника (Там же: 169), – «Щышъо щиз нахъ сымышIэу...» (Гадагатль 
1971 (VII): 256–257) – «Расстояние с шкуру коня покрыть лишь успел». «Ку-
огъуиблым сэ езгъэчыгъэр <...>» (Народные песни 1981 (II) : 45) – «Расстоя-
ние в семь криков, что я его пробежать заставил <...>».

Примечательны и этнографические принципы структурирования про-
странства. Речь идёт о тесной взаимосвязи ряда морально-этических мотивов 
и правил организации пространства: «А лъэхъэным нартхэм джабгъусэмэгу 
жьым ратэу яхэбзагъэп, ащ фэдэ хабзэ ахэлъыгъэп. Апэу – джабгъур жьым 
езытыгъэр Пакокъо Тэтэршъау ары» (Там же: 28). – «В то время нарты не 
уступали ‟левый-правый” старшим, не было такого обычая. Впервые правую 
(сторону) старшему уступил Пакоко Татаршау».

Поскольку здесь уже указывается мотивация этого поступка (так как Нарт 
Шужей был старше), ясно, что в основе организации пространства в данном 
случае лежит один из незыблемых устоев родовых отношений – уважение к 
старшим.

Следующий пример из этого ряда: «Хэт сэ нэхъыщхьэу мы къэунэхуари, си 
япщэкIэ къакIуэуэ къьпцыувар?» (Гадагатль 1971 (VI): 250) – «Кто меня важ-
нее тут объявился, меня выше поднявшись, кто остановился?» – возмущается 
предводитель нартов. 

Практически у всех народов, в том числе и у адыгов, понятие «верх» ас-
социируется с небесным царством, божествами. В свою очередь, понятия 
«верх», «выше» переносятся на представления «почётный», «главный». Этим 
и объясняется негодование предводителя нартов в ситуации, когда обнаружи-
вается, что выше его стоянки остановилась на правом берегу другая группа 
всадников.

Безусловным достижением стихийно-материалистического освоения окру-
жающей действительности можно считать тенденцию к точной локализации в 
поздних сказаниях. В целом ряде текстов топонимические мотивы, связанные 
с пребыванием нартов в той или иной местности, носят подробнейший харак-
тер (Народные песни 1981: 123).

В поздних сказаниях имеет место и расширение географии сказаний за счёт 
прикрепления эпических сюжетов к топонимам на территории расселения 
адыгских племён: Псыж – Кубань, Инжыдж – Зеленчук, Уарп – Уруп. То же 
самое имеет место и в период распада общеадыгского этноса на субэтносы. Те-
перь сюжетные ситуации локализуются в долине реки Баксан, в окрестностях 

1 Бармык – мера длины, равная развороту между большим и указательным пальцами.
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селения Касейхабль и т.д. Исследователи нартского эпоса обратили внимание 
на весьма ограниченный круг элементов эпической географии в архаичных 
сказаниях и, напротив, их широкое распространение в поздних текстах. При 
этом, как, справедливо отметили М.А. Кумахов и 3.Ю. Кумахова, «включение 
в текст эпических сказаний новых географических названий не всегда ведёт 
к расширению эпической географии. Многие географические названия, в том 
числе и некоторые позднейшие заимствования, не имеют отношения к эпиче-
ской географии, а употребляются для атрибуции пространственных границ 
эпоса характеристики и идентификации места действий эпических героев» 
(Кумахов, Кумахова 1998: 93).

При выявлении содержания пространственных измерений обнаруживает-
ся, что уже в рамках нартского эпоса складываются следующие традицион-
ные единицы: 
Теуэгъуэ – перегон. «Къэзгъэзэжри теуэгъуэфI къэскIужауэ <...>». – «По-

вернул и, проехав хороший перегон».
ЩIопщ уэгъуэ – расстояние, преодолеваемое конём после удара его пле-

тью. «Зы щIопщ уэгъуэкIэ укIуэмэ, узыIущIапхъэм уIущIэнщ <...>» (Народ-
ные песни 1981, II: 49). «Проедешь столько, сколько преодолеешь после на-
несения (коню) одного удара плетью и встретишь того, кто тебе нужен».
Хьэ лъэбакъуэ – шаг собаки, «<...> цуакъэу щыгъыгъэр зы хьалъэбэкъу 

икIьяхьыгъагъ» (Гадагатль 1971 (VI): 188). <...> – «<...> обувь на нём длиной 
с собачий шаг».
БжыкIэ – древко копья. «ПчыкIэ шыщ сигъэчъыеп» (Гадагатль 1969: 96). – 

«Не дал мне шагнуть с древко копья».
ДжэдуукIэ – хвост кошки. «ЗыдэIэбаем, уашъуэм нэсынкIэ зы чэтыуыкIэ 

шыщ шьыкIагъ» (Гадагатль 1970 (IV): 185). «Протянули руки и не достали до 
неба с кошачий хвост».
Шыфэ – шкура коня. «Щышъо щпэ нахъ сымыщIэу» (Народные песни 

1981: 45). «Расстояние с шкуру коня покрыть лишь успел <...>».
Часто встречаются и измерения при помощи тела персонажей: тIуалэ – два 

пальца, бжьиз – расстояние между большим и указательным пальцами, Iэбжьэ 
– расстояние между большим пальцем и мизинцем, IэфракIэ – локоть и др.

Эти примеры ещё раз подтверждают тезис о том, что на всём протяжении 
традиции категория «пространство» реализуется в форме соизмерения и со-
поставления персонажами себя с окружающей действительностью. И когда 
возникает необходимость в его измерении, мера чаще всего находится в теле 
и деятельности человека.

Категория «время» уже затрагивалась в связи с космогоническими и антро-
погоническими мотивами, отражающими время первотворения. Это и есть, 
по существу, мифическое время. Именно в рамках этого времени осуществля-
ются деяния культурных героев – мироустройство, создание первых людей, 
добывание первопредметов культуры, учреждение образцов социального по-
ведения и др. В ранних текстах предметно-чувственные представления о про-
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странстве изначально отождествляются с представлениями о времени. Ранее 
привлекалась «Песня старых нартов» в процессе анализа мотивов, связанных 
с поэтапным мироустройством. Здесь же рассматриваются некоторые парал-
лели в этой песне, имеющие прямое отношение к рассматриваемой категории:

Дунеижьри, ой дуней, щымыджэмыпцIэмэ, 
ЩIылъэ щхъуантIэри, ой дуней, щызэпцIагъащIэмэ, 
А зэманым, ой дуней, сыгущэхэлъти. 
Дунеижьри, ой жи, хъыкIэ щаухуэмэ, 
ЩIылъэ щхъуантIэри, ой дуней, мэлкIэ щаубэмэ, 
А зэманым, ой дуней, сышкIахъуэ щIалэт, 
Бещто Iуащхъэри, ой дуней, къандзэгу щыхуэдэмэ, 
Бещто мэзри, ой дуней, щымыч-мыбжэгъумэ, 
А зэманым, ой дуней, сылIыныкъуэфIт. 
Индылыжьым, ой дуней, лъэсыр щебакъуэмэ 
А зэманым, ой дуней, сылIыныкъуэтхъут. 
                          (Алиева, Гадагатль, Кардангушев 1974: 128)

Когда мир ещё, ой дуней, лишь создавался, 
Зелёная земля, ой дуней, только затвердевала, 
В те времена, ой дуней, я лежал в люльке, 
Когда стягивали сетью, ой дуней, основание земли, 
Когда землю зелёную, ой дуней, овцы утаптывали, 
В те времена, ой дуней, я был мальчиком-пастухом при телятах.
Когда гора Бештау, ой дуней, была величиной с кочку, 
Когда лес на Бештау, ой дуней, был с кустарник, 
В те времена, ой дуней, я был уже с проседью.

Перед нами начало пространства и времени, начало наполнения этих ка-
тегорий конкретным содержанием. Исходной точкой «времени» является пе-
риод, когда начинают происходить события в том или ином отрезке жизни 
персонажа. При этом в приведённом примере начало времени и пространства 
– одновременный старт дальнейшего поэтапного развития макрокосмоса и 
микрокосмоса.

Другими словами, время мифическое (начальное) в мифоэпической тради-
ции адыгов изначально носит линейный и необратимый характер. Действи-
тельно, субъект-созерцатель центрирует себя по отношению ко времени. Он 
располагает себя в настоящем и обращает ретроспективный взгляд в прошлое, 
обозначаемое им «Нартымэ ялъэхъаны ...» (Гадагатль 1971 (VII): 167) – «эпоха 
нартов», «Нартхэ я зэманым ...» (Гадагатль 1970 (IV): 211) – «время нартов».

Естественно, что в традиции, где образы отправного мифического време-
ни изначально носят линейный характер, имеют место и образы конечных 
времён. Этот мотив становится сюжетообразующим в целом ряде сказаний 
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(Алиева, Гадагатль, Кардангушев 1974: 186; Гадагатль 1971 (VII): 197–207). 
На них подробно остановился М.А. Шенкао, указав на то, что, по представле-
ниям носителей традиции, конец света «<...> начнётся с рождением Бадыноко 
(когда женщины не перестанут рожать, а когда он поднимет оружие, умрут 
все мужчины), или же в тот день, когда с того света вернётся Сосруко, или 
это будет после освобождения прикованного к Эльбрусу великана. Природа 
в образе женщины вещала нартам: они погибнут из-за своей гордости, ‟пэ-
гагъэ”» (Шенкао 1979: 96). Время гибели нартов – это время выхода на мифо-
эпическую арену людей. Такая смена поколений подготовлена всей предше-
ствующей традицией: мифоэпическую традицию покидают функционально 
исчерпавшие себя персонажи, и им на смену приходит следующее поколение 
(великаны и испы – Боги – нарты – люди). Уверенность носителей традиции в 
смене поколений озвучена в нартском сказании: «Дунейр чэзущ ...» (Гадагатль 
1970 (IV): 89) – «всему своё время (на Земле)».

Наряду с мифическим временем нартские сказания обнаруживают и при-
знаки эмпирического (исторического) времени. Речь идёт об отражении в 
эпической форме тех или иных этапов истории адыгов. Это мотивы борьбы 
с иноземными врагами в цикле Бадыноко. Составляющие элементы его об-
разостроения однозначно свидетельствуют о том, что он является носителем 
рыцарских традиций феодальной эпохи. Разумеется, на данном этапе рано 
ещё утверждать, что произошло становление эмпирического времени в тра-
диции. Речь идёт об устремлении к этой форме анализируемой категории. Как 
справедливо предостерегают М.А. Кумахов и 3.Ю. Кумахова, «<...> было не-
верно в подобных случаях заниматься поиском исторических прототипов и 
‟протособытий”, как это делают многие исследователи» (Кумахов, Кумахова 
1985: 123).

Время мифическое и время эмпирическое взаимосвязаны, взаимообус-
ловлены, и их взаимоотношения носят линейный характер. Вместе с тем 
наблюдаются и некоторые образы конечных времён, подлежащих, согласно 
традиции, циклическому возрождению. Они связаны прежде всего с Сосруко, 
воплотившем в себе представление об умирающем и воскресающем герое: 
«Сосрыкъуэ лIакъым, щIы щаIгъым мылIэу щIэсщ. Илъэс къэс гъатхэм деж 
тхьэрыкъуэфым зиубгъурэ ныбгъуэм ‟къуу!” щыжаIэм щIым къыщIогуоукI 
<...>» (Алиева, Гадагатль, Кардангушев 1974: 79). – «Сосруко не умер, он си-
дит живой под землёй. Каждую весну, когда перепёл кричит ‟куу!” и начинает 
расти лопух, он кричит из-под земли <...>».

По М.И. Стеблину-Каменскому, «представление об обратимости времени 
не менее архаично, чем представление о том, что оно конечно. Представление 
об обратимости времени несомненно имеет в конечном счёте биологическую 
основу» (Стеблин-Каменский 1976: 56). Действительно, при той тесной вза-
имосвязи микрокосмоса и макрокосмоса неудивительно, что человек «напол-
нял» время такими циклическими чередующимися и обновляющимися при-
родными явлениями, как зима – лето, день – ночь, произрастание – увядание 
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и др. Естественно, что эти представления переносились и на социальную сре-
ду, в результате чего жизнь человека воспринималась в форме «рождение – 
смерть – рождение» и т.д.

Рассмотрим ряд самых распространённых явлений, посредством которых 
передаётся ощущение времени в мире и эпосе: Лъэхъэнэ. «Нартымэ ялъэхъэ-
нэ» (Гадагатль 1971 (VII): 167). – «В эпоху нартов».

Поскольку традиция разграничивает ряд последовательных поколений 
(мифические существа – Боги – нарты – люди), приведённый период носил 
характер чёткого временного ориентира, в рамках которого на мифоэпической 
арене пребывало то или иное поколение персонажей: в данном случае – на-
ртов:

«Зыкъом дэкIа нэужь» – «с течением времени», «абы хуэдэу щыщытым 
щыгъуэ» – «в то время как», «иджыри къэс» – «до сих пор» и др. Подобные 
явления 3.X. Бижева определяет как описательную передачу опосредованных 
выражений различных временных представлений (Бижева 2000: 75–76).

Iуащхьэ палъэ – букв.: гора-срок. Этот хронотоп – самый распространён-
ный на всём протяжении традиции от мифа до преданий: Iуащхъэ палъэм 
къемыкIуэлIэжырэм, ЦылIыхъупчи ужIуэз <...>» (Гадагатль 1969: 99). – «Кто 
не придёт к горе к сроку, пусть лишится богатырской пики».

Как уже отмечалось, многие явления природного, растительного, животно-
го происхождения характеризуются цикличностью. Носители традиции об-
ращали внимание на то, что эти циклы повторяются и чередуются в строго 
определённые сроки: мэкъуэуэгъуэ – время косьбы, щакIуэгъуэ – время охо-
ты, бгъащхъуэуэгъуэ – время, когда охотится ястреб и т.д.

В рамках нартского эпоса наблюдается и демифологизация времени дей-
ствия и места действия: «Зы льэхъанэ горэм нарт кIалэ горэм <...>» (Гадагатль 
1970 (IV): 171). Подобные явления получают в дальнейшем большее распро-
странение в сказочном эпосе.

Таким образом, время нартского эпоса, унаследовавшего язык и концепции 
первобытных миров, – время первотворения и первопредметов. Хотя более 
поздние циклы обнаруживают признаки исторического восприятия времени, 
в целом, как было сказано, не представляется возможным локализовать хро-
нологически и географически ни события, ни лица. Подобно тому, как эпиче-
ское время русских былин «<...> не связано никакими переходами с остальной 
русской историей» (Лихачев 1967: 236), так и время нартских сказаний не увя-
зывается с историческим временем национальной истории адыгов.

(Из книги: Ципинов А.А. Мифоэпическая традиция адыгов. Нальчик, 2004. 
С. 136–148.)
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(Москва)

ГЕРОИЧЕСКОЕ ДЕТСТВО В РУССКОМ ЭПОСЕ: ОТ МОТИВА К УКАЗАТЕЛЮ1

Для сравнительного изучения эпических сюжетов большое значение име-
ют работы Ш.Х. Салакая (Салакая 2008). 

Для дальнейшего сравнения разных эпических форм и построения указате-
ля сюжетов и мотивов различных эпосов необходимо детальнейшим образом 
рассматривать значимые сюжетные элементы. В данной статье на материале 
русских былин рассматривается одна из важнейших эпических коллизий – ге-
роическое детство.

1. Элементарные сюжеты модели2 героическое детство широко распростра-
нены в мировом фольклоре. Так, например, варианты чудесного рождения 
героя в эпических памятниках представлены следующими мотивами: ‘герой 
рождается от вкушения яблока (запаха цветка) матерью’, ‘герой рождается 
после того, как мать искупалась в чудесном источнике, (Санасар и Багдасар 
в армянском эпосе о Давиде Сасунском), ‘герой рождается после того, как 
мать выпила воды из чудесного источника’ (Кухулин и Конхобар в кельтском 
эпосе), ‘герой рождается благодаря солнечному свету, ветру, дождю (Вяйня-
мёйнен в карело-финских рунах) – см. перечень типологических соответствий 
(Жирмунский 1962: 12–14). Обращает на себя внимание и эволюция этого мо-
тива: от чудесного рождения героя до исключительности событий, сопрово-
ждающих его появление на свет (гибель отца и/или его отсутствие, рождение 
от изгнанных родителей, ненависть родителей, сиротство – Ланселот, Персе-
валь, Тристан, Роланд, Зигфрид, Козарин) (Там же). А компоненты, из кото-
рых состоят сюжеты данной модели, представляют собой повествовательные 
звенья, традиционные для эпосов Евразийского региона3.

Под «героическим детством» подразумеваются акции эпического героя, 
включающие необычное рождение, воспитание, обучение, первую пробу сил 
– все коллизии (и состояния), предшествующие главному деянию персонажа 
– подвигу. Проба сил юного богатыря маркирует начало центральной акции 
персонажа и в некоторых случаях наличие в начале текста такого сюжетного 
элемента позволяет атрибутировать весь текст (особенно это важно при рабо-
те с разрушенными текстами эпоса). Например, в былине о соперничестве Ва-
силия Буслаева и новгородцев избиение малолетним героем мирных жителей 

1 Работа выполнена в рамках программы стратегического развития РГГУ (Российский го-
сударственный гуманитарный университет, Москва). 

2 О методологии исследования и терминологии (модель, элементарный эпический сюжет 
и проч.) см. Петров 2009.

3 Наибольший интерес для исследователя эпических тем биографического характера, в 
частности героического детства, представляют работы В.М. Жирмунского (Жирмунский 
1960: 163–175; 1962: 12–18; 2004: 252–259), исследования С.Ю. Неклюдова (Неклюдов 1974) 
и Б.Н. Путилова (Путилов 1999: 58–59).
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оказывается причиной основной коллизии в сюжете, построенном по модели 
соперничество – «соперничество героя и города» (НБ №7).

Наличие героического детства в тексте былины зависит от характера ос-
новного сюжета и характеристик главного героя. «Биографический момент 
особенно важен для складывания центрального образа эпоса, причём этап 
особого детского состояния может и не находиться в тесных причинно-след-
ственных связях с ‟взрослой” жизнью богатыря, но тем не менее оказывается 
весьма существенным для конструирования его образа. Помимо некоторого 
количества сюжетных линий, берущих здесь своё начало, в нём присутству-
ет ещё и особый приём называния, представления героя, утверждения его 
права на исключительное, центральное положение в сюжете по сравнению 
с другими персонажами, а также по сравнению с врагами. <...>» (Неклюдов 
1974: 129). В цитировавшейся выше работе С.Ю. Неклюдова выделено два 
доминирующих типа героического детства в эпических произведениях1 – ар-
хаический и классический. Несколько обобщая, можно сказать, что в первом 
– архаическом – выражена эстетика мифологического характера (герой полу-
чает магическое знание), во втором – классическом – эстетика героического 
характера (герой наделяется необыкновенной силой). И то, и другое может 
проявляться в былинном тексте в редуцированном виде и получать в устах 
сказителей вполне реалистические мотивировки – бытовые интерпретации 
сказителями действий персонажа. Сравним эпизод, когда персонаж калечит 
окружающих только за то, что его дразнят заугольником (‘заугольник’ – неза-
коннорожденный) в связи с отсутствием у него отца (былина «Илья Муромец 
и Сокольник»). Бытовые перекодировки этого мотива вполне естественны для 
былины, однако, не выходят из ограниченного эпическим миром перечня ти-
пических мест и мотивов, часто заимствуясь из других сюжетов, использую-
щих сюжеты героического детства.

2. Эпизоды героического детства богатыря составляют малую часть от 
других коллизий: воинских, матримониальных и пр. В сборнике былин Кир-
ши Данилова на 25 былинных сюжетов насчитывается только 3 с различны-
ми вариантами героического детства (КД №6, 10, 48)2. На сборник онежских 
былин А.Ф. Гильфердинга (254 былинных текста) приходится только 16 бы-
лин с мотивным комплексом «героическое детство». Архангельские былины, 
содержащие элементы героического детства (Григ. №8, 354, 393), представ-
лены, главным образом, довольно поздним сюжетом об исцелении Ильи Му-
ромца.

При суммарном подсчёте по основным сборникам былин выясняется, что 
элементы героического детства включаются в 10% эпических текстов на сю-
жеты «Волх Всеславьевич», «Василий Буслаевич и новгородцы», «Исцеление 
Ильи Муромца», «Добрыня Никитич и змей», «Козарин», «Саул Леванидо-

1 Эти типы героического детства встречаются и за пределами эпоса, включаясь в цикл 
легенд и исторических рассказов (Неклюдов 1974: 139).

2 Это былины «Волх», «Василий Буслаевич», «Добрыня купался – змей унёс».
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вич». Мотивы героического детства характерны для сюжетов героического 
характера с воинской тематикой. 

Автономность сюжетов, реализующих тему героического детства, ограни-
чена. Чаще всего они представлены в инициальной части сюжета и являются 
предысторией подвига / подвигов героя. В виде отдельного былинного текста 
этот повествовательный элемент фиксировался собирателями крайне редко 
(Гул. №351; Т-М №20): о таких текстах в эпосоведении принято говорить как 
о разрушенных. Действительно, в 90% случаев элементы рассматриваемой 
модели входят в былину в качестве инициального фрагмента, в котором герой 
либо за короткое время овладевает навыками, необходимыми для богатырской 
деятельности, либо чудесным образом получает силу / исцеляется. Сюжеты 
героического детства могут располагаться не только в начале былины, но и в 
свёрнутом виде включаться в основной сюжет2. В варианте былины «Свято-
гор и Илья Муромец» (ББ №61) герой, видя след богатырского коня, размыш-
ляет, ехать или не ехать ему вослед: 

Как не будет-то ведь всё, да как не писано:
Когда я был-то ведь не владел-то, не ходил да на резвых ногах,
Приходили ко мне всё ведь ангелы, 
Говорили-то мне таки речи, росказывали:
«Что не бойсе ты ведь, казак Илья Мурамець,
Ише сильнёй-от ты руськой богатырь-ет, 
Ише бейсе ты со всема богатыреми, ты воюйсе-ко;
Тебе, старому, в чистом поле-то смерьть не писана»

Свёрнутый фрагмент текста позволяет опознать его как сюжет «Герой-си-
день» только благодаря наличию развёрнутых случаев. Сигнальными элемен-
тами для определения данного отрывка являются фразы: «не ходить на ногах, 
приходили ангелы, в бою смерть не писана».

В другой былине «Бой Добрыни с Ильей Муромцем» (ББ №71) о детстве 
героя рассказывает мать Добрыни: 

Говорит тут Илья сын Иванов таковы речи:
«Уж ты гой еси Добрынина родна матушка!
Ты как меня-то знаёшь, именём зовёшь,
Величаёшь ты меня по отечесьву?» –
«Ише как-то я тебя не знаю, Илья Муромець?
Уж мы пили из одной чаши;
А когда я училасе у твоей-то родной матушки,

1 Фрагмент «Рождение богатыря-змеевича».
2 При этом указанием на героическое детство персонажа не считается (ввиду отсутствия 

сюжетных линий и краткости) характеристика добогатырского периода героя: Да й спородила 
Добрыню родна матушка Да возростила до полнаго до возраста... (Гильф. №79).
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Ты тогды не мог ходить на резвых ногах,
А сидел ты всё на печьки на кирпицятой. <…>»

По наличию предложения «ты тогды не мог ходить на резвых ногах» сразу 
же можно атрибутировать сюжет.

Труден вопрос о границах данного мотивного комплекса. Формально стан-
дартный сюжет рассматриваемой модели начинается после запева и/или за-
чина былины – рождением героя – и завершается началом центральной акции 
– отправлением его на первый подвиг. Между этими двумя пунктами распо-
лагается некоторое количество событий-акций: обучение грамоте, владению 
оружием, воинским и магическим премудростям, набор дружины, избиение 
сверстников и пр. Каждая из описанных акций представляет собой мотивы, 
совокупность которых и составляет сюжеты героического детства. Различе-
ние между сходными мотивами достигается использованием в тексте обстоя-
тельств акции и дополнений к ней. Так, обобщённый мотив ‘герой воспитыва-
ется вне дома’ реализуется в тексте былины о Козарине следующим образом: 
‘изгнание ребёнка из дома и воспитание у бабушки-задворенки’; в сюжетах 
же о сидне данный мотив представлен вариантом ‘нахождение героя в посто-
роннем помещении1.

3. Функционально модель героическое детство сравнима с «топосом пира» 
– locus communi, занимающим инициальную позицию в большинстве былин 
русского эпоса. Однако в отличие от пира героическое детство служит не 
только задаче выделения героя, но и показывает акции будущего богатыря (ге-
рой требует латы вместо пелёнок, герой быстро учится, герой калечит окру-
жающих и др.), комбинирующиеся в своего рода микросюжет. Микросюжеты 
различных вариантов героического детства при некоторой неравнозначности 
по объёму стихов (по отношению к общему количеству стихов в былине / 
предложений в прозаических переложениях былин) вполне соотносимы с эле-
ментарным сюжетом по количеству стихов и мотивов. Среднее количество 
стихов, составляющих какой-либо сюжет модели героическое детство, – 15. 
Однако в зависимости от элементарных сюжетов, прикреплённых к различ-
ным героям, число стихов может варьировать от 7 до 1142. Количество стихов 
(равно как и количество предложений в прозаических пересказах былин – 

1 В сказочном варианте из Пензенской губернии, Илья – младший (двенадцатый) сын кре-
стьянина Ивана Тимофеевича – заболевает и его отделяют в «другой терем», где герой и на-
ходится 33 года цит. по (Астахова 1962: 10).

2 Самое большое количество стихов, относящееся к героическому детству, приходится на 
сюжет былины о соперничестве Василия Буслаева с новгородцами, см.: (НБ №1–26). Бόльший 
объём, по сравнению с детством других персонажей (Волха, Добрыни, Ильи, Козарина, Сау-
ла), достигается введением мотива выбора дружины, который в вариантах различных локаль-
ных традиций венчает «детский» этап биографии героя. Исключением из правил выглядит 
эпизод героического детства Добрыни (Астахова 1948: 107–108), в который вводятся основ-
ные мотивы сюжета  «герой остаётся без отца, обучается наукам, калечит окружающих» из 
былины о Василии Буслаевиче. Сюжет героического детства в этой былине «перетягивает» на 
себя главную роль и составляет 309 стихов (Онч. №21).
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«гисториях» (БЗП: 238–239, 239–245)) также широко варьируется и зависит от 
типа сказителя (традиционалист или импровизатор) и региональной привязки 
текста. В былине, соединяющей два сюжета о Василии Буслаеве («Василий 
Буслаев и новгородцы» и «Поездка Василия Буслаева»), модель героическое 
детство реализуется во второй части былины как мотивирующий поездку сю-
жетный элемент (в молодости было бито-награблено, поэтому герой едет в 
Иерусалим замаливать грехи) (Астахова I: 705).

Ниже представлена схема, иллюстрирующая выделение сюжетов моде-
ли героическое детство из варианта былины о Михаиле Козарине. В правом 
столбце (I) помещён текстовый фрагмент былины, далее эксплицирована 
категоризация акций героя (ситуаций, в которых он находится) (II), которые 
затем обобщаются до мотива (II–III). Совокупность мотивов позволяет вы-
делить сюжет или микросюжет, относящийся к модели героическое детство 
(IV).

Схема 1

Количество основных мотивов и типических ситуаций русского эпоса, 
участвующих в формировании модели героическое детство, ограничено (Нек-
людов 1974: 130). Приведём их в порядке простого перечисления (без кон-
кретизации для того или иного героя): исходная семейная ситуация, чудесное 
зачатие, чудесное рождение, реакция природы на рождение героя, наречение 
имени, быстрый / медленный рост героя, обучение грамоте / колдовским уме-
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ниям, первая проба сил1. К этому следует добавить некоторые маргинальные 
элементы: службу героя у князя, получение силы / богатства (реализующее 
модель получение силы / богатства, как и набор дружины), выбор героем 
коня, первый выезд героя.

Естественно, что в реальных текстах необязательно присутствие всех со-
ставляющих сюжета. Например, в приведённом ниже фрагменте наличеству-
ют функционально незначимые в данном тексте2 элементы «смерть отца ге-
роя», «вдовчество матери героя» и «просьба героя, обращённая к матери, о 
благословлении в дорогу».

(1) Ишше был жил Никитушка, не славилсэ,
Да не славилсэ Никитушка, состарилсэ,
Да состарилсэ Никитушка, представилсэ.
Оставалась у Никитушки люба семья,
Да люба-та семья да молода жена;
Оставалось у Микитушки цядо милоё,
Ишше милоё цядышко, любимоё,
Как ведь молодой Добрынюшка Никитиць млад.
Ишше стал-то Добрынюшка двенадцети лет,
Ишше стал-то просить благословленьица:
Ишше матушка ты моя родимая!
Ишше дай-ко-се мне благословленьицо
Мне-ка сьездить-то разве во цисто полё.

Семантическая нагруженность компонентов сюжета зависит от характери-
стик, которыми наделяется герой в традиции. Чаще всего комплекс мотивов 
героического детства прикрепляется к именам Василия Буслаевича, Волха 
Всеславьевича, Добрыни Никитича, Ильи Муромца, Козарина, Саула Левани-
довича, Сокольника. 

При этом наблюдается любопытная закономерность: былина, начинаю-
щаяся с героического детства, включает центральную акцию героя – бой с 
противником3: Василий Буслаевич бьётся с новгородцами, Добрыня Никитич 

1 Вероятно, к этому следует добавить некоторые маргинальные элементы: службу героя у 
князя, получение силы / богатства (реализующее модель получение силы / богатства, как и 
набор дружины), выбор героем коня, первый выезд героя.

2 То есть не имеющие значения для развития действия. Так, в былинах о Василии Буслаеве 
(с переносом в другие былины – о Добрыне) в семантическую характеристику отца героя 
включается благонравие и мирный нрав (И не с ким-то жил Микитушка – не спаривал, Он с 
Новыма ле городами не говаривал, А с каменной-то жил Москвой – не перечилса (Онч. №21)) 
в противопоставление «вспыльчивому» характеру героя, из-за чего и складывается конфликт-
ная ситуация. См. «повествовательное звено» рубрики «противопоставление двух характеров 
– отца и сына» и библиографию вариантов в указателе Л.А. Астафьевой (Астафьева 1988: 
204).

3 Имеются и немногочисленные исключения. Так, новеллистический сюжет «мудрая жена 
выручает своего мужа из плена, переодевшись в мужчину» («Про Ставра» (П-С №36)), вклю-
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побеждает Змея, Илья Муромец – Соловья Разбойника, Козарин – татар, по-
хитивших сестру. Другие сюжеты содержат победу над врагом с помощью 
оборотничества («Волх Всеславьевич»)1. 

Отмечается и другая закономерность: прикрепление общего места «пир у 
князя» к сюжетам с матримониальной топикой и топикой соперничества: Дюк 
Степанович не применяет силу, он противопоставлен князю Владимиру бо-
гатством, Чурила – удальством охотника, Дунай и Михайло Потык участвуют 
в матримониальных коллизиях и применяют силу только для захвата невесты. 
Семантика образа Алеши Поповича – бабьего насмешника – также не позво-
ляет прикреплять к нему сюжеты героического детства2, хотя, казалось бы, 
победа над государственным врагом Тугарином, придаёт ему статус богатыря. 
В былины о Святогоре и Садко мотивы модели героического детства не вклю-
чаются.

Для сюжетов героического детства обязательны следующие персонажи: 
герой, мать героя (отец, брат, сестра). Факультативны: сверхъестественные 
силы (чудесные странники), персонажи, дающие имя (поп, бояре, родители, 
бабушка-задворенка), воспитатель героя.

4. Ситуации и акции, совершаемые героем в юном возрасте, довольно ти-
пичны и подчёркивают его необычность. Сочетаемость в одном тексте этих 
микроэлементов сюжета различна, однако частотная повторяемость комбина-
ций мотивов позволяет выделить следующие сюжеты: 

1. Герой рождается от внебрачной связи героя и богатырки, выезжает ис-
кать отца: «Сокольник»;

2. Героя испортили при родах / ненависть родителей, герой воспитывается 
вне дома, ищет коня и едет искать родителей: «Михайло Козарин»;

3. После смерти престарелого отца у вдовы остаётся дитя, герой быстро 
учится / не проявляет способностей, герой выходит из дома на охоту: «До-
брыня»; 

чает мотивы героического детства: Как рос ён там до полного возрасту и лет до пятнадца-
ти, Как во этой во Москвы во матушки; Как зачуял в себе большую силушку, Как силу зачуял 
богатырьскую. Далее повествуется, что его отец – милиционер (sic!) назначает его стражни-
ком по Москве и Ставер: Как одного-то ён найдет – в карман кладёт, Другого-то найдет 
– да в другой кладёт, Как третьего найдет – всех на плечо сроет. Здесь важным является 
и тип сказителя – Н.А. Ремизов – импровизатор. Кроме эффекта занимательности, который 
певец хотел добавить в былину (П-С: 484), здесь имеет место традиционная циклизация эпи-
ческих элементарных сюжетов вокруг одного героя, что проявляется в других старинах ска-
зителя (П-С №31, 34). Дополнительно см. обстоятельный комментарий к тексту в сборнике 
пудожских былин (П-С: 484). 

1 Рефлексы этого мотива переносятся в былину о соперничестве Василия Буслаева и нов-
городцев (Астахова I, №14). Ученье хитрое в данном варианте включает умение оборачи-
ваться соколом, волком, горностаем, рыбой, гоголем, ученье мудрое – подхватывать пулецки 
свинцовыя, уговаривать да свой червленой вяз (с. 20–34), и это находит отражение в ос-
новном сюжете – во время боя со Старчищём Макарчищом герой оборачивается гоголем 
(с. 295–296). См. исследования о Волхе Всеславьевиче (Jakobson, Szeftel 1949).

2 Про чудесное рождение Алеши рассказывается только в одном тексте (ДиА №53).



250 Н.В. Петров

4. Отец в отлучке, молодая княгиня зачинает от змея или остаётся беремен-
на, сын выходит на поиски отца: «Саур Леванидович»;

5. Герой рождается от змея, реакция природы на его рождение, герой обу-
чается хитростям-мудростям: «Волх Всеславьевич»;

6. Отец героя умирает, герой калечит окружающих, набирает дружину: 
«Василий Буслаев»;

7. Герой-сидень или герой рождается от престарелых родителей; герой не-
здоров (сидит на печи); его исцеляют нищие странники: «Илья Муромец».

Каждый вышеописанный сюжет выделяется на основании металингви-
стической обработки сюжетообразующих мотивов. Например, сюжет «ге-
рой-сидень» включает следующие элементы: 1) Богородица после разговора 
с Христом о бедственном положении Руси посылает на землю странников, 
чтобы исцелить Илью Муромца; 2) мольба престарелых родителей о ребён-
ке; 3) герой рождается от престарелых родителей; 4) герой не может ходить / 
герой хвор, нездоров / герой находится в отдельном помещении; 5) странни-
ки исцеляют героя, давая ему напиться; 6) герой хвалится, что может притя-
нуть небо к земле1; 7) странники убавляют силу героя (мера даруемой силы); 
8) предсказание о неуязвимости: смерть в бою не писана; 9) герой получает 
богатырское имя; 10) предупреждение: не бороться с великанами; 11) пер-
вая проба сил: корчевание леса; 12) первая проба сил: помощь престарелым 
родителям.

Мотивы и ситуации представлены ниже в резюме сюжета «герой-сидень»2, 
составленном после анализа 10 текстов: Богородица просит Христа спасти 
Русь от надвигающегося врага; престарелым родителям Бог посылает сына, 
который 33 года сидит сиднем на печи. Его исцеляют неведомые странни-
ки (Христос, апостолы, чудотворец Николай) и дают ему силу через питьё 
(вода, пиво, квас). Полученная сила чрезмерна (герой хвалится, что может 
перевернуть мир, притянуть небо к земле) и странники уменьшают её вполо-
вину путём повторного поднесения чаши с питьём герою. Странники дают 
богатырское имя Илейке – Илья Муромец, говорят о том, что смерть в бою 
Илье не писана, предупреждают, с кем из богатырей нельзя вступать в бой 
(Святогор, Волх, Микула, Самсон). Илья до возвращения родителей домой 
корчует поле, очищает пашню, выгоняет скот и пр. или идёт искать бога-
тырского коня.

Для уточнения метатекстовой формулировки сюжета и установления его 
места в системе подобных единиц анализируются исследовательские гипоте-
зы и варианты данной былины. В данном случае есть все основания полагать, 

1 Похвальба перевернуть землю (при переизбытке силы героя) находит отражение ещё в 
одном элементарном сюжете, входящем в эпическую биографию Ильи Муромца – «соперни-
чество героев с небесной силой» («Камское побоище» или «Илья Муромец и Калин-царь»), в 
котором братья хвалятся тем же самым и наказаны: «небесная сила» при разрубании удваива-
ется и герои в одном из вариантов финала окаменевают.

2 См. об истории сюжета исцеления Ильи Муромца (Алексеев 1966).
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что этот комплекс мотивов пришёл в былину значительно позже формирова-
ния основного сюжета (ИМ: 413). Он чаще всего встречается в качестве экс-
позиционной часть былины «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Илья и 
Святогор», однако в редких записях часть об исцелении Ильи чётко отделя-
ется от последующего повествования1 (Рыбн. №53; Онч. №53). В былинах 
сборника Кирши Данилова данный сюжет отсутствует. Ю.И. Смирнов отно-
сит сюжет об исцелении сидня к рубрике «Герой получает или утрачивает 
силу» (Смирнов 1974: 113). В действительности, «получение / утрата силы» 
героем включается в данный сюжет на правах мотива, что подтверждается 
анализом сходных элементарных сюжетов.

В указателе С. Томпсона для этого сюжета более всего соответствий на-
ходят следующие мотивы: (Th. F517.1.1, F515.0.1, V34.1). Это довольно по-
пулярные в мировом фольклоре мотивы о богатыре-сидне, исцелённом вол-
шебным питьём. В (СУС) составляющие сюжета отмечены номером *650.1 
(Подвиги Ильи Муромца). В одной из популярных концепций прошлого вре-
мени отсутствие ног у Ильи и сидение его в гноище объяснялись его проис-
хождением от змеи (Иванов-Топоров 1974: 166–168). Герой с таким вариан-
том богатырского детства воспитывается в изолированном помещении: Илья 
Муромец в печорском сюжете заключён в постороннюю хромину и покидает 
её только после исцеления (Онч. №19):
Во том во городе во Муроме, Во том селе да Карачагове, Жил тут Иван 

сын Тимофеич. У того Ивана Тимофеича Было у него едино чадо, Едино чадо, 
да единённое; Оно хворо было у него, нездоровое, И жил он у него в посторон-
ной хро́мине  – Он тридцать лет тут без ног сидел, И не видел свету белого, 
вольного. 

В одном варианте сцена исцеления героя предваряется просьбой Богородицы 
ко Христу заступиться за русскую землю от Калина и исцелить Илью Муромца. 
Христос посылает калик перехожих и Илья исцеляется (C-Ч №77). Данный слу-
чай скорее исключение для русского эпоса, однако он показывает возможные 
мотивные реализации тематического поля модели героическое детство.

После исцеления Илья проверяет свои силы – выкорчёвывает лес, помо-
гает родителям. Исцеление героя странниками включает предсказание, что 
смерть ему в бою не писана и перечисление тех богатырей, с которыми нельзя 
вступать в бой (Рыбн. №52). 

Наречение имени – важный момент в эпическом повествовании: после по-
лучения имени и/или прозвища персонаж осознаётся фольклорной традицией 
как герой. Илья Муромец был Илейко, а после получения силы герой получает 
богатырское имя: Теперь будь-ко ты Илья да ты по имени, Ишше будь-ко ты 
свет да Мурамець, Илья Мурамець да свет Ивановиць (Марк. №42). Своео-
бразным заместителем имени-судьбы может быть предсказание неуязвимости 

1 Перепечатанный А.М. Астаховой в «Илье Муромце» печорский вариант былины (Онч. 
№53) представляет собой  только сюжет об исцелении, так как он «отличается завершённо-
стью и отчётливо отделяется от последующего повествования» (ИМ: 453).
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персонажа – смерть в бою не писана, соседствующее с запретом встречаться 
в бою со «старшими богатырями» (Рыбн. №52):
Говорят калики перехожия: Будешь ты, Илья, великий богатырь, И смерть 

тобе на бою не писана: Бейся-ратися со всяким богатырём, И со всю пале-
ницею удалою; А только не выходи драться со Святогором-богатырём: Его 
и земля на себе через силу носит; Не ходи драться с Самсоном-богатырём: 
У него на голове семь власов ангельских; Не бейся и с родом Микуловым: Его 
любит матушка сыра-земля; Не ходи още на Вольгу Сеславьича: Он не силою 
возьмёт, Так хитростью-мудростью.

5. В исследовательских работах этот сюжет героического детства принято 
называть его либо «герой-сидень», либо «герой получает / утрачивает силу». 
Содержание данного сюжета формируется не только единичными мотивами, 
поэтому, оставляя формулировку «герой-сидень», необходимо «расшифро-
вать»: «герой рождается от престарелых родителей»; «герой нездоров (сидит 
на печи); его исцеляют нищие странники». 

Далее более кратко охарактеризуем другие микросюжеты модели героиче-
ское детство. Сюжет ‘отец ге  роя умирает, герой калечит окружающих, наби-
рает дружину’ представлен в былинах о Василие Буслаеве. Краткое резюме: 
герой рождается от престарелых родителей1, быстро растёт, учится (Астахова 
I, №14)2, калечит окружающих в игре3, набирает дружину.

Эпическая необузданность и строптивость – это чаще всего и первая про-
ба сил, проявляющаяся в играх со сверстниками и шалостях подрастающего 
героя. Таким образом, мотив «герой калечит окружающих» представлен ти-
пичным вариантом: драка с членовредительством4.

Микросюжет «герой рождается от змея, реакция природы на его рожде-
ние, герой обучается хитростям-мудростям» представлен в былинах о Волхе 
Всеславьевиче (по одному варианту – «Саул Леванидович», «Василий Бусла-
евич»). Краткое резюме: герой рождается у родителей богатырского рода (ББ 
№51) или Волх рождается оттого, что мать, спускаясь с камня, неосторожно 
наступает на змея, змея обвивается вокруг её ноги и она понос понесла (КД 
№6); герой рождается с восходом солнца или луны (КД №6), при его рожде-
нии гремит гром (Марк. №51), колеблются земля и море, всё живое в страхе 

1 В сказочно-эпической аранжировке фольклора народов Востока (узбекские «Алпамыш», 
«Едигей», казахские «Ер-Саин», «Кобланды-батыр», «Шора-батыр», киргизский «Манас») 
распространена следующая сюжетная формула: «герой происходит от бездетных родителей, 
терпящих стыд и поношение за своё бесплодие» (Жирмунский 1962: 12).

2 Мотивы обучения оборотничеству явно перенесены из былины «Волх Всеславьевич», 
однако в этом варианте «Василия Буслаева» органично вплетаются в сюжет: герой побеж-
дает старчище Макарчищё, обернувшись птицей. Данный факт свидетельствует о глубоком 
семантическом сходстве элементов данной модели.

3 Сюжет отмечен в указателе Аарне-Андреева (АА) под №650 А, 650 IV.
4 Этот мотив оформляется единообразно: Кого за руку хватит – да руку выдернёт, Кого за 

ногу хватит – да ногу выхватит, А фперёт кого пехнёт – дак жывота лишит  (Григ. №322, 
307 и пр.).
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прячется (Гильф. №91)1; герой просит не пеленать его, а надеть на него латы и 
вооружить богатырскими доспехами – палицей девяносто пуд, плёткой шёл-
ковой, копьём острым – всей принадлежностью богатырской (ББ №51), герой 
быстро учится грамоте и хитрой науке – оборотничеству (ББ №51), далее он 
собирает дружину, про него идёт слава по всей земле и доходит до Индеи. 

Всеслав (Волх) – это сын княгини и змея, родившийся в чудесной сорочке 
(Смирнов 1974: 113). Типологические параллели из южнославянского эпоса 
(Огненный Вук, Змей) позволили Р.О. Якобсону предположить, что Волх и Вук 
генетически восходят к праславянской общности (Jakobson, Szeftel 1949: 30). 

В качестве иллюстрации мотива «герой рождается от змея» можно приве-
сти текст из сибирского сборника Кирши Данилова: 
По саду, саду, по зелёному, Ходила-гуляла молода княжна Молода княжна, 

Марфа Всеславьевна, Она с каменю скочила на лютова на змея. На лютого 
змея на Горыныча; Обвивается лютой змей Около чебота зелён сафьян, Око-
ло чулочика шелкова, Хоботом бьёт по белу стегну. А втапоры княгиня понос 
понесла, А понос понесла и дитя родила (КД №40). 

Этот архаический мотив проникает в вариант былины о Сауле Леванидови-
че2 (Кир. Вып. III: 113–116). Сюжет данной былины: ‘отец в отлучке, молодая 
княгиня зачинает от змея или остаётся беременна, сын выходит на поиски 
отца’. В тексте можно выделить следующие мотивы: 1) девичество матери 
героя; 2) чудесное рождение князя; 3) реакция природы на появление князя-
оборотня; 4) быстрое развитие героя: обучение колдовским премудростям. 

Повторим, что чудесное рождение героя от змея и его готовность к бога-
тырским подвигам с пелёнок в русском эпосе приписываются не только Волху 
Всеславьевичу и сыну Саура Леванидовича. В эпическом отрывке о Скимене-
звере стереотипный мотив реакции природы на рождение богатыря связы-
вается с рождением Добрыни (Кир. Вып. II: 2–3). Реминисценции чудесного 
рождения видны в тексте: Что не стук то стучит во тереме, Что не гром-то 
гремит во высоком, – Подымается чадо милое, Чадо милое, порождённое, 
Свет Алешенька Чудородыч млад (Гул. №42). По указанию Ю.И. Смирнова, 
«схожими формулами описывается рождение змея» (Смирнов 1974: 101–104) 
и только герой, имеющий «змеиные» характеристики может стать змеебор-
цем. Не менее важным является в алтайской былине и отчество Алеши – Чу-
дородыч, построенное по патронимической модели, которое указывает на чу-
десное происхождение героя.

Микросюжет ‘после смерти престарелого отца у вдовы остаётся дитя, 
герой быстро учится / не проявляет способностей в обучении, герой выходит 
из дома на охоту’ находит реализацию в былине «Добрыня Никитич и Змей». 

1 В варианте Киреевского (Кир. Вып. II, №6) о рождении Добрыни возвещает лёв-зверь, у ко-
торого усы да как шшики (щетина) стоят: Крыцял лёв-зверь по звериному, – Поссыпались тут 
круты-красны бережоцьки, Смутиласе мать Непра-река: Заслышали рожденьицё Добрынино.

2 Ядерным микросюжетом былины является «встреча отца и сына и бой их» (Кир. Вып. 
III: 113–116).
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Краткое резюме: после смерти престарелого отца у вдовы остаётся ре-
бёнок; ему дают имя; герой либо дитятко малешенько-глупешенько, либо 
удивительно быстро обучаемый грамоте; герой побеждает всех ребят старше 
него; герой выходит из дому поохотиться, испробовать оружие. 

Микросюжет: ‘героя испортили при родах: герой воспитывается вне 
дома, ищет коня и едет искать родителей’. 

Краткое резюме: Козарина испортили1 на родинах, выгнали из дома, его 
воспитывает старушка, называет его в честь козы, чьим молоком питался Ко-
зарин; герой растёт, калечит окружающих, ищет коня и едет искать родителей.

В этом варианте героического детства мотивы группируются в три темати-
ческих поля: 1) хитрый отец, 2) недооценка героя, 3) игры, в которых герой 
калечит окружающих. 

Сюжеты героического детства эпической модели присутствуют не во всех 
вариантах былин о Козарине, иногда инициальный микросюжет отсутствует 
и остаётся только последовательность ситуаций и мотивов: 1) брат с сестрой, 
2) сестра похищена, 3) брат вызывается отыскать сестру.

Микросюжет: ‘герой рождается от внебрачной связи героя и богатырки, 
герой выезжает искать отца’ реализуется в былине о бое Ильи Муромца и 
Сокольника. 

Краткое резюме: у бабы Латыгорки от богатыря рождается сын; про-
странственная разобщённость сына и отца; герой выезжает искать отца.

Мотивы, входящие в состав элементарных сюжетов модели героического 
детства (отлучка отца, рождение ребёнка в его отсутствие, наречение имени) 
настолько клишированы, что порой переносятся и на героев антагонистиче-
ского характера – на Сокольника, сына Ильи Муромца. Приведённый ниже 
фрагмент текста (СБ III, №85) разбит на сегменты, соответствующие моти-
вам: 1) отсутствие отца; 2) рождение сына в отсутствие отца; 3) наречение 
имени; 4) быстрый рост героя; 5) герой калечит окружающих:

(1) Тут срежаицьсе Илья Муромец во цисто полё,
И во цисто полё, да во роздольицо
И от своей же он да молодой жоны,
Молодой жоны – да от Златыгодки.
(2) Она жила-пожила Златыгодка несколько времени,
И стала ставать она беременна.
И родилосе да цядо милоё,
Из милых-то цядышко милоё,
Из любимых-то цядышко любимоё.
(3) И собиралисе да по́пы-дьяконы.
Они не знают, ёму дать да како имецько;
Они стали намекать: «Нать дать Сокольницком-наезницком»;
И они дали ёму имецько Сокольницком-наезницком. 

1  Испортить – ‘навести порчу’.
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(4) И тут ростёт Сокольницок-наезницок:
Не по годам ростёт – да по цесам ведь он,
Не по цесам ростёт он – по минутоцкам.
И тут рос тут Сокольницок мало времени.
(5) И тут пошол тут Сокольницок на улицю
И он с малыма робятами шаром играть.
И всё стали на Сокольницка судацыти:
«И какого он хватит – дак руку оторвёт;
И какого он хватит – дак и ногу оторвёт;
И у какого он хватит – дак голову сверьнёт!..»
И тут не стало с Сокольницком постоя́телей.

Наполнение мотивами сюжетов данной модели зависит и от локальной раз-
работки былины1. Отличие мезенских текстов, например, от сибирской тра-
диции, заключается в том, что предыстория рождения Сокольника излагается 
сказителями более подробно; в этом отношении мезенские записи частично 
смыкаются с кулойскими (рассказ о рождении и молодости богатыря, о его 
реакции на обидное прозвище сколотыш – сравним (Григ. №№288, 299)), ча-
стично – с печорскими и пинежскими (СБ I, №74, 76, 84, 87; Т-М  №31). 

6. Описание героического детства характерно для героев, которые связаны 
с героической тематикой – боем с противником и победой. Василий Буслаев 
побивает новгородцев на мосту и созывает альтернативный пир. Илья Муро-
мец выполняет функцию культурного героя, освобождая дорогу от Соловья-
разбойника. Добрыня – побеждает змея. Козарин вызволяет свою сестру из 
вражеского плена. Волх хитростью побеждает войско Сантала. 

Собственно, функции героического детства – это предыстория и подготов-
ка сюжета (если считать первый подвиг героя началом сюжета и окончанием 
предыстории), набор же единиц, связанных с описанием рождения и детства 
богатыря, сравнительно невелик и укладывается в рамки некоторой логиче-
ской схемы.

При анализе героического детства исходной является ситуация чудесного 
рождения героя или семейная ситуация2; у героя отсутствует отец: его нет 

1 Например, в пудожских былинах данный сюжетный элемент включается в качестве мо-
тива в ответ Сокольника Илье Муромцу на вопрос о роде-племени: «Есть ли я, удалый добрый 
мόлодец, Я от той ли бабы да от Латыници, от тоёй я поляницы от удалоей. А меня ведь на-
зывают зауголышем, Заугольнишем да подуголышем» (С-Ч №4) или второго сюжетного плана 
(С-Ч №175).

2 Исходная семейная ситуация (наличие отца и матери, братьев и сестёр) для былины ока-
зывается довольно существенной: принимая во внимание высказанное ранее положение о 
том, что «героическое детство» часто входит в текст былины на правах инициального сюжет-
ного элемента, можно прогнозировать включение в дальнейший текст былины определённых 
элементарных сюжетов. Если отец в отлучке – то дальнейший сюжет будет реализовывать 
модель конфликты, сюжетный тип «встреча неузнанных родственников» и т.п. Однако следу-
ет заметить, что инициальное нарушение семейной комплектности не столь важно для были-
ны, как для волшебной сказки, моносюжетной в своей основе. Ср.: Мелетинский и др. 2001: 
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либо он в отъезде; герой – вымоленный сын – это первое тематическое поле1 
с достаточно ограниченной семантикой. Конкретные мотивные воплощения 
различны и приведены нами в метаформулировках микросюжетов (в некото-
рых былинах можно найти рефлексы достаточно архаичных мотивов: «герой 
рождается от камня» – петрогенез – см. отголоски данного мотива в жалобах 
Добрыни на свою судьбу (лучше породила бы ты меня камешком горючим), 
в ответе Сокольника на просьбу Ильи о роде-племени: А родился я от ка-
мешка от горючего2; отец умирает – возникает сюжет о Василие Буслаеве; 
отец отсутствует (уходит в монастырь), и формируется образ героя-малолетки 
(Михайло Данилович, сын Саура Леванидовича – Константинушка, Ермак Ти-
мофеевич3 (Гильф. №105; П-С №20 и др.)); отец временно присутствует – по-
является эпизод рождения героя от случайной любовной связи отца с женщи-
ной-богатыркой (такие эпизоды, благодаря механизму обратной ассимиляции 
порождают отдельные сюжеты авантюрного характера в среде сказителей-им-
провизаторов).

Второе тематическое поле связано с ростом героя и обнаружением в этом 
росте сверхъестественных (чудесных) качеств: герой растёт невероятно бы-
стро (КД №26), обретая силу, которую проверяет на сверстниках (Василий 
Буслаев, Константин – сын Саура, Добрыня Никитич). Текстовой реали-
зацией данного тематического поля может быть и отрицательный вариант 
героического детства: герой – маленький, глупенький, герой-сидень. Дан-
ное поле объединено с предыдущим отношениями казуальности – необыч-
ность роста героя зависит от его чудесного рождения или потомственных 
рефлексов (иногда герой принципиально преодолевает социальный статус, 
заявляя, что он не боярский сын, а богатырский сын – Волх, – в этом и 
проявляется его строптивость4). На примере данного тематического поля 
прогнозируется следующий этап биографии героя – «его ожидают великие 
свершения, однако, в этом фрагменте, пока ещё смутно очерченные» (Пу-
тилов 2003: 218).

Другой вариант реализации мотивов роста и возмужания героя не содержит 
и намёка на его рождение (варианты былин о Добрыне и Маринке). Былина 
начинается словами о службе героя5 (три года Добрыня чашничал, три года 

77–78. 
1 Тематическое поле включает в себя то, что Б.Н. Путилов назвал «семантическим заря-

дом», который обнаруживает себя в смежных полях (Путилов 2003: 216–217).
2 Мотив петрогенеза коррелирует с мотивом финального окаменения в сюжете другой нар-

ративной модели ‘смерть / гибель героя’. См. в связи с этим (Бадаланова 1984: 51–53).
3 См. в связи с этим небольшое исследование С.Н. Азбелева «Два Ермака в русском фоль-

клоре» (Азбелев 1982).
4 Ср. след. пример: Жил-был досюль поп в Ростове-городе. У него был сын Алексей. Ну, 

попу надо было своё там, по духовенству. А этот Алеша не задался по духовенству. Подрос: 
«Я, –  говорит, – пойду воевать» (ДиА №44).

5 Данный мотив обращает на себя внимание в связи со службой «Дуная» у литовского 
короля. Служба мотивирует его женитьбу с «суженой» – Настасьей.



257Героическое детство в русском эпосе: от мотива к указателю

Добрыня стольничал, три года Добрыня приворотничал). Данный фрагмент 
может быть причислен к микросюжетам рассматриваемой модели, так как от-
носится к добогатырской деятельности героя. Такой вариант характерен для 
сюжетов с матримониальными коллизиями.

7. Итак, отсутствие отца (рождение героя от случайной связи женщины-
богатырки и русского богатыря), оскорбления сверстников и расправа с ними 
(подтверждение своей исключительности) порождает сюжеты о столкновении 
отца и сына («Илья и Сокольник»); сюжеты о помощи со стороны ушедшего в 
монастырь отца сыну («Михайло Данилович»). За каждым тематическим по-
лем закреплён фонд мотивов, который обеспечивает возможность реализации 
коллизий, связанных с семантической наполненностью темы:

 − Богородица просит Христа спасти русскую землю от нашествия врага
 − Мать будущего ребёнка – девица
 − Мать будущего ребёнка – вдова
 − Мать зачинает ребёнка от змея
 − При рождении героя содрогается земля, разбегаются звери, гремит гром
 − При рождении героя происходит солнечное затмение
 − Герой рождается от камня
 − Наречение имени
 − Родители героя – старики
 − Герой – сирота
 − Герой – мнимый сирота
 − Отец героя погибает от руки врага
 − Нелюбимого ребёнка изгоняют из дома
 − Героя отдают на воспитание старушке
 − Мать продаёт своего сына 
 − Герой воспитывается в изолированном помещении
 − Отец находится в отлучке
 − Герой проводит своё детство на печи
 − Герой сидит в гноище
 − Герой – неразумный ребёнок
 − Герой быстро растёт 
 − Герой быстро учится «богатырским наукам»
 − Герой рвёт свивальник
 − Герой требует вместо пелёнок надеть на него латы
 − Герой калечит окружающих
 − Герой побеждает окружающих в любых играх
 − Герой обучается колдовским способностям
 − Служба героя у «чужого» правителя
 − Служба героя у «своего» правителя
 − Первый выезд героя из дома
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Количество базовых мотивов для героического детства в фольклорной 
традиции, вероятно, должно быть увеличено, с привлечением материала 
сказок1, легенд и пр., но для русской эпической традиции это количество 
ограничено. 
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Н.С. Барцыц
(Аҟәа)

АԤҲӘЫСААГАРА АМОТИВ АԤСУА ФЫРХАҴАРА-ҬОУРЫХТӘ 
ЕПОС АҾЫ

Еиуеи8шым ажълар6ъа репикатъ традициа6ъа р=ы фырха7арыла 
а8щъысаагара иазку асиужет6ъеи амотив6ъеи а0ы8 рацъа рымоуп. Ур0 
еищарак изыз3ыдароу афырха7аратъ-нашанатъ лакъи аепоси роуп.

А8суа фольклортъ традициа=ы а8щъысаагара атема иазку ащъам0а6ъа 
рышьа6ъгылашьазы, рструктуразы иалкаазар йалоит абар0 ахъ0а6ъа4

1. Афырха7а зыёбахъ иащаз, ма 8хыёла иибаз а8щъызба лгаразы амюа 
хара ды6ълоит; 

2. Уи еиуеи8шым а8ынгыла6ъа дыриааины, изшоу а8щъызба дигоит.
Иш8ацъыр7уеи, 3ыдара6ъас иамои абри асиужетеибаркышьатъ схема 

а8суа фырха7ара-0оурыхтъ епос аилазаара=ы1
А8суа фырха7ара-0оурыхтъ епос а07ааюцъа Ш.Х. Салайаиа, А.А. Ан-

шба, В.А. Къаяъаниа афырха7аратъ 8щъысаагара иазку атемала анализ 
рзырухьеит, ирыхцъажъахьеит Аба0аа Беслани *шькьа=-и8а Манчеи 
ирызку асиужет6ъа. Щара ийащ7о анализ а=ы иазгъащ0оит егьыр0 и0 7аам 
ащъам0а6ъагьы. А07аара=ы щхы иащархъоит сахьаркырала еища ибеи-
оу, иха0ъаау авариант6ъа, насгьы иахьынёазалшо ахронологиатъ прин-
цип ща6ъныйъоит. Щара излагъащ0аз ала, арайа ищамоуп афырха7аратъ 
8щъысаагара иазку сиужеттъ структурак иар=иаз аверсиа6ъа, мамзаргьы 
еиуеи8шым аперсонажцъа ирыдщъалоу ащъам0а6ъа ааба. Зны щазаа0гы-
лап асхема злашьа6ъгылоу актъи ахъ0а Аба0аа Беслан изку асиужет а=ы 
ишаа р8шу. Ащъам0а авариант6ъа ааба рахьтъ быжьба рйны уи асхема 
ахархъара амоуп.

Аба0аа Беслан изку асиужет алагоит Беслан и0еи08ш, иуаюышьа, ийа-
зшьа ущъа иха=сахьа аар8шрала. А8сны зегьы зыхьё ахы7ъахьаз Аба0аа 
Нхы7 инхоз Ахан-и8ацъа р0ы8ща Щаниф-8шёа лщъара дцоит. Ур0 8хыё-
ла еигъныюхьан, акъымзар еибамбацызт. Ищамоу ащъам0а авариант6ъа 
реищарак р=ы Беслани уи изшоу а8щъызбеи 8хыёла ауп ишеибадыруа. 
*хыёла аигъныюра амотив еищарак изыз3ыдароу архаикатъ епоси ана-
шанатъ лакъи роуп. А8суа архаикатъ епос а=ы ари амотив ахархъара 
амоуп Сасрыйъа и8щъысаагара иазку асиужет а=ы. А8хыё ароль ижъытъ-
ёатъиу нар0аа репос а=ы ишыйоу атъы далацъажъо З.%ь. %ьапуа июуеит4 
«Сон обязательно наличествующий в структуре сюжета, вероятно, восходит к 
жанру пророческих сновидений и воспринимается как своеобразный момент 
раскрытия эпической души» (Джапуа 2003: 75). Анаюсйа Сасрыйъа и8щъы-
саагара иазку асиужет 07аауа, а7арауаю иаци7оит4 «Сон, как бы свиде-
тельствует о тайной символической связи Сасрыкуа и девы-красавицы, что 
они предназначены друг для друга» (Иара уа9.
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Щаниф Беслан дизшан, ащъам0а=ы уи аар8шуп ур0 8хыёла иахьеибады-
руази, насгьы уи лгара даннеи, дзыниаз а8ынгыла6ъеи рыла. Афырха7а 
изшаз а8щъызба длышь0аланы Нхы7йа ицара амотив аепос иайазшьар-
багоуп, а0оурыхтъ шьа0а шамоу уеилнааркаауеит. Афырха7аратъ 8щъыс-
аагара амотив азы Е.М. Мелетински иазгъеи0оит4 «Богатырь должен при-
вести невесту не только из чужого рода, но и определённую девушку. Добыва-
ние этой суженой, женитьба на ней и составляет главный пафос героического 
сватовства, этого идеального подвига богатыря» (Мелетинский 2004: 260).

Аба0аа Беслан Нхы7 дахьнеиз, дыззааз а8щъызба ащъын06ар и8а дши-
гоз аниаща, агъылара инхоз а8щъысеиба л=ы дымюахы7ит. Ишдыру еи8ш, 
аепос а=ы а0акъажъ, ма даэа персонажк афырха7а дахьицх раауа ижъы-
тъёатъиу амотив6ъа иреиуоуп. Уи щ8ылоит архаикатъ епоси афырха7а-
ратъ лакъи р=гьы. Нар0аа рщъам0а6ъа р=ы ари асиужет ихьё адщъалоуп 
Сасрыйъа. Уи 8хыёла иибаз, изшаз а8щъызба лщъара ддъы6ълоит, амюан 
и6ъшъаз а0ащмада ицхыраарала а8щъызба л=ы днеиуеит. Лара диманы 
дандъы6ълалак, уи лашьцъа ишь0алоит, аха иара ур0 акгьы рылмыр-
шакъа, аёяаб дым7арсны дигоит (Джапуа 2003: 263–264). Арайа щазлацъ-
ажъо а0ащмадеи Аба0аа Беслан изку ащъам0а=ы ицъыргоу а0а къажъи 
рольс инарыгёо акоуп, рюы5ьегь афырха7а хада ицхраа уеит. Иара убас 
ижъытъёатъиу амотив6ъа иреиуоуп ащъам0а=ы иащ8ыло егьыр0 ахъ0а-
6ъа. 

*шькьа=-и8а Манча изку ашъа6ъеи ащъам0а6ъеи рцикл а=ы хыхь иаа-
щгаз асиужеттъ структура актъи ахъ0а аар8шуп абас4 *шькьа=-и8а Ман-
ча дгьыл харак ахьынтъи зыхьёи зыжълеи еидкыланы ирщъоз а8щъызба, 
ха0ала иимбацыз Баалоу-8ща Мадина игъы лызцоит. Лара Манча да-
нихъа8ш нахысгьы лцъа иалашъеит уи уанёа илышь0аз ар8арацъа аёъгьы 
дышиеи8шымыз.

Ари аюыза а8щъысаагашьа амотив, иара асиужет аха0агьы уахь инала-
7аны, ихьё адщъалоуп Акш Гьаргь.

Аба0аа Беслан и8щъысаагашьа еи8шу асиужет изкуп Ачба Дачам щъа 
фырха7ак. Ашъа ахы акуеит афырха7а ахара дцаны а8щъызба дшым7а-
ирсыз ала. Уи Хан-8ща Ща5ьхан дым7аирсуеит, Аба0аа Беслан Щаниф-
8шёа дшым7аирсыз еи8ш4

Абыжь-къас6ьа ры6ъцъантъ ды8аит Ханаа р0ы8ща.
Длаиаанёа дыбжьыикъыцъыит.
                                                                            (%ьапуа 2001: 67).

Аха арайа щара уи даабом даэа фырха7ак дизщъаны. Иара убас Дачам 
Ща5ьхан дым7арсны дандъы6ълалак, и8ырхагахо, и8ынгылоу (а8щъызба 
лаб, ма лашьцъа9 цъыргаёам ашъа=ы.

Афырха7а изшаз а8щъызба диманы дандъы6ъла, амюа лызхымгакъа 
лы8с0азаара дал7уеит. Ари амотив а=ы щара иаабоит ашъа алиро-епи-
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катъ цъа шайънылаз. Дачам инасы8ыз Ща5ьхан аюны дааиганёа дицъы-
8суеит. Ашъагьы хыркъшоуп афырха7а абар0 иуазажъа6ъа рыла4

– Анышъ бы7ас7ар, ашышкамс 
Бысцъырфауат, – ищъаит.
– Адъы бы6ъыжьны сцар, абгасса
Бысцъырфауаит,
Иыш8азыурыи, Ща5ьхан.
                                     (Иара уа9.

 
Иазгъа0атъу, арайагьы Ща5ьхан Аханаа дыр0ы8щауп, Щаниф-8шёа 

леи8ш. 
Хыл7шь0рала а8суаа ирзааигъоу айабарда жълар репикатъ традициа=ы 

иу8ылоит зыёбахъ щамоу ашъа. Уайа атекст излащъо ала, а0ы8ща Адиух 
бзиа дызбо ар8ыс л0аацъа дир0ом. Уахык иара а8щъызба дым7аирсуеит. 
Иэыхъда ды6ъкны диманы дшаауаз, изы6ътъаз аэы шьацъхныслан, аёяаб 
дэыжъйьан дахьынкащаз ды8суеит. Афырха7а машъырла и0ахаз а8щъыз-
ба илызкны агъайашъа ищъоит4

Положить тебя среди кустов,
О, моя, Адиюх?
Станешь ты добычей муравьёв,
О, моя, Адиюх!
Отыскать в дупле тебе приют,
О, моя, Адиюх?
Но боюсь я птицы унесут,
О, моя, Адиюх!
Что ж тебя оставить на пути, 
О, моя, Адиюх?
Сможет хищный зверь тебя унести,
О, моя, Адиюх!..
   (Талпа 1936: 450–452).

 Ишаабаз еи8ш, ар0 ацъащъа6ъа юю-жъларык (а8суааи айабарда6ъеи9 
еицырзеи8шу, рфольклортъ поезиа иатъу цъыр7роуп.

 Шары0лыхъ-и8а Йармшайъыл изку ащъам0а=ы актъи асиужеттъ схе-
ма цъыргоуп абас4 Афырха7а зыёбахъ иащаз а8щъызба Лау-и8а Мащма-
06ьари и8ща Щаниф дибарц даннеи, Щаниф Шары0лыхъ а0а0ын арщъра 
дша=ыз анылба, «8ыряык аашь0ыхны, лнапы инаныршъланы иылыма-
ны дыи8ылт. А8ыряы лнапы ианыз аалымхны, инапы иынаниыршълан, 
иаиларяъяъа иыкны алаирс иыщъоит» (%ьапуа 2001: 68). Ур0 ашъала =а 
еибырщъеит. Арайа, ишаабо еи8ш, Щаниф Шары0лыхъ инапы ианыл7аз 
акъиц ала д8ылшъеит анаюсан илынасы8хараны ийаз афырха7а, уи ала-
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гьы иара ажъада бзиа дшылбаз илырдырит. Насгьы еища и0бааны акъиц 
а7акы уазнеиуазар, уи ахъыш0аара иасимволуп. Уа иэщъыгаз акъиц ала 
лара Шары0лыхъ илырбеит ахъыш0аара =ыц (аюнра9 ица87ара дша6ъ-
шаща0у.

Ажьгьери-и8а :ъчы6ъ изку ащъам0а6ъа рцикл а=ы а8щъысаагара иазку 
асиужет щамоуп. Щазаа0гылап актъи асиужеттъ схема арайа ишаа8шуа. 
Ашътъыла инхоз аинрал и8ща дым7арсны дааигарц иэазкны, июызцъа 
иман амюа ды6ълоит афырха7а. А8суа фырха7ара-0оурыхтъ ашъа6ъеи 
ащъам0а6ъеи р=ы ас еи8ш ийоу а8щъысаагашьа (афырха7а июызцъа ицны9 
иазку даэа сиужетк щ8ылаёом.

Афырха7аратъ м7арсра ихьё адщъалоуп А0лайсау-и8а Ермахъы0. Ак-
тъи асиужеттъ схема ащъам0а=ы ицъыр7уеит абас4 афырха7а амюа ды6ъ-
лоит иаяацъа ращкъажъ-0ы8ща дым7арсны дааигарц.

Щазаа0гылап Дау0-ха7а изку ашъа=ы актъи асиужеттъ схема шаа8шуа. 
Уи Нхы7 абыжьюеишьцъа ращъшьа-за7ъ Щаниф лщъара дцоит. Лара 
Дау0-ха7а данылба нахысгьы илдырит иареи лареи шеинасы8ыз. «Бзиа 
дшылбаз илырдыррацы», «ида дышхъар0ам илырбарц» ашъа ихылщъаа-
уеит. Иаргьы а0ак ашъала ийаи7оит.

Щаиасып асиужеттъ схема аюбатъи ахъ0а – Аба0аа Беслан изку –
ащъам0а=ы ишаа8шуа. Уи Щаниф-8шёа дзызщъаз ащъын06ар и8а иргьы 
иаргьы акгьы рылмыршакъа, аэышьамх иарганы а8щъызба дым7арсны 
дандъы6ъла, иабхъа Ахан-и8а дрышь0алоит. Аха Беслан уи дымшьыкъа, 
патула дизныйъоит. Афырха7а иабхъа данишь0ала, Щаниф лаб и=а8хьа 
аамыс0ашъала, ламысла ихы анааимыр8ш, иареи лареи ха7ареи 8щъыс-
реи шырзеилам еилыркаауеит. Ижъытъёатъиу нар0аа репос а=ы ари иа6ъ-
шъо амотив ыйоуп. Уи Сасрыйъа изшоу а8щъызба диманы дандъы6ъла-
лак, афырха7а ицхрааз а0ащмада и8а дишь0алоит, аха уи иаб ажъа зла-
ии0ахьаз ала дымшьыкъа дауишь0уеит. Ишаабо еи8ш, Сасрыйъа ишь0а-
ло а3къыни Аба0аа Беслан иабхъеи рха=сахьа6ъа еишьашъалоуп, хы7хы-
р0ас ирымоугьы акоуп.

Аурыс былина6ъа р=ы ар0 амотив6ъа ахархъара шрымоу азгъа0о, 
Б.Н. Путилов июуеит4 «Преимущественно характерна коллизия, когда проис-
ходит прямое столкновение сватов с окружением невесты, с будущим тестем 
и его свитой и когда невесту увозят силой, пренебрегая обрядовыми норма-
ми» (Путилов 1970: 15).

Архаикатъ епоси афырха7аратъ лакъи р=ы афырха7а дыз=агыло, дыз-
иааиуа анашанатъ 8ынгыла6ъа ракъзар, афырха7ара-0оурыхтъ ашъа6ъеи 
ащъам0а6ъеи р=ы уи дыз=агыло а8с0азаара иашьашъалоу 8ынгыла6ъоуп, 
реалтъ ха=сахьа6ъоуп. «Эпические враги в классическом эпосе постепенно 
теряют облик мифических чудовищ и приобретают черты исторических вра-
гов» щъа июуеит Е.М. Мелетински (Мелетинский 2004: 434). Щазлацъажъо 
амотив иазкны Б.Н. Путилов игъаанагарагьы хыхь иаащгаз а7арауаю их-
шыю7ак иа6ъшъоит4 «По-видимому, соперники – хозяева стихий и чудовища 
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постепенно уступают место в эпосе соперникам – вражеским богатырям или 
чужеземным царям» (Путилов 1999: 132).

Ажьгьери-и8а :ъчы6ъ изку ащъам0а=ы аюбатъи асиужеттъ схема аар-
8шуп абас4 Афырха7а Ашътъылатъи аинрал и8ща дым7аирсырц дан-
дъы6ъла, амюан иры6ъшъаз Азахъуа Саруа0 – дара и3къыныршьаз иоуп 
а8щъызба дахьыйаз абаа дхаланы, уи зыхьчоз щъын3аны, аёяаб дым7арс-
ны лгара зылшаз. Ари ахъ0а иугъаланаршъоит архаикатъ епос а=ы Сас-
рыйъа Ажъеи8шьаа р0ы8ща 8щъысс дааигарц амюа хара даны6ъло, Нар5ь-
хьоу и6ъшъара амотив. Уи а8щъызба дахьыйаз абаа=ы анеира илшаёом. 
Сасрыйъа Ажъеи8шьаа р0ы8ща диманы даныхынщъ, Нар5ьхьоу дии0арц 
далагоит, аха иара, уи дахьинасы8мыз азы, лгара мап ацъик уеит. Саруа0 
фырха7арыла ииго а8щъызба иара ихазы акъымкъа, :ъчы6ъ изоуп дзы-
м7аирсуа. Анаюсйа ащъам0а =иоит а6ъылара6ъа раан зыуаажълари зы-
8садгьыли зыхьчоз афырхацъа ирыхщъаау ашъа6ъеи ащъам0а6ъеи рсиу-
жеттъ цъащъа ина6ъыршъаны.

А0лайс0ан-и8а Ермахъы0 изку ащъам0а=ы асхема аюбатъи ахъ0а атекс-
т6ъа р=ы иаар8шуп абас4 Афырха7а ашъанцъа ращкъажъ-0ы8ща дым7арс-
ны амюа даны6ъла, иаяацъа ацща 8йаны аёы иар0еит дыркырц. Аха «иара 
дышнаиуаз, цайьак дны6ъххын, иынаиг[а]уаз амрагыларахь диыршъын, 
иара аёы дахы8ан, длы7аххны дыикыит» (%ьапуа 2001: 67). Ермахъы0 из-
шоу а8щъызба даным7аирс, иаяацъа ишь0алоит, аха акгьы рылмыршакъа 
а8щъызба дырцъигоит.

Ийа7оу анализ ишьа6ънаряъяъоит афольклор а=ы афырха7аратъ 
8щъысаагара атема злашьа6ъгылоу аструктура хада6ъа а8суа фырха7а-
ратъ епос а=гьы ахархъара шрымоу, сиужеттъ схемак иар=иаз аверсиа6ъа 
ааба шщамоу. Ур0 зегьы рцъыр7шьа, рфабула6ъа еи8шёам. Арайа щара 
ищамоуп архаикатъ сиужеттъ структура=ы иу8ыло ахъ0а6ъа зегьы4 афыр-
ха7а 8щъысщъара щъа амюа хара и6ълара; изшоу, инасы8у а8щъызба лы-
м7арсра; и8ырхагоу а8ынгыла6ъа дыриааины уи 8щъысс лгара.

А8суа фырха7аратъ ашъа6ъеи ащъам0а6ъеи р=ы а8щъысаагара иаз-
ку асиужет еища иха0ъааны иащ8ылоит Аба0аа Беслан ихьё иадщъалоу 
ащъам0а=ы. Уи изку асиужет6ъа р=ы фырха7арыла а8щъысаагара ихадоу, 
зэызым8сахуа ахъ0а6ъа ируакзар, *шькьа=-и8а Манчеи, Акш Гьаргьи, 
Ажьгьери-и8а :ъчы6ъи рха=сахьа ашьа6ъгылара=ы а8щъысааагара амо-
тив амэхак ма3ны иамоуп, ихадоу ахъ0а6ъа рахь иузы8хьаёом, уимоу 
ибыжьшъаны иахьыйоу авариант6ъагьы щамоуп. Иара иашьашъалоу 
Шара0хъа-и8а Мсаус0 изку ашъа6ъа р=ы а8щъысаагара амотив зынёа 
иёит, уайа а8садгьыл аи6ъырхара атема еища ихадарахеит.

Щзыхцъажъо асиужет6ъа рыюны7йа ищамоуп аепоси алирикеи реиц-
цъыр7ра, реилалара атъы щзырбо, мамзаргьы абалладатъ йазшьа змоу 
ашъа6ъеи ащъам0а6ъеи. Ур0 Дау0-ха7еи, Ачба Дачами, А0лайс0ан-и8а 
Ермахъы0и, Шары0лыхъ Йармшайъыли ирызку ар=иам0а6ъа роуп. Да-
эакала иущъозар, щара иаабеит афырха7ара-0оурыхтъ епос а=ы а8щъыс-
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аагара атема фырха7ак имацара иха=сахьа ишадщъалам, иара еиуеи8шым 
аперсонажцъа ирызку ащъам0а6ъа р=гьы ахархъара шамоу.

А8суа фырха7ара-0оурыхтъ епос а=ы а8щъысаагара иазку атема асиу-
жет6ъа р=ы афырха7а изшоу а8щъызба бжеищан быжьюеишьцъа ращъшьа-
за7ъ лоуп, Аханаа дыр0ы8щауп, мамзаргьы Щаниф лыхьёуп.

А8суа фырха7аратъ ашъа6ъеи ащъам0а6ъеи р=ы аус ауеит, еи6ъхеит ае-
пикатъ традициа. А8щъысаагара атема иазку асиужет6ъа зегьы р=ы арха-
икатъ схема ашь0а6ъа уацъымюашьо иубар0оуп, 5ьара-5ьара уи 8сыэны 
ишаа8шуагьы. 

Ихьшъоу аам0а6ъа рзы и=иаз аепос а=ы иащ8ыло ижъытъёатъиу амо-
тив6ъеи асиужет6ъеи рышьа6ъгылареи рцъыр7реи зыбзоуроу архаикатъ 
епос а8гареи ийана7аз анырреи роуп. «Традиции более ранней эпики ока-
зались значительно продуктивнее, и именно они дали те модели, по которым 
складывались былины и юнацкие песни о сватовстве. <…> Она (эпика. – Н.Б.) 
даёт себя знать в виде различных сюжетных следов, архаических пережитков, 
трансформаций» щъа июуеит Б.Н. Путилов (Путилов 1970: 155).

Ща07аам0а=ы ишаабо еи8ш, архаикатъ сиужетеи=каашьа ахъ0а6ъа зе-
гьы а8суа фырха7ара-0оурыхтъ епос а=ы еи6ъхеит, аныррагьы йана7еит 
анаюсантъи уи а=иарамюа=ы. 



А.Л. НАЛЕПИН
(Москва)

МОТИВ ПУТИ В ФОЛЬКЛОРНОМ ДИСКУРСЕ ТЕОРИИ 
АРХЕТИПОВ КАРЛА ЮНГА

Ещё в начале ХХ столетия, в 1912 г. швейцарский психолог и психиатр 
Карл Густав Юнг опубликовал работу «Метаморфозы и символы либидо» 
(Jung 1912), в которой он, развивая положения «глубинной психологии», ис-
следовал самопроизвольное появление в снах своих пациентов фольклорных 
и мифологических мотивов. К.Г. Юнг пришёл к важному выводу, что в пси-
хике человека помимо личного бессознательного существует и более глубин-
ный слой – коллективное бессознательное, которое в структурах мозга от-
ражает опыт предшествующих поколений людей.

Он сформулировал понятие архетипов, то есть общечеловеческих перво-
образов. Таких архетипов, по К.Г. Юнгу, достаточно много. Это и образы 
Матери-Сырой Земли, и образы мифологического героя, мудреца, демона и 
т.д., которые осознаются опосредованно, лишь через проекцию на объекты 
внешнего мира. Среди этих архетипов важное место занимает архетип мо-
тива пути, который для психики человека существенен, а в художественном 
осмыслении действительности (в мифах, сказках, легендах) играет важную 
роль.

Русский человек любил перемещаться во времени и пространстве – как ре-
альном, так и воображаемом, в том числе и в художественном пространстве. 
Иначе говоря, архетипический мотив пути-дороги характерен для русской 
ментальности.

В этой связи уместно будет вспомнить любопытный случай, произошед-
ший в России с замечательным английским славистом У. Ролстоном, кото-
рый был неутомимым пропагандистом русской литературы в Англии, много 
переводил, в том числе романы И.С. Тургенева. Он несколько раз гостил у 
И.С. Тургенева в имении Спасское-Лутовиново, даже проводил там своео-
бразные этнографические «полевые исследования», что «своеобразно» от-
разилось в записанном Я.П. Полонским рассказе И.С. Тургенева об анек-
дотическом эпизоде, связанном с пребыванием англичанина в Спасском. 
«С У. Рольстоном мы ходили по избам, где он рассматривал каждый предмет и 
записывал у себя в книжечке его название; крестьяне вообразили, что он дела-
ет им перепись и хочет их переманить к себе, в Англию; долго они ждали, ког-
да же их туда перевезут, и не вытерпели, пришли ко мне толпой, да и говорят: 
а когда же это мы в Англию-то перекочуем? Барин, что приезжал за нами, нам 
очень полюбился – должно быть, добрый; мы за ним охотно, со всей нашей 
душой, куда хошь. <...>» (Алексеев, Левин 1994: 39–40).

Так, в смешном анекдоте И.С. Тургенева «из народной жизни» отразились 
наивные мечтания русских крестьян о «ином мире», куда можно в конце кон-
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цов добраться. Архетипический (т.е. имеющий древнюю традицию) мотив 
пути-дороги, как важная составляющая русского культурного архетипа, играл 
важную роль не только в реальной жизни, но и в организации художественно-
го пространства, в том числе и устного фольклорного поля.
Финская школа Аарне, помимо каталогизации сказочных сюжетов, стала 

активно использовать в фольклористике понятие «мотив». Понимая под тер-
мином «мотив» простейшую составляющую сюжета и используя термино-
логическое уточнение «архетипический», т.е. относящийся к прообразам, к 
тем первичным формам, которые великий швейцарский философ и психолог 
К.Г. Юнг определял как универсальные устойчивые психические схемы, бес-
сознательно воспроизводимые и лежащие в основе всех психических процес-
сов, мы, в первую очередь, хотели бы подчеркнуть непреходящую ценность 
мотива пути в русском фольклоре, который относится к тем базовым эле-
ментам культуры, которые формируют константные модели духовной жизни. 

В русском фольклорном поле как художественно-информационном про-
странстве действуют различные векторы, ориентированные на те или иные 
пласты устного народного словесного творчества. Во всех этих фольклорных 
жанровых образованиях мотив фольклорного пути играет важную, а ино-
гда даже определяющую роль, когда мотив пути предстаёт как сакрально 
значимый локус. Точно так же как и в произведениях русской литературы 
путешествий.

По мнению современных исследователей, фольклорная дорога, «наряду 
с межой и другими разновидностями рубежей – ‟нечистый” локус, место 
появления мифологических персонажей» (Левкиевская 1999: 124). Разные 
фольклорные жанры с разной интенсивностью и с разными творческими 
задачами используют этот древний архетипический мотив – в многочис-
ленных календарных, свадебных, крестильных и похоронных обрядах, в си-
стеме примет, запретов и оберегов, наконец, в многочисленных вариантах 
фольклорного локуса «иного царства» («тот свет», «пойди туда – не знаю 
куда» и т.д.).

Иногда в русской литературе даже Америка рассматривалась как не-
кий аналог царства мёртвых, то есть той разновидности иного царства 
(того света), куда навсегда отправляется герой того или иного литературно-
го произведения, и откуда нет и не будет возврата. Так, например, в романе 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» Аркадий Иванович Свидри-
гайлов, решивший свести счёты с жизнью, иносказательно намекает об этом 
Соне Мармеладовой: «Я, Софья Ивановна, может, в Америку уеду, – сказал 
Свидригайлов, – и так как мы видимся с Вами, вероятно, в последний раз, то 
я пришёл кой-какие распоряжения сделать» (Достоевский 1957: 522). Однако 
чаще в русской литературе Америка как иное царство являлось всё же вопло-
щением желанного райского мифа, а никак не аналогом безысходного того 
света. Например, чеховские мальчики, собиравшиеся бежать не куда-нибудь, 
а именно в такую романтическую Америку.
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Рассмотрим на примере русских волшебных сказок некоторые особенности 
таких фольклорных путешествий. Рассмотрим именно в свете теории ар-
хетипов К.Г. Юнга путешествие главного сказочного героя и постоянные и 
временные связи между структурными элементами русской волшебной сказ-
ки. Пласт таких сказочных текстов, где основная тема – путешествие главного 
героя, в фольклоре значителен (по указателю Аарне-Андреева №№300–749); 
разнообразны и особенности постоянных и временных связей между струк-
турными элементами сказки.
Теория архетипов, исходит из положения, что так называемые архетипы 

являются главными компонентами человеческой души, передаваемыми через 
поколения так же, как физическая структура тела. Архетипы – общий для всех 
людей бессознательный уровень мышления; проявляется он в стереотипных 
моделях мышления и эмоций. При изучении сказок теория К.Г. Юнга помо-
гает вскрыть истоки возникновения этого фольклорного жанра, ибо сказки и 
мифы, где в центре – главный герой и его поиски, согласно этой теории, пред-
ставляют собой своеобразную художественную проекцию универсальных ар-
хетипов.

В течение тысячелетий, художественная коммуникация осуществлялась 
путём своеобразного перевода идей в точно соответствующие символы. Сказ-
ки – это пример того, как язык используется для вызывания образов в памяти. 
Другими словами, сказки соответствуют архетипам, или основным психоло-
гическим структурным компонентам человека. Сказки, таким образом, могут 
рассматриваться, во-первых, как художественный текст, а во-вторых, как сим-
волы архетипов, т.е. как символы фундаментальных психологических взаимо-
отношений и вечной философии, выраженной в художественной форме.

Приложение теории архетипов для анализа художественного мира русской 
сказки представляет для отечественной фольклористики несомненный инте-
рес. Наш выдающийся этнолог С.А. Токарев в своё время абсолютно справед-
ливо отмечал, что «оценить в целом значение работ К.Г. Юнга для этногра-
фической науки не так легко» (Токарев 1978: 204). Однако было бы неверным 
полностью их игнорировать, так как мысли К.Г. Юнга заслуживают «серьёз-
ного внимания этнографа в гораздо большей мере, чем ‟Эдипов комплекс” 
З. Фрейда» (Там же).

Ностальгическая мечта в сказках-путешествиях является тем стержнем, 
вокруг которого группируются элементы человеческой психики, это своего 
рода эхо памяти о потерянном рае. Другими словами, сказка живёт в обратной 
жизни, временном измерении, её идеалы в прошлом, а будущее несёт в себе 
лишь забвение этих идеалов.

С формальной точки зрения в сказке можно выделить следующие струк-
турные компоненты: идея, выраженная определённым персонажем; мотив, 
выраженный определённым предложением, и тема, выраженная определён-
ной фазой развития действия сказки. Именно триединство «идея – мотив – 
тема» определяет жизнеспособность сказочной структуры путешествия, но 
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даже незначительное разрушение любого из компонентов ведёт к видоизме-
нению всей структуры: возникают «разрывы», которые заполняются чуждым 
для «чистой» сказки морализированием или фантастикой.

Теория «дихотомии русской культуры» Р. Якобсона во многом проясня-
ет особенности эволюции русской сказки. Функция сохранения этнической 
истории возлагалась на особых жрецов – шаманов – сказочников. Эти люди 
были окружены ореолом таинственности, уважения и страха. Личность ска-
зочника ассоциировалась с чародеем, так как он имел духовную власть над 
слушателями. Процесс рассказывания сказки восходил к дохристианскому об-
ряду, от которого сохранилась лишь обрядовая атмосфера.

В качестве главных структурных элементов волшебной сказки выделяют-
ся последовательные смысловые эпизоды, раскрывающие тему. Есть эпизод 
«господствующий», определяющий тип народной сказки, и есть эпизоды под-
чинённые. Именно комбинация эпизодов создаёт видимость многочисленно-
сти сказочных мотивов. Причём, эпизоды могут претерпевать видоизменения 
(варьироваться, опускаться, удлиняться, укорачиваться), а постоянно стабиль-
ными элементами сказки остаются: тема данного сказочного варианта, тради-
ционная сказочная структура и сказочный стиль.

В сказочном путешествии предстаёт следующая сюжетообразующая мо-
дель:

a) герой по каким-либо причинам покидает дом, чтобы выполнить какую-
то очень трудную задачу (или задачи);

б) герой вступает в контакт с чудесным помощником и с помощью дара 
преодолевает все препятствия;

в) герой достигает своей цели и возвращается домой.
Данная сюжетообразующая модель существует в различных литератур-

ных традициях, от гомеровских мифических циклов до сценариев современ-
ного кино, например, в сюжетах об американском Диком Западе. Та же мо-
дель повторяется и в сюжетах рассказов массовой литературы, печатающихся 
в журналах для женщин (например, о скромной секретарше, которая выходит 
замуж за своего босса).

Сюжет сказок-путешествий определяет её конечная цель, а действие, в 
свою очередь, сводится к поездке героя. Все эпизоды так или иначе подчи-
нены этой конечной цели и последовательно организованы относительно её.

Нарушение «кода поведения сказки», своего рода правил игры ведёт к ус-
ложнению сюжета. «Правильное» действие – это действие, которое предпи-
сано «кодом поведения сказки», и, например, игнорирование героем советов 
волшебных помощников приводит к тому, что он отбрасывается назад к своей 
предыдущей позиции или даже к отправной точке.

Действие сказки представляется в виде следующей схемы:
a) вторжение внешних сил нарушает первоначальную гармонию;
б) поездка героя с целью восстановления нарушенной гармонии;
в) восстановление гармонии на качественно новом уровне.
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Графически путешествие героя представляется как движение к цели 
по спирали, когда конец, замкнув круг, совпадает с началом, но на более 
высоком уровне.

Формально эту схему можно сравнить с ритуалом «восхождения шамана» 
и с лежанием Бабы-Яги на девятом кирпиче печи в её избушке.

В этой модели чётко видны три вида сказочного движения – циклическое, 
градационное и линейное – и они проявляются на трёх уровнях – нижнем, 
среднем и высоком. Целью действия героя является восхождение на более вы-
сокую ступень, отчего вся тема путешествия героя развивается по принципу 
так называемого «символизма лестницы».

Структурные компоненты волшебной сказки-путешествия всегда «экстре-
мальны» (герой привлекателен, противник – наоборот; герой движется к успе-
ху, противник движется к поражению; преступления всегда самые тяжкие; на-
казание всегда одно – смерть и т.д.). Образы сказок-путешествий всегда несут 
в себе лишь одно качество, подчиняются предопределённой модели поведе-
ния и действуют в соответствии с ней.

Однако сведение сюжетного многообразия к определённым моделям имеет 
определённые изъяны. Об опасности абсолютизации структурного анализа в 
любой области науки предупреждал ещё Р. Якобсон: «В лингвистике, игно-
рируя значение, мы даём формализованное описание языка, подобное тому, 
какое даёт человек, описывая поведение курицы, предварительно отрубив 
ей голову. Описание это будет точным и непротиворечивым. <...> Но разве 
из этого следует, что оно описывает поведение курицы с головой во всех его 
аспектах?» (Кондратов 1978: 75).

Структурный анализ сказок-путешествий ставит и решает некоторые вспо-
могательные проблемы, например, мнемотехники русской сказок-путеше-
ствий, объём которых, как правило, значителен. О мнемонике, т.е. об искусстве 
запоминания фольклорных произведений пишут достаточно много, особенно 
после известного труда Альберта Лорда «Певец сказаний» (Lord 1960). При-
чём это понятие используется в различных дисциплинах: в этнографии, психо-
логии, лингвистике. Суть проблемы заключается в следующем. Как может ска-
зочник помнить бесчисленное количество текстов, ведь объём человеческой 
памяти имеет свои пределы? Применительно к русской волшебной сказке вы-
деляются речевые формулы, формально соотносимые с грамматической систе-
мой, представляющие собой устойчивые образования. Например, каждый пер-
сонаж связан с определённой фразеологией, каждое событие – с определённой 
стилистической палитрой, каждое качество – с определёнными тропами и т.д.

Эти формулы представляют собой материальное воплощение устно-поэти-
ческих традиций, они как указательные столбы, вокруг которых воображение 
рассказчика может свободно двигаться, и в то же время они помогают памяти 
и таким образом сохраняют целостность повествования. Сказочник манипу-
лирует этими словесными формулами, которые служат ему «строительным» 
материалом сказки.
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Каждая историческая эпоха оставила свой след в классической сказке. Вол-
шебная и бытовая сказка в одинаковой мере впитывают в себя приметы вре-
мени с той лишь разницей, что волшебная сказка как более древний тип несёт 
в себе большее число исторических пластов, отчего и возникает иллюзия её 
«консервативности». Что касается угасания сказочной традиции, то это про-
цесс неизбежный и на смену устной сказке приходит сказка литературная с 
использованием фольклорных элементов.

Заслуживает внимания анализ космогонической системы в русских сказ-
ках-путешествиях и её отличий от других систем. В трёхчленных системах 
(например, у евразийских кочевников) макрокосм (вселенная) делится на три 
основные части: верхнюю, среднюю и нижнюю с единой осью, проходящей 
через их центры. Осью, чаще всего, служит мировое древо. Достаточно под-
робно о «мировом древе» и о «вертикальной» космической модели писал 
Е.М. Мелетинский в книге «Поэтика мифа» (Мелетинский 1976: 212–217).

В русских сказках существует двучленная модель, так как верхняя и ниж-
няя области сливаются в одном понятии («тот свет», «иное царство» и т.д.). 
В очень редких случаях «верхний мир» существует как отдельный уровень, 
например, в сказке «Ведьма и солнцева сестра», т.е. в русской сказке более 
контрастно, чем в фольклоре других народов, противопоставление двух ми-
ров – естественного и сверхъестественного. Русская сказка содержит двуч-
ленную космологическую модель: «земля – тот свет», где в понятии «тот свет» 
слиты воедино и «верх» и «низ». Конечно, сказка – это не миф, но генетически 
они связаны очень тесно, и мифологические элементы проступают в сказке 
на всех её уровнях. Сохранила ли русская сказка самую архаичную космоло-
гическую систему, или же её двучленность является результатом эволюции 
представления об окружающем мире (от двучленной к трёхчленной, а затем 
опять к двучленной модели)?

Являясь продуктом «мифологического мышления», народная сказка – мо-
дель, которая несёт в себе главные экзистенциальные ситуации и отношения.

Однако есть в русской сказке и, следовательно, в русской жизни и иные 
идеалы, которые «смотрят в небо». Именно они и определяют подлинную 
нравственную физиономию народа. Цена подъёма в небеса необычайно вы-
сока. Как писал Е.Н. Трубецкой в своей книге «Иное царство и его искатели 
в русской народной сказке», «не человеческое мясо, а человеческая жертва», 
когда кормит герой волшебную птицу Моголь, подъемлющую его в небеса, к 
иному царству, кусками собственного тела (Налепин 2009: 380).

В самом факте существования «иного царства» не как осязаемой конкрет-
ной материальной субстанции («жирная утопия солдата-дезертира»), а как 
вечного стремления к нему, воспарения над жизнью, сакральному пути («по-
лёт к Ненаглядной Красоте»), видел Е.Н. Трубецкой будущее одухотворение 
России, её грядущее Возрождение. И самое великое, что приобретает на этом 
русском сакральном пути русский человек, есть дар поистине бесценный – 
«мирообъемлющий взгляд», торжество человеческого духа.
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Тому, как сумел Е.Н. Трубецкой предугадать неизбежное торжество челове-
ческого духа, остаётся лишь удивляться. Кругом шла братоубийственная вой-
на, брат шёл на брата, сын шёл на отца, а Е.Н. Трубецкой говорил о сакральном 
пути России, об идеалах всеединства, о христианском мирочувствовании, о 
проблемах, которые казались большинству в те годы подлинной чепухой, бре-
дом сумасшедшего – о какой-то «Тайне солидарности всей живой твари и её 
откровении в сказке». Для Е.Н. Трубецкого всё же это имело смысл высший, 
как путь к Безусловному, Всеединому.

Категория «иного царства» как «национального преломления вселенского 
откровения», по мысли Е.Н. Трубецкого, позволяла познать то, что весьма 
неопределённо и по сей день называется «русская душа». Русская волшебная 
сказка отразила то «женское мирочувствование», «слабость волевого герои-
ческого элемента», которое так беспокоит и раздражает нерусского человека, 
рождает мифы о податливости и рабской сущности славянина. И очарован-
ные этим мифом, идут иноземцы завоёвывать мистическую страну и всякий 
раз обманываются. Терпение, мудрость, смирение, божественная благодать 
(Василиса Премудрая), словом, всё то, что входит в понятие «женственного», 
неизменно в конце концов одерживает верх (Там же: 381).

Эта идея была не нова для русской философской мысли. Об этом, правда, 
на ином жизненном материале, много размышлял В.В. Розанов, а Н.А. Бердя-
ев сформулировал идею ещё более категорично и резко: «В самых недрах рус-
ского характера обнаруживается вечно-бабье, не вечно-женственное, а вечно-
бабье» (Бердяев 1918: 32).

Е.Н. Трубецкой же на последнем этапе своей жизни эту мистическую за-
гадку русского национального характера решал на принципиально новом для 
метафизики материале, обратившись к духовному пласту народного, неза-
мутнённого мироощущения. И не просто подтвердил на материале сказки те-
зис о «женском мирочувствовании», но сделал один вроде бы небольшой, но 
принципиальный шаг в его развитии.

Он не поддался соблазну философского умиления перед этой уникальной 
алогичностью русского национального характера, но сказал о «живом деле» 
как единственном средстве победы над низкой утопией «лёгкого хлеба», ибо 
лишь тогда восторжествует в русской жизни подлинное откровение «иного 
царства», а не пародия и карикатура на него.

«Иное царство» как в жизни, так и в сказке имеет смысл лишь как катего-
рия духовная, а не вульгарно-материальная. Именно утрата этого духовного 
начала более всего страшила философа. Ещё в ноябре 1910 г. в докладе «Спор 
Толстого и Соловьева о государстве», прочитанном на собрании Религиозно-
философского общества в Москве, Е.Н. Трубецкой отчётливо высказал следу-
ющее: «Совершенство Царства Божия находит себе полное, адекватное вы-
ражение только в совершенной победе над злом, в совершенном и всеобщем 
одухотворении. Чтобы победить раздвоение духовного и мирского, Богочело-
вечество должно преодолеть раздвоение духа и плоти. Эта окончательная по-



273Мотив пути в фольклорном дискурсе теории архетипов Карла Юнга

беда выражает собою предел и конец здешнего существования. Ибо Царство 
Христово – не от мира сего» (Трубецкой 1912: 75).

Нельзя, впрочем, сказать, что книга «‟Иное царство” и его искатели» в 
русской народной сказке осталась совсем незамеченной. Она была воспри-
нята с той предельной ясностью, которая характерна для эпох ожесточён-
ного классового противостояния. У нас в стране она получила все самые 
нелестные и категорические ярлыки. За рубежом же она стала трактоваться 
в большей мере как памфлет политического характера. Эта узость взглядов 
обеих противоборствующих сторон достойна лишь сожаления, ибо она ли-
шила нас возможности узнать о себе больше и нечто такое, что заставило бы 
человека задуматься и оглянуться окрест – ведь вовсе не о политике писал 
Е.Н. Трубецкой, а боролся за человеческое в человеке, за то самое высшее 
«иное царство», которое вечно.

Сожалея о своей уходящей России, не принимая Россию новую, с радост-
ным оптимизмом рванувшуюся к иллюзорному материальному счастью, он 
приветствовал Россию будущую, в которой воплотится великая духовная 
идея, и человек посмотрит на Небо. «Рушится всё то, что не имеет безуслов-
ного основания, – писал незадолго до революции Е.Н. Трубецкой, – уносится 
временем всё то, что не имеет корней в сверхсовременном. Но вечно пребы-
вает Безусловное, Всеединое, и бессмертен человек, как сосуд, орудие и про-
водник божественного в мире. Или мир не имеет смысла, или смысл этот есть 
совершенное Богочеловечество. В нём – надежда всей твари, начало преоб-
ражения для всякого человека и для всякого народа» (Трубецкой 1911: 94–95).

Одна из публицистических работ А.Н. Афанасьева начиналась так: «В наш 
практический и деньголюбивый век. <...>» (Афанасьев 1859: 282). Наш век, 
к сожалению, так и не избавился от этих пороков человеческого бытия. Но 
преодолевая низкое в себе, поднимая глаза к Небу, постигая в своём вечном 
сакральном путешествии Иерусалим Небесный, перешагивая через «жир-
ное счастье», вечно стремится в своих сказках русский человек к высшему.



В.Е. Добровольская
(Москва)

ЗАПАХИ В ФОЛЬКЛОРЕ И ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
РУССКИХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ: ПРАВИЛА 

ОЛЬФАКТОРНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Тема запаха, хотя и не являлась стратегическим направлением исследова-
ний фольклора, всегда в той или иной степени привлекала внимание учёных. 
Сказковеды не раз писали о запахе героя или героини, который чувствует Ба-
ба-Яга: «Тогда девушка пяльцы положила и обернула гостью иголочкой, и 
воткнула в свой вороток. Яга-баба приходит и говорит: ‟Фу-фу-фу! Русским 
духом пахнет. Пообкедала я на свадьбе, а поужинаю дома”» (Ончуков 1998: 
261–262) или «Фу, фу, фу! Прежде русского духа слыхом не слыхано, видом 
не видано; нынче русский дух на ложку садится, сам в рот катится» (Афана-
сьев 1984: 225–232). Другие противники героя сказки так же узнают героя 
по запаху, например змей: «Летит змей на железный мост, и мальчик едет. 
‟Фу, русский дух есть!” – ‟Да есть. Давай поборемся, кто кого одолеет!” Змей 
дунул, мальчик и не тряхнулся» (Зеленин 2002: 245–247). Запах героя или ге-
роини чувствуют все противники этих персонажей, поскольку они пахнут как 
представители «этого мира», именно запахом они отличаются от иномирных 
персонажей. О причинах, по которым запах сказочных персонажей, принад-
лежащих к миру людей, опасен и неприятен для их антагонистов или помощ-
ников из «иного» мира подробно писали Г. Поливка и В.Я. Пропп (Polivka 
1924; Пропп 1998: 158–160). Они отмечали, что запах в сказках имеют только 
живые люди.

Специалисты по несказочной прозе так же обращались к проблеме запаха. 
Они отмечали запахи, источаемые нечистой силой, которые обычно непри-
ятны человеку. Так, в быличках неприятным запахом наделяются мифологи-
ческие персонажи. При этом их запах чаще всего соответствует среде их оби-
тания. Так, водяной пахнет тиной или рыбой, леший – мхом и т.д. Появление 
чёрта может сопровождаться запахом гари. С другой стороны, запахи помо-
гают защититься от нечистой силы: чёрта отпугивает запах ладана, вампира 
– чеснока, русалка боится запаха полыни и т.д. В тоже время запах может 
быть знаком божественных сил: от нетленных мощей святых или чудотвор-
ных икон исходит благоухание (Кабакова 1997: 36–38; Кабакова 2003: 40–49; 
Черепанова 1996: 92). 

Запах может быть признаком чужого. В настоящее время довольно под-
робно исследованы отношения к запахам иноверцев и инородцев в славян-
ской традиции (Белова 1997: 25–32; Топоров 1990:4–14). В ряде работ рас-
сматриваются именно ольфакторное восприятие иностранца. Так, русский 
будет пахнуть водкой, немец – тушёной капустой, еврей – чесноком и т.д. 
(Сергеева 2006).
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Исследователи городского фольклора отмечают запахи, характеризующие 
конкретный город и отдельные части городского пространства, а так же изме-
нение запахов во времени (Павлова 2006: 252–256).

Проблемами запаха в традиционной культуре занимались не только фоль-
клористы, но и представители других научных дисциплин. Так, культуро-
логов в основном занимает ольфакторная коммуникация (Захарьин 1999: 
54–70), психологов – запаховая агрессия (Моносова, Хомская 1993:100–106), 
лингвистов – концепт запах и способы его репрезентации в языке (Колупаева 
1999; Николина 1998: 77–84; Сидельников 1983; Рузин 1994: 79–100). Иссле-
дователи обращались к проблемам теории обоняния, роли запаха в русской 
и европейской культуре и в современном обществе, его связи с гендерной 
принадлежностью, знаковой и символической природе запахов и т.д. Особое 
внимание уделялось таким стереотипам, как «запах смерти», «запах счастья», 
«запах родного дома» и т.п. Библиография по данной тематике составляет не 
один десяток наименований. Наиболее полно она представлена во второй кни-
ге «Ароматы и запахи в культуре» (Вайнштейн 2003: 651–660). Помимо этого, 
довольно подробные библиографии приводятся в энциклопедии «Ароматы 
мира», книге А.И. Костяева «Ароматы и запахи в истории культуры. Знаки и 
символы», монография О.Н. Григорьевой «Цвет и запах власти. Лексика чув-
ственного восприятия в публицистическом и художественных текстах» (Дми-
триева, Евсеева 2006; Костяев 2009; Григорьева 2004). Наконец есть работа 
К. Классена, Д. Хоувза и Э. Синнотта, в которой приведена сводка западной 
литературы на данную тему (Classen, Howes, Synott 1994).

Совершенно очевидно, что бытовое восприятие запахов складывается из 
взаимодействия врождённых и приобретённых привычек. Природное обоня-
ние корректируется правилами социальной жизни. Искусству поддерживать 
благоприятный ольфакторный имидж обучает цивилизация, но нормы со-
циальной репрезентации не остаются неизменными – пространство и время 
вносят свои поправки в их становление и развитие.

Первое разделение в восприятии запахов следует провести между город-
ским и деревенским культурным пространством, где различается восприя-
тие именно ольфакторных стереотипов. Действительно, запахи деревенского 
быта очень часто воспринимаются горожанами как «неправильные»: «Ой, не 
люблю я эту деревню, вечно там чем-то воняет. Все говорят – чистый воз-
дух. Какой чистый – вонь сплошная»1. Деревенский житель, говоря о запахе 
города, тоже отметит его «неправильность», но при этом обычно подчеркнёт 
правильность деревенских запахов: «У их в городе и пахнет всё не так, всё 
безнином и железом, пылью такой, а у нас тут – чистый запах, вкусно пах-
нет, цветами, землёй» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 14).

Это противопоставление ольфакторной характеристики города и деревни 
можно обсуждать и уточнять, но предметом данной работы является не запах 
пространства, а запах человека.

1 Архив научно-исследовательского Центра тверского краеведения и этнографии ТвГУ. 
Фонд 8. П.14. Е.Х. 31. (Далее – АниЦткэ).
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Основное внимание в данной статье будет сосредоточено на отношении к 
запахам человеческого тела. Необходимо отметить, что проблема запаха до 
самого последнего времени не была для деревенского человека актуальной, 
в том смысле, что парфюмерные средства устранения и изменения запаха в 
данной среде активно не использовались. Но в тоже время понятие «хорошо» 
и «плохо» пахнущий человек присуще традиционной культуре. При всём мно-
гообразии исследований о запахах, в стороне остались вопросы, связанные с 
понятием ольфакторной нормы, то есть нет исследований посвящённых во-
просу о том, какой запах является правильным, соответствующим представле-
ниям о норме, а так же приёмам изменения и улучшения запаха.

Многие наши информанты на вопрос о том, чем должен пахнуть человек 
отвечали: «Человек человеком должен пахнуть» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 4). 

Однако при выяснении специфики запаха человека возникал целый ряд 
уточнений, которые в основном связаны с возрастом и полом людей. Так, 
младенец не должен пахнуть ничем: «Дитё малое ни чем не пахнет, пока не 
погрузят – ни чем не пахнет» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 18). В некоторых 
традициях, например в смоленской и костромской, считается, что ребёнок до 
крещения имеет неприятный запах и пахнет потом (Кабакова 1999: 267). По-
сле крещения ребёнок должен пахнуть «молоком, как вот от подойника, вот 
как только подоишь, сладкий такой запах» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 1) или 
«сладеньким таким, как будто витушками1» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 29). 
Даже если запах не конкретизируется, то обычно считается, что у младенца 
хороший и приятный запах.

Дети постарше должны пахнуть «солнцем и яблоками, вот даже зимой ма-
лые солнцем и яблоками пахнут, такой запах свежий и сладенький» (АниЦткэ. 
Ф. 8. П.14. Е.Х. 9). Парни-подростки пахнут «рекой, лошадьми и хлебом, даже 
нет, пирогами, вот пироги так пахнут. Такой запах здоровый, сладковатый, 
приятный» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 27). Как только парень начинает ходить 
на гулянья, его запах меняется: «Те, что гуляют, те ужо табаком пахнуть, 
дёгтем, может семечками. Ну, вот трактористы ещё маслом машинным 
пахнуть. Приятный такой запах – жизненный» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 6).

Однако, как только парня призывали в армию, то есть он становился при-
зывником, его запах менялся. Большинство наших исполнителей утверждают, 
что «у их запаха нет, они вот ничем и не пахнут, вот рядом стоишь, а как 
нет человека, никакого запаху и нету» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 15). Многие 
пожилые люди отмечали, что когда мужчины уходили на войну, то многие 
теряли запах: «Папа курил много и вот с трактором, всегда вот табаком и 
соляркой от него пахло, вот даже после бани сразу, а что запах такой при-
ятный, родной. Запахло – папка пришёл. А вот как повестку получил, его про-
вожать стали, а нету запаха, не пахнет ни чем. Многие не пахли» (АниЦткэ. 
Ф.8. П.14. Е.Х. 16). Это отсутствие запаха у человека свидетельствует, прежде 
всего, о том, что он находится в неком переходном состоянии. Действитель-

1 Витушка – свёрнутая спиралью булочка с сахарным песком.
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но, призывники, с точки зрения традиционной культуры, уже не относятся к 
группе парней, а образуют самостоятельную группу, членам которой пред-
писано особое поведение: гуляние по ночам, запрет на повседневную работу, 
получение подарков от односельчан и т.д. Более того, после возвращения из 
армии эти парни переходили в следующую социальную группу, и хотя не рас-
сматривались как взрослые женатые мужчины, но уже и не считались парня-
ми допризывного возраста. Они могли гулять и со своими младшими одно-
сельчанами, но чаще держались обособлено или активно взаимодействовали с 
группой молодых женатых мужчин, в которую и переходили после женитьбы.

В тоже время в ситуации, когда призыв был связан не с обязательной воен-
ной службой, а с началом войны в группу мужчин, находящихся в состоянии 
некой неопределённости, попадали люди из разных возрастных групп. И в 
этом случае говорить о состоянии обрядового перехода вряд ли возможно. 
Тем не менее, бесспорно эта группа людей находилась в неком пограничном 
состоянии, поскольку угроза близкой смерти для них была очевидна. И в этом 
случае запах выступал маркером будущей судьбы человека. Наличие запаха 
предвещало возвращение с войны, а следовательно жизнь, его отсутствие в 
данной ситуации является свидетельством скорой смерти мужчины: «Вот у 
нас троих провожали, и вот один брат пах своим креозотом, как всегда, а 
другой вот нет, пропал запах, все заметили. И мама плакала – не вернётся, 
говорила, и правда почти сразу похоронка пришла. А второй вернулся, а он 
пах» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 24).

Девушки в зависимости от принадлежности к той или иной возрастной или 
социальной группе пахнут по-разному. Так, девочки-подростки, которые не 
прошли обряд хождения в молодые1 – пахнут «почками, пыльцой; вот весной 
такой запах бывает, когда листья ещё не распустились; только вот ещё поч-
ки пахнуть» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 2). Девушки прошедшие данный обряд 
и начавшие гулять под рощей2, с точки зрения наших информантов пахнут «ве-
сенним лесом, травой первой, свежий такой запах» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 
30). Те, кто являлся полноправным членом девичьего коллектива и кого можно 
было сватать, то есть потенциальные невесты, гулявшие рощей и прошедшие 
обряд прыганья в сарафан / паневу пахли «цветами, яблоками, ягодами разны-
ми; все как будто солнцем прогретые» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 20).

Как только девушку сосватали, и она становилась сговоренкой, у неё, так 
же как и у новобранца, пропадал запах: «Сговоренки, они такие, от них ничем 
не пахнет, вот она рядом, а не пахнет совсем, толи есть девка, толи нет – и 
не поймёшь тут» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 7). Запах у сосватанной девушки 
не появлялся и во время свадебного обряда. Невесты, с точки зрения наших 
исполнителей, не имеют запаха. Причём, многие исполнители отмечают, что 

1 Подробнее о возрастных градациях девушек см.: Добровольская 1999: 178–180; 2004: 
121–123; 2009: 83–86.

2 Подроща – девушки, которым разрешалось посещать гулянья, но не разрешалось гулять 
с парнями.
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это никак нельзя изменить: «Вот у меня сеструха замуж выходила. Вот она 
всегда вот ‟Красным маком” душилася. Он так маленько пахнет, сладенько, 
приятненько. Её вот сговорили. И жоних ей на сговор подарил такую бутыл-
ку, большую таку, квадратную, ‟Кваир”1 называлися духи. Крепкие такие, 
они такие тёмные. И вот её сговорили и вот она ‟Маком”-то своим поду-
шится, а нету запаха, что она есть, что её нет. И вот она расстраивалася 
очень. И вот на свадьбу она ‟Кваиром” этим облилася и подружка ейная. Так, 
вот подружка чуток только, а ещё два дня пахла, а он крепкий, от его голова 
болит. Она уж и отмывалася, а всё пахнет. А сеструха она хоть бы что. Не 
пахнет и всё тут. Правду говорят – невеста ничем не пахнет» (АниЦткэ. 
Ф. 8. П.14. Е.Х. 21). Запах возвращался к молодой после первой брачной ночи 
и она, со слов одного нашего информанта-романтика, начинала пахнуть «лю-
бовью и счастьем» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 3), а со слов более прагматич-
ного исполнителя «хлебом тёплым» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 19). 

Постепенно в аромате женщины появлялись и начинали преобладать запа-
хи молока, травы, земли и т.п., что многие наши исполнители объясняют тем, 
что «тут уж она и корову доить, и огород на ей, тут уж вот рабочие запахи 
собирает. Приятные такие запахи» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 5). Все эти за-
пахи пропадают, как только женщина становится беременной: «Вот у нас как 
смотрели: если вот молодая молоком пахнет или там травой, то значит, не 
брюхата, а как запах пропал, ну вот ни чем не пахнет – тут уж точно, брю-
хата» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 28). После родов запах возвращался к жен-
щине через шесть недель, когда она брала в церкви очистительную молитву: 
«Вот молитву возьмёт, в церкву зайдёт и вот после этого уже как все, тут 
уж есть у ей запах, а так не пахнет ничем, а после церквы пахнет – моло-
ком, бельём свежим, такой вот запах, не знаю вот как сказать, но вот воз-
вертается он, а то не пахнет. Странно так, но вот всегда так» (АниЦткэ. 
Ф. 8. П.14. Е.Х. 11). К концу фертильного периода женщина начинает пахнуть 
прелой листвой «такой сладкий запах и какой-то такой печальный, не знаю 
почему. Она ещё в силе, и вот красивые бабы, а вот пахнет листьями, вот 
когда они на земле полежат, грустно так» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 23).

В традиции особое внимание уделяется запаху старости. Как у мужчин, так 
и у женщин в Центральной России – это запах сена «старики они сеном пах-
нут, травой такой пожухлой» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 10). И собственно 
этот запах является последним запахом человека полностью принадлежащего 
миру живых. У человека, если он в скором времени должен умереть, появля-
ется особый запах – запах смерти. Перед смертью люди начинают пахнуть 
«кислятиной; вот когда кислятиной, вот как не обихаживай, вот всё одно 
пахнет; если вот кислятиной, то уж тут точно помрёт, к смерти этот кис-
лый запах» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 12). Однако, в тот момент, когда человек 
начинает обираться2 запах у него пропадает «перед смертью вот уж ничем не 

1 Вероятно, речь идёт о популярных в 1950-е годы арабских духах «Каир».
2 Обираться – умирающий начинает ощупывать себя руками.
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пахнет» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 8) и запах у тела отсутствует до момента 
похорон: «Вот даже бывает жара, а вот трёх дён запаха нет, а вот если 
что там просрочили, бывает, то и зимой, бывает, сразу пахнет, сладкий 
такой запах, страшный. Смертью пахнет» (АниЦткэ. Ф. 8. П. 14. Е.Х. 17).

Из приведённых примеров видно, живой человек в своём нормальном 
состоянии пахнет приятно. Его отличает, во-первых, наличие запаха, а, во-
вторых, этот запах приятен для окружающих. Как только человек оказывает-
ся в неком переходном состоянии (младенчество до крещения, беременность, 
послеродовый период, призыв в армию, сватовство и т.д.) запах исчезает. Ско-
рее всего, это связано с представлениями о том, что человек во время переход-
ных обрядов приравнивается к умершему, «иному», отличающемуся от дру-
гих людей в данном случае запахом, точнее его отсутствием (см. подробнее об 
этом: Пропп 1998: 158–160).

Если с людьми происходят какие-то изменения, то их запах резко меняется. 
Как уже отмечалось выше, перед смертью, человек «кислятиной вонят, убя-
зательно, всего вымашь, а он вонят» (АниЦткэ. Ф. 8. П. 14. Е.Х. 22).

Однако запах меняется и после некоторых поступков. Безусловно, это, 
прежде всего, касается покойников. Праведник после смерти благоухает, а от 
трупов грешников исходит зловоние. Считается, что особенно сильно пахнут 
трупы тех, кто при жизни колдовал и наводил порчу.

В тоже время и живой человек, совершивший неблаговидный поступок мо-
жет изменить присущий его возрасту и полу запах. Так, если человек струсил, 
он начинает пахнуть «прелым, как вот в подполе; сыростью – неприятно» 
(АниЦткэ. Ф. 8. П. 14. Е.Х. 13), предатель начинает «вонят грязью, грязь вот 
так противно воняет и вот предатель завсегда так пахнет» (АниЦткэ. Ф. 8. 
П. 14. Е. Х. 26), убийца пахнет кровью, «такой вот был сладкий запах, про-
тивный, и вот все кто его чувствовал, сказал – это вот он убил» (АниЦткэ. 
Ф. 8. П. 14. Е.Х. 25). Вероятно, и различные другие действия могли привести к 
изменению запаха. Многие наши исполнители говорили о том, что если люди 
ссорятся, то запах того, кто является инициатором ссоры, начинает неприятно 
пахнуть не только для второго участника конфликта, но и всех, кто так или 
иначе задействован в размолвке.

Больной человек так же менял свой запах, однако если запах преступника 
вызывал отвращение и, говоря о нём, чаще всего употребляют глагол «воняет» 
или «смердит», то о запахе больного могут говорить по-разному. В том слу-
чае когда болезнь осознаётся наказанием за грехи, то запах человека осозна-
ётся как вонь: «воняет, как вот гниёт, как гниль от его идёт» (АниЦткэ. Ф.8. 
П. 14. Е.Х. 1), столь отвратительная, что зачастую к такому больному не мо-
гут подойти даже самые близкие, чтобы оказать помощь. Если же болезнь вы-
звана порчей, то запах будет описываться как неприятный, но переносимый: 
«Вот вроде как плесенью пахнет, кислятиной, как вот уксусом» (АниЦткэ. 
Ф. 8. П. 14. Е.Х. 24). Он исчезает, как только порчу снимают: «Вот как с 
угольков умыли его, тут уж и прошло это всё. Уже так не пахло» (АниЦткэ. 
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Ф. 8. П. 14. Е.Х. 16). Необходимо отметить, что, говорят о болезни человека, 
который в традиции осознаётся праведником или святым, исполнители обычно 
подчёркивают, что от него «аромат небесный исходит; как вот в церкви, вот 
ладаном пахнет, свечками – благоуханье тако» (АниЦткэ. Ф. 8. П. 14. Е.Х. 7).

Из приведённых выше примеров видно, что в традиционной культуре 
существует устойчивое представление о том, что все люди имеют соответ-
ствующий их полу, возрасту, социальному положению запах, несоответствие 
которого всем этим критериям свидетельствует о неправильном поведении 
человека и нарушении им различных поведенческих нормативов. Совершен-
но очевидно, что традиция предписывает человеку пахнуть соответственно 
норме. И этот «правильный» запах, судя по опросам наших исполнителей, не 
зависит от гигиенических процедур: «Вот если человек запах имеет свой, то 
уж хоть ты что, хоть вот в бане весь день просиди, а от запаха никуда не 
уйдешь» (АниЦткэ. Ф. 8. П. 14. Е. Х. 13) или «Вот если уж совершил пакость 
каку и вот вонят, то уж хоть до дыр себя протри, а запах не уйдёт, вся вонь 
с тобой будет» (АниЦткэ. Ф. 8. П. 14. Е. Х. 5).

Для того чтобы обеспечить себе предписанный нормой запах люди прибега-
ли к ряду магических приёмов. Так, если девушка хотела, чтобы от неё пахло 
цветами, то на день Ивана Травника должна была собрать семь разных цветов, 
сплести из них венок и убрать его на ночь под подушку: «Вот значит, девка 
брала там цветы какие-нето, там разны, там матки, васильки, колокольцы, ну 
вот чтоб семь было, семик такой; плетут колечко из их и под подушку. А вот с 
утра пахнет как розан и вот не уходит дух» (АниЦткэ. Ф. 8. П. 14. Е. Х. 2).

Но значительно чаще люди старались не усилить запах, а не потерять или 
не изменить его. На запах могли повлиять самые обычные повседневные дей-
ствия, совершённые в неподходящее время или в нарушение правил. Нами 
зафиксирован целый ряд нормативов, соблюдая которые человек мог обезопа-
сить себя от изменения или исчезновения запаха.

Рассмотрим ряд запретов и предписаний, связанных с хождением за во-
дой1, на примере которых видно, как человек мог утратить или изменить «нор-
мативный» запах, в случае нарушения проскрипции.

В традиции данного региона дети не должны ходить за водой по субботам, 
так как в противном случае у ребёнка пропадёт запах: «У нас раньше-то де-
ток приучивали с младенчества работу всякую делать, мамке с папкой по-
могать. У их ведёрки поменьше были и они с мамкой или там с бабкой по воду 
ходили, а в субботу ни-ни: Суббота вдовушка – бедная сиротушка. Если вот 
пойдёт – у малого дух заберёт Суббота, не будет дитё пахнуть» (АниЦткэ. 
Ф. 8. П. 14. Е. Х. 24).

Потеря запаха грозила и молодой девушке, если она шла по воду вечером, 
в то время когда на небе появлялась луна: «Луна она зла больно, она завист-

1В данной традиции чаще употребляют форму «по воду», так как полагают, что при упо-
треблении формы «за водой» человек может пропасть – «вода его уведёт». Подробнее об этом 
см. Добровольская 2011: 50–53.
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лива – у девки запаха не станет, запах Луна заберёт» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. 
Е.Х. 29).

Если в двух предыдущих случаях, запах у человека забирали мифологиче-
ские персонажи Суббота и Луна, то в третьем примере ситуация несколько иная. 
Если женщина должна была стать крёстной матерью ребёнка, то в день крестин 
ей не рекомендовалось ходить на реку или к колодцу, так как её запах в этом 
случае мог перейти к крестнику: «Крестна по воду ходить не должна, а то у 
ей запаха не станет, он на младенца перейдёт» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 15).

Для традиционной культуры Центральной России довольно устойчив за-
прет на совершение мужчиной женской работы. Даже в том случае, когда об-
стоятельства складывались так, что ту или иную женскую работу сделать было 
некому, мужчина должен был сделать её иначе, чем женщина. Если женщина 
отжимала бельё снизу вверх, то мужчина – сверху вниз, если женщина вешала 
бельё справа налево, то мужчина наоборот и т.д. Но за водой мужчина не дол-
жен ходить никогда. Исключение составляли вдовцы и холостяки, не собираю-
щиеся жениться, а также старики. Нарушивший данное предписание мужчина 
рисковал не только потерять свойственный его полу запах, но и приобрести 
запах, присущий женщине: «Мужику за водой ни-ни. От он сходит и у его ба-
бий дух появится, а мужиком пахнуть не будет» (АниЦткэ. Ф. 8. П.14. Е.Х. 6).

Таким образом, совершив неправильное действие и нарушив тот или иной 
поведенческий норматив, человек рисковал потерять свой запах, утрата кото-
рого переводила его из группы социально-полноценных людей, в группу тех, 
кто считался социально ущербным. Именно поэтому люди, испытывающие 
определённую недостачу, обычно не имеют запаха. Так, до определённого воз-
раста1 не пахнут вдовы и старые девы; не зафиксирован нами и запах солдаток, 
но можно предположить, что они так же теряют свой запах на время отсутствия 
мужа-солдата дома; не имеют запаха холостые мужчины, не стремящиеся к 
браку и вдовцы. Обычно на них не распространяются запреты и предписания, 
способные изменить или ликвидировать их запах. Остальные же члены дере-
венского социума, чтобы не оказаться в ольфакторной изоляции и не утратить, 
свойственный их возрасту, полу и социальному статусу запах, старались при-
держиваться поведенческих нормативов, свойственных традиции региона.

Как видно из приведённых примеров, запах в традиционной культуре обследо-
ванных регионах Центральной России играет весьма значительную роль. Прежде 
всего, он является знаком человека. Отсутствие запаха указывает либо на то, что 
человек находится в определённом переходном состоянии, либо на то, что суще-
ство, от которого не пахнет – не-человек, а представитель «иного», враждебно-
го мира, хотя в отдельных случаях наличие определённого, чаще всего, резкого, 
неприятного запаха было знаком появления именно потустороннего существа. 
Приятный «правильный» запах указывает на то, что поведение человека соответ-
ствует его возрасту, полу, социальному положению, а изменение запаха является 
свидетельством болезни, порчи, а так же нарушения поведенческих норм.

1 До того момента, когда они переходят в разряд старух.
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К АБХАЗО-АДЫГСКИМ ФОЛЬКЛОРНЫМ ПАРАЛЛЕЛЯМ

В предлагаемой заметке автор хотел бы поднять тему типологического сход-
ства институтов джегуако и апхьарцархуаюы (Хашба 1979: 45–46) на примере 
творчества кабардинского народного певца Ляши Агноко (1851–1918) (Агно-
ков 1993; Налоев 1991: 69–118) и абхазского народного певца Жаны Ачбы 
(1848–1918) (Агрба 1971: 38–50; Хашба 1979: 46–56; Аншба 1982: 276–280). 
Оба поэта были современниками и очевидцами великой национальной тра-
гедии – махаджирства (Дзидзария 1982; История 1991) и пережили отмену 
крепостного права.

При рождении Агноко нарекли взрослым именем Адельгери, согласно 
обычаю. Мать ласково именовала его Ляша – тоже по традиции, и оно закре-
пилось за ним навсегда и так величали поэта мужчины и женщины, князья и 
простые крестьяне. Оно, как мужское имя, давно бытует у адыгов и даже об-
разовало фамилию (Ляшевы в с. Хатуей Лескенского района КБР), хотя никто 
не разумел его семантику. Однако профессор Ш.Д. Инал-ипа всё разъяснил 
убедительно: «Лаша – второе, абхазское имя сына царицы Тамары, будущего 
грузинского царя Георгия IV. Составитель анонимной ‟Истории и восхвале-
ния венценосцев”, написанной в 1920-х гг. XIII в., <...> отмечает: ‟Собрались 
на счастье Лаши, которое переводится с языка апсаров как просветитель все-
ленной”». Здесь автор даёт понять, что «‟Лаша” – негрузинское слово <...>. 
Оно сохраняет в абхазском тот же смысл и до настоящего времени: ‟Лаша” 
означает свет, светоч, светлость <…>» (Инал-ипа 2002: 56).

Итак, какое социальное понятие стоит за общеадыгским термином 
джэгуакIуэ (джегуако) (Ногмов 1958: 84, 92; Хан-Гирей 1974: 130–132; 1978: 
110–116), который употребляется и абазинами в форме гьагвакIва (Тугов 2002: 
187)? Лексический смысл этого слова, быть может, когда-то ограничивался та-
кими значениями, как «игрец», «артист», «клоун», «шутник», однако тради-
ция обогащала его искусствоведческим, бытовым, магическим содержанием. 
Сегодня этот термин включает такие понятия, как «песнетворец» (уэрэдус), 
«поэт» (усакIуэ), «певец» (уэрэдгъэIу), «мим», «плясун» (къэфакIуэ), «клоун», 
«канатоходец» (кIапсэрыкIуэ), «чревовещатель» (ныбэрыпсалъэ), «инструмен-
талист» (шыкIэпшынэ – народная скрипка, бжьамий – медная труба, къамыл 
– тросниковая флейта, Iэпэпшынэ – балалайка, пшынэ дыкъуакъуэ – угловая 
арфа, накъырэ – дудка, сырина – зурна, пхъэцIыч – трещотка, пшынэ – гармонь 
и др.), «кукольник» (гуащэгъафэ), «ряженый в маске козла» (ажэгъафэ), «ска-
зочник» (псысэныбэ), «организатор и распорядитель обрядовых и праздничных 
плясок» (хьэтиякIуэ), «маг» (нэщыпхъуэ)... (Налоев 1985: 6–102).

Как правило, джегуако образовывали ансамбль из трёх, семи или девяти че-
ловек, во главе которого стоял джегуако-тхамада. Ансамбли составлялись для 
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определённого назначения: в эпоху развитого феодализма были популярны 
дружинные и придворные ансамбли, которые обслуживали военные, бытовые 
и идейные нужды князя-суверена: воодушевляли дружины перед сражением, 
в песнях прославляли героев, высмеивали трусов; налаживали праздничные 
и обрядовые веселья, пляски и пения. После падения политической власти 
суверенов, модными становятся ансамбли, приглашаемые на сочинение по-
хоронных и мемориальных песен о героически или трагически погибших лю-
дях или просто умерших знаменитостях; возникает и развивается новый жанр 
любовных и семейных сетований (тхьэусыхафэ), смеховых произведений 
(песенных и стихотворных). В ХIХ–ХХ вв. особую популярность получают 
небольшие ансамбли, состоящих из двух-трёх инструменталистов и одного 
хьэтиякIуэ (распорядитель плясок), приглашаемые на музыкальное обслужи-
вание семейных и народных праздников (Налоев 1991: 43–157).

Следует упомянуть ещё о трёх ансамблях:
1) Балетный или пантомимный ансамбль, описанный ирландцем Никола-

ем Витсеном: «Черкесы много забавляются танцами и умеют очень красиво 
танцевать: в тысяча шестьсот девяносто седьмом году (1697), когда я был при-
глашён в Амстердаме к столу Его Величеством Петром Алексеевичем, <…> 
я видел, как танцевали двое из этих людей почти полтора часа. <...> Они изо-
бражали танцем исполнение смертной казни. <...> Иногда преступник лежал 
навзничь, на спине, и умел держать свой живот так прямо, что его товарищ на 
нём стоял и много раз кувыркался, как будто не прикасаясь, опираясь одной 
рукой, умел прыгать через всё тело; отрубание рук и ног изображались танцем 
так же, как и обезглавливание мечом; танцор, представлявший палача, держал 
в руке палочку, с помощью которой, прыгая с ритмом, он изображал всё, что 
надо было держать по должности палача» (Витсен 1974: 97–98).

2) Цирковой ансамбль. В джегуаковской группе из Чегема I (Къундетей) 
имелся специализированный «цирковой» ансамбль, корифеем (джегуакой-
тхамадой) которого был Исхак из рода Бечшоко (Бэчщокъуэ). Род этот больше 
известен под именем Чапсариковых (КIапсэрыкIуэ), т.е. Канатоходцевых, из 
чего можно заключить, что профессия канатоходца была у них наследствен-
ной, как бывали наследственными профессии кузнеца, шорника, костоправа, 
знахаря. <...> (Налоев 1985: 22–23).

3) Кукольники были одиночками, без ансамбля. Так, газета «Кавказ» в 
1846 г. в статье «Пятигорский сазандар» рассказывала, что в Пятигорске перед 
приезжающими на воды часто выступал старый джегуако из с. Бабугово (Ба-
быгуей – совр. Сармак), который на апапшине (щипковом хордофоне с дву-
мя-четырьмя волосяными струнами) играл традиционную мелодию, а под эту 
мелодию плясал «конёк-горбунок», т.е. марионетка, приводимая в движение 
пальцами, которыми водил по струнам: «конёк-горбунок» выделывает в такт 
самые уморительные штуки», – писал автор статьи (Там же: 23).

Теперь, когда мы обнаружили компоненты данной традиции, необходимо 
рассмотреть некоторые специфические особенности института в целом.
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В феодальное время, когда знатность являлось высочайшей ценностью, – 
писал Хан-Гирей, – «из высшего класса никто не хотел быть певцом, хотя 
знание песен вменялось каждому дворянину в необходимость. Звание пев-
цов унижало порядочного человека. <...>» (Хан-Гирей 1974: 130–131). Но 
с отменой крепостного права аристократическая гордость начинает падать, 
и некоторые дворяне, обнаруживавшие в себе джегуаковский талант, не чу-
раясь, вступали в ансамбли (кабардинцы Л. Агноко, К. Сижажев; адыгейцы 
К. Джанчата, Т. Агиржаноков, М. Хагаудж и др.). Но никто из князей и перво-
степенных узденей (лIакъуэлIэш) не хотел опускаться на уровень народного 
певца, хотя среди них были искусные песнетворцы: они предпочитали пред-
принимательство, конокрадство, военную или гражданскую службу.

В феодальном и постфеодальном обществах джегуако пользовались 
огромным авторитетом и неприкосновенностью. Их опасались и аристокра-
ты, и крестьяне, и даже воры. «При них, – писал балкарский просветитель 
С.А. Урусбиев, – каждый старался держать себя чинно, как бы боясь попасть 
им на замечание» (Урусбиев 1983: 60). Такому джегуако принадлежит став-
шая крылатой самооценка: «Я одним словом своим из труса делаю храбреца, 
защитника своего народа; вора превращаю в честного человека, на мои глаза 
не смеет показаться мошенник; я – противник всего бесчестного, нехороше-
го» (Там же).

Однако, как ни парадоксально, они умели сочетать в себе блюстителя эти-
кетной куртуазности с весёлой речевой фривольностью. Особенно в обрядо-
во-праздничных ситуациях, даже в присутствии и порой при участии женщин, 
они пользовались скабрёзным языком, вызывая хохот у мужчин и заставляя 
краснеть девушек. Карнавальная обстановка снимала общепринятую галант-
ность, когда между девушкой и джегуако завязывалось пресловутое поэти-
ческое состязание (хъуэрыбзэ), и конкуренты без смущения переходили на 
гривуазный язык, подбирая смеховые образы, по выражению М.М. Бахтина, 
из арсенала материально-телесного низа (Бахтин 1965: 25). На праздниках и 
обрядах было принято наказывать не фривольных, а печальных и скучных. 
Представление о смехе как о магии, приносящей счастье, изобилие, плодо-
витость, здоровье, сохранялось у адыгов даже после Великой Отечественной 
войны.

Конечно, даже самый талантливый джегуако не мог бы совмещать столько 
скоморошеских специальностей. А какими атрибутами обладал самый вы-
дающийся джегуако Ляша Агноко? Ляша сформировал свой ансамбль, куда 
входили народные скрипачи Касбот Турков, Махмуд Шериужев, иногда при-
глашал известного песнетворца и скрипача Камбота Абазова, создателя четы-
рёхструнной скрипки Эльмурзу Шаожева. Сам Ляша являлся тхамадой (руко-
водителем) ансамбля и постоянно играл роль хатияко (распорядителя плясок) 
и в то время, чтобы потешить народ или осмеять кого-то, устраивал чревове-
щательские, буффонные номера, а для пирующих стариков своим прекрасным 
голосом пел героические, любовные или смеховые песни.



285К абхазо-адыгским фольклорным параллелям

В отличие от известных джегуако-песнетворцев Ляша не умел играть ни 
на одном музыкальном инструменте, кроме трещотки, не сочинял ни геро-
ических, ни плачевых, ни жалобных произведений, не принимал заказы ни 
на какие жанры, хотя заказные песни оплачивались очень дорого: за песню 
автор мог получить вол, хорошего коня под кабардинским седлом, полный 
национальный костюм. Поэт-импровизатор, он в своём творчестве оставался 
свободным, и его репертуар состоял из традиционных благопожеланий (хъу-
эхъу), смеховых песен и стихотворений (ауан, сэмэркъоу), фабльо, величаль-
ных, пейзажных, и философских размышлений, афоризмов.

Ярче всего одарённость Ляши проявлялось в смеховой, величальной, меди-
тативной лирике.

На мой взгляд, в развитии личностного начала в устно-поэтическом твор-
честве немаловажно проникновение философских мотивов в юмористиче-
ские и сатирические произведения. Процитируем отрывок из стихотворения 
«Мир колесо и оно вертится» в подстрочном переводе: поэт глумливо рисует, 
как люди раболепно поддакивают неправому, только потому, что он сильнее 
его должника:

<...> Этот старый мир, словно колесо, вертится.
Если б он ко мне [лицом] повернулся
И однажды я проснулся Богом,
Кто [любит] кланяться, я того оставил бы гнутым,
Кто ёжиться привык, я того бы в мышь обернул,
И из тех, кто раздулся или скукожился
Я снова бы людей [полноценных] сотворил!
                                                    (Агноков 1993, №89)

Недовольство Богом, сотворившим мир неправедным, кривым, неравным 
и мечта исправить его погрешности раритетны в фольклорной поэзии, у Аг-
ноко – это из антимульской философии, и она у нашего поэта встречается до-
вольно часто, придавая его лирике идейную глубину и свежесть. Ляша верил 
в Аллаха, творил намаз, но это не мешало ему по джегуаковской традиции 
противостоять чинушам от религии. Это была борьба за влияние на населе-
ние. Когда однажды Агноко, возвращаясь навеселе, столкнулся с муллой и 
тот стал журить джегуако за пристрастие к вину, Ляша одной фразой отшил 
его: «Если человек шатается – он мой, если совсем повалится – он твой: наши 
роли разные, эфенди!».

Развитием этой идеи явилась сатира «Что Агноко сказал о женщинах», 
которая завершается невероятным для мусульманина двустишьем. Сельский 
мулла объяснял народу, что Аллах считает женщину существом нечистым, 
поэтому её не пускают ни в мечеть, ни на кладбище. Ляша, всегдашний за-
щитник женщин, разом отсудил его:
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Между благосклонностью женской
И участием доброго Бога выбирать не принуждай! 
                                                                       (Там же, №77)

Агноко не признавал сословных различий, одинаково обслуживал своим 
искусством и князей и простых крестьян, и настойчиво отстаивал достоин-
ство слабых и обиженных. Когда его друг первостепенный уздень Умал Ко-
голкин посмеялся над плачущим бедняком, Ляша заступился за него одним из 
лучших своих миниатюр, метафорический финал которого стал одним из его 
любимых образов:

Все плачущие плачут человечьими слезами.
Если солнце [слезу] припекает, она не испаряется,
Если [слеза] в море капнет, она не растворяется!
                                                                     (Там же, №81)

Одним из центральных и самых горячих мотивов агноковской лирики яв-
ляется неприятие смерти. Конечно, она антипатична всем живым, но, как мне 
кажется, никто так своеобразно не выразил это чувство, как Ляша:

О, Аллах, пока можно, меня не трогай,
А станет необходимо – не мешкай.
К тем, кто останется после меня, крутым не будь!
Коли я не из проклятых Богом,
Хотя бы большим грушевым деревом
В этом мире ещё раз расти мне дай!

     (Там же)

В своей «Эстетике» Г.В.Ф. Гегель говорит, «что в центре лирической поэ-
зии должен стоять поэтический субъект, поэт, он и составляет настоящее со-
держание лирической поэзии. <...>» именно такова структура агноковской 
лирики: содержание каждого стихотворения составляет авторские мысли, 
чувства, оценки, а это способствует обновлению тропов, обогащению худо-
жественного языка. Другими словами, структурная форма устного творчества 
роднится с литературной поэтикой. Разве это не аргумент в пользу направлен-
ности развития устной поэзии?

С древнейших времён каждый народ имел собственного джегуако со сво-
им терминологическим названием и собственностями: аэды древнегреческие, 
барды древнекельтские, скальды древнескандинавские, шпильманы герман-
ские, менестрели английские, жанглёры французские, хафизы таджикские, 
кобзари украинские, скоморохи русские, акыны казахские, ашуги кавказские, 
джырчы карачаево-балкарские. С них начинается народное творчество, они 
же и развивают все его жанры.
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Автору долго пришлось рыться в специальных работах, разыскивая абхаз-
ский термин, обозначающий данный институт, и, к счастью, нашёл его в заме-
чательной книге музыковеда И.М. Хашба «Абхазские народные музыкальные 
инструменты»: «Исполнитель на апхьарце называется ‟апхьарцархуаю”. Он 
являлся одновременно и певцом, и поэтом-импровизатором».

Некогда в каждом селе были свои апхьарцисты. Они пользовались широкой 
популярностью и почётом, а некоторые из них – по всей Абхазии и даже в со-
седних районах. Их приглашали на свадьбы, на праздники. Одним из наибо-
лее ярких представителей является народный певец, поэт-сатирик Жана Ачба.

Жана Ачба родился в 1864 г1. в с. Ачандара Гудаутского района в разорив-
шейся княжеской семье. Мать его покончила жизнь самоубийством – ребёнок 
остался без присмотра. Однажды мальчик опрокинул на себя котелок с фасо-
лью и ослеп, после чего он прожил почти всю свою жизнь, <...> «не видя кра-
сок мира». Но это не помешало ему, как выражаются старики-абхазы, «взять 
у всего окружающего самые яркие краски для изображения жизни, к которой 
он страстно прислушивался» (Хашба 1979: 46).

И.М. Хашба лапидарно и ярко характеризует творчество выдающегося по-
эта: «Творчество его отразило быт современной ему Абхазии. В своих песнях 
он воспел народных героев, в сатирических частушках едко высмеял князей 
и дворян. <...> Вот хотя бы его повествование ‟Салыбей”, в котором он за-
клеймил абхазских князей-самодуров. <...> Как отмечает М.А. Лакербай, имя 
Салыбей с момента появления этой песни стало нарицательным, и абхазы им 
[уже] не называли новорожденных. Острие сатиры Жаны было направлено на 
предателей (‟О Лолуа Пила”, ‟О Цан Дмитрий”), которые в погоне за дворян-
ским званием выслуживались перед царскими властями и предавали народ 
(‟Неудача с последней медалью”, ‟Единственная медаль Чичи Елам”, ‟О до-
носчике Бардгу”, и др.). <...> Не обходит певец молчанием и холопствующих 
крестьян (‟Песнь о князе Насырбее”), трусов (‟Песнь о Дзентавре”).

За смелую критику местных властей Жана Ачбе был сослан за пределы Аб-
хазии. Вскоре (в 1916 г.)2 он умер. <...> Жановские песни исполняли его уче-
ники – апхьарцисты Алиас Гунба (с. Ачандара), Хуху Гамсониа (с. Дурыпш) 
и др.» (Там же: 47).

Известный абхазский литературовед В.Б. Агрба пишет в монографии «Аб-
хазская поэзия и устное народное творчество» (Агрба 1971: 38–39): «Наиболее 
известному абхазскому певцу сатирику Жане Ачбе – приёмам его творчества и 
самому его образу жизни были присущи ещё все черты народного певца, <...> 
песни Жаны Ачбы как-то особенно брали слушателей за душу и именно тем, 
что они были созданы на злобу дня. Конкретный жизненный факт Жана раз-
вёртывал в сатирический, комический сюжет, оснащая его остроумием, ирони-
ей, каламбурами и другими средствами сатирического осмеяния. Его исполне-
ние всегда сопровождалось хохотом слушателей» (Лакербай 1958: 250).

1 В.Б. Агрба со ссылкой на М.А. Лакербая называет другую дату – 1848 г.
2 И здесь В.Б. Агрба называет другую дату – 1918 г.
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«Жана Ачба создал новый тон и новые темы», – пишет М.А. Лакербай. 
«<...> Народный певец, – продолжает В.Б. Агрба, – часто пользуется приёмом 
гиперболизированного сравнения. Вот как он описывает ленивую и глупую 
женщину:

Точно лопата большая её прелестные ручки,
Кожа всего быка уйдёт на обувь для её ножек.
Канатом пароходным едва опоясишь её тонкую талию,
Лишь большой кувшин утолит её жажду. <...>

Свои песни Жана Ачба исполнял в сопровождении народного музыкаль-
ного инструмента апхьарца, чаще всего на мотивы абхазских народных песен 
‟Шаратын” и ‟Аураашьа”. <...> Далеко не всякий певец может сыграть роль 
запевалы в песне ‟Шаратын”. <...> Она являлась песней-соревнованием, пес-
ней-состязанием, взывавшей к «спору», в котором определялось мастерство 
того или иного поэта-импровизатора. Жана Ачба обладал великолепным да-
ром и мастерством поэтической импровизации, помогающей ему <...> быть 
первым среди певцов» (Агрба 1971: 39–40).

Имена героев воспетых Жаной Ачбой остались навеки в памяти народа.
В.Б. Агрба справедливо оценивает творчество Жаны Ачбы как «переход-

ный этап от фольклора к литературе». Я называю этот этап граничной литера-
турой, ибо водораздел между этими культурами проходит не прямо по рубежу 
письменности: звенья литературной поэтики начинают наращиваться в уст-
ном творчестве (в поэзии ашугов: К. Абазов, Л. Агноков) и в письменной по-
эзии не сразу преодолевается фольклорные пережитки (Б. Пачев, Т. Борукаев). 
Такие проблемы неизбежны у младописьменных народов. И, как правильно 
заметил А.А. Аншба, не меньше сложностей связаны с атрибуцией устного 
произведения (Аншба 1982: 276–280), ведь устное авторство и литературное 
авторство не идентичны. Но здесь мы не будем развивать эту идею.

Моя задача отметить типологическое родство институтов джегуако и ап-
хьарцархуаю. Адыгский термин (джэгуакIуэ) обращает наше внимание на 
артистический аспект их деятельности, абхазский (апхьацархуаю) – на их му-
зыкальный инструмент (скрипач), однако и по происхождению (восходят к 
древним обрядам) и назначению они гомогенны. При всей развитости абхаз-
ской этнографии и фольклористики институт народных певцов изучен недо-
статочно обстоятельно. Главное внимание специалисты обращают на музы-
кальный, певческий и песнетворческие грани, и здесь они хорошо поработа-
ли, особенно И.М. Хашба, которая убедительно доказала, «что музыкальный 
инструментарий народов Северо-Западного Кавказа однотипен с абхазским» 
(Хашба 1979: 112). Нет сомнения и в том, что вокальное и песнетворческое 
искусства являются органическими компонентами обоих институтов и по 
ряду параметров традиционно близки. Но следует подчеркнуть, что песенно-
музыкальная культура абхазов и адыгов магически заряжены и имели общие 
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формы проявления: песня под апхьарца считалось целебной, и певцов пригла-
шали на ачапшьара (родственники и соседи в комнате больного пели, плясали, 
шутили, отвлекая недужного от боли и излечивая его) – щIэпщакIуэ; на ацу-
ныхэа (обряд вызова дождя) – хьэнцигуащэ; на апстгара («вылавливание из 
реки души утопленника» (Храмелов 1903: 156–158)) – псыхэгъэ (поиск трупа 
утопленника под звуки флейты), на свадьбы и т.д.

Если правы исследователи творчества Жаны Ачбы, то в его поэзии боль-
шое место занимает сатира на угнетателей, конокрадов, холопствующих, 
трусливых, ленивых, независимо от их социального положения, и величание 
подлинных героев (Лакербай 1958; Агрба 1971; Хашба 1979; Аншба 1982). 
Подобная тематика характерна и для лирики Ляши Агноко, но у него охват 
жизненных явлений шире и жанры разнообразнее: остроумные шутки, об-
ращённые к участникам свадебных плясок, пейзаж, благопожелания (хохи), 
раздумья на философские темы. Очевидно, тематику и жанры каждого из за-
нимающих нас поэтов определялись актуальностью жизненных проблем на-
рода, которому они служили своим словом. Однако, при всей разнице их те-
матики и жанров, Л. Агноко и Ж. Ачба аналогичны в том, что продолжали 
развивать традиции предшественников, подсознательно подбираясь к более 
высокой культуре, даже не будучи грамотными, но, несмотря на социальное 
(аристократическое) происхождение, являлись подлинно народными поэтами 
и песнетворцами.

В специальной литературе и полевых материалах нередко акцентируется 
джегуаковский иммунитет. Перед общенародным обычаем (хабзэ) джегуа-
ко были неприкосновенны, а в обрядово-праздничных условиях привольно 
пользовались скабрёзным языком, смеховыми образами, что обеспечивало 
джегуако возможность свободно высказываться по любым злободневным во-
просам, выступать в защиту достоинств и прав женщин, мужчин и детей.

К сожалению, в абхазской литературе об апхьарцистах мы не встретили 
упоминания о подобном иммунитете. Означает ли это, что народные певцы-
поэты не были обеспечены такой вольностью? Может быть преследование 
Жаны Ачбы местными властями за сатирические песни и высылка его из Аб-
хазии (Агрба 1971: 47) свидетельствует о том, что родина талантливейшего 
апхьарциста не знала аналогичного иммунитета?

Адыгские джегуако преследовались мусульманскими священнослужите-
лями и царскими чиновниками.

Апхьарцисты и джегуако имели свои национальные особенности, подчёр-
кивающие их оригинальность, однако близки по духу и родственны по типо-
логии. Для нас актуальна общность их историко-культурной структуры.



Р.Б. Унарокова, Р.С. Даурова
      (Майкоп)

ФОЛЬКЛОР АДЫГОВ ТУРЦИИ: АРХИВИРОВАНИЕ И НАУЧНАЯ 
ПУБЛИКАЦИЯ ТЕКСТОВ

В отечественной фольклористике давно разработаны и достаточно успеш-
но применяются в практике научные принципы сбора, хранения и публи-
кации фольклорных текстов. В последние 15–20 лет вышли в свет десятки 
академических изданий фольклора народов России, в том числе русского, в 
серии «Библиотека русского фольклора», «Антология ингушского фолькло-
ра» с русским переводом, сборники текстов по отдельным жанрам фолькло-
ра осетин, карачаевцев и балкарцев, калмыков, чеченцев, народов Дагестана 
и др. В этом ряду следует назвать многотомное издание «Народные песни и 
инструментальные наигрыши адыгов» под редакцией Е.В. Гиппиуса, первый 
том сказок двадцатипятитомного свода адыгского фольклора, готовящего-
ся в Адыгейском республиканском институте гуманитарных исследований 
(сост. Ш.Х. Хут), сборник «Адыгские песни времён Кавказской войны» (сост. 
А.М. Гутов, В.Х. Кажаров, Н.Г. Шериева) и др. Бесспорным достоинством 
последнего издания является то, что адыгские тексты в нём сопровождены 
смысловым переводом на русский язык, что значительно расширяет аудито-
рию пользователей. Перечень уникальных изданий, классифицирующихся со-
ставителями как научные, можно продолжить. Обращает на себя внимание 
тот факт, что во многих вышеуказанных изданиях единых подходов, соответ-
ствующих научным принципам подготовки, не наблюдается. Это говорит о 
том, что проблемы систематизации, архивирования, научного издания фоль-
клорных текстов и сегодня остаются актуальными и не до конца решёнными.

В 2004 г. в Майкопе вышел в свет академический сборник «Тыркуем ис ады-
гэхэр. 1оры1уатэр» (Унарокова 2004а: 578). Опыт работы над подготовкой этого 
издания, а также архивированию материалов фольклорно-этнографической экс-
педиции в Турции позволили сделать несколько выводов относительно принци-
пов сбора, систематизации, хранения и публикации фольклорных текстов.

Тексты, вошедшие в сборник, «Фольклор адыгов Турции» были собраны в 
четырёх фольклорно-этнографических экспедициях, проведённых в Турции 
в 1997, 1998, 1999 и 2002 гг. За короткий срок (по месяцу в каждую поездку) 
были обследованы десятки адыгских аулов, опрошены сотни информантов. 
В результате было привезено 350 полуторачасовых магнитофонных кассет, 
45 видео, тысячи фотоснимков. Последующие три года была проведена ка-
меральная обработка материалов: расшифровывались магнитные записи, 
составлялись каталоги, комментарии к текстам, словари. В результате обна-
ружилось, что собранный полевой материал составил сотни оригинальных 
фольклорных текстов, часть которых – варианты ранее известных, часть – 
впервые зафиксированы.
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Определённую сложность составило решение проблем, связанных с клас-
сификацией жанров. До настоящего времени в адыгской фольклористике нет 
единой классификационной системы фольклорных жанров. По ходу работы 
приходилось определять ранее необозначенные жанровые единицы, описы-
вать их и находить им место. Таковыми оказались хъэренэ орэдхэр (песни ка-
челей), махъсымафэ орэдхэр (песни, исполняемые на санопитиях), смеховые 
маркировки (отдельных лиц, аулов, субэтносов).

Одной из узловых явилась проблема выбора критериев определения инва-
рианта в ряду вариантов одного текста. Таковыми критериями мы выделили: 
наличие наиболее полной контекстуальной информации, наличие музыкаль-
ного сопровождения, максимальная приближенность места бытования к ме-
сту возникновения данного текста, статус информанта (сочинитель, свидетель 
событий). В книге тексты расположены гнездовым способом: на первую пози-
цию выдвинут инвариант, за ним следуют варианты, обозначенные литерами 
а), б), в) и т.д.

Значительное количество текстов, в особенности паремиологические жан-
ры, было зафиксировано от непрофессиональных собирателей фольклора. 
Это обстоятельство вызвало некоторые трудности в плане определения аутен-
тичности текстов. В результате они были введены в основной корпус книги, 
но в качестве вариантов.

Некоторые тексты, бытующие на всей территории Турции, зафиксированы 
фрагментарно. Многочисленные обрывки текста и контекста позволили ре-
конструировать инвариант (пратекст). В комментариях подробно обозначены 
данные обстоятельства, имеющие для фольклористики большую значимость.

Сюжеты некоторых прозаических текстов представляют собой контамина-
ции на восточные темы. С учётом способов адаптации восточных мотивов, 
удалось вычленить собственно адыгский материал.

Необходимо констатировать тот факт, что в настоящее время фольклор ады-
гов Турции больше бытует в пассивной памяти старшего поколения. В связи с 
этим обстоятельством встреча с действительным знатоком языка, фольклора, 
традиций является удачей для собирателя. Здесь сказались не только много-
численные общие факторы, но и специфика проживания в условиях диаспо-
ры, где конфессиональные наслоения играют немаловажную роль. Религиоз-
ные запреты осложняли процесс работы в поле, тем более ценными оказались 
те случаи, когда удавалось переломить предубеждения и «раскрыть» инфор-
манта.

Значительную трудность при расшифровке текстов с магнитных лент и их 
публикации представляли многочисленные лексические заимствования из 
турецкого языка, а также местные адыгские архаизмы и диалектизмы. При 
публикации мы придерживались принципа достоверного воспроизведения 
языка сказителя. В связи с этим к книге приложены два словаря – турецко-
адыгский и собственно-адыгский толковый, которые насчитывают более ты-
сячи единиц.
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Научная значимость книги подтверждается её структурой. Основной блок 
книги состоит из двух разделов и нескольких подразделов: трудовые, сва-
дебные, детский цикл, нартские, лирико-героические (сочинённые на роди-
не и на чужбине), смеховые, сказки, предания, сказания, паремии. В раздел 
«Современный фольклор» вошли авторские произведения, сложенные как в 
русле народной традиции, так и инновационные. Особую ценность представ-
ляют нотные записи 70 песен в расшифровке музыковеда Ф.Ф. Хараевой, три 
предисловия (на адыгейском, русском, турецком языках), несколько обобща-
ющих очерков об истории собирания и бытования адыгского фольклора в диа-
споре, об информантах, фотоматериалы, таблица-досье о 176 сказителях, где 
представлены паспортные данные. На основе этого досье можно судить о со-
стоянии фольклора турецких адыгов, локальных и половозрастных факторах 
бытования фольклорных текстов, степени их аутентичности.

Книга «Фольклор адыгов Турции» является первой в серии «Адыги в Тур-
ции». В настоящее время идёт подготовка следующих томов. Материалы экс-
педиции и исследования на их основе публикуются в академическом журнале 
«Псалъ» («Слово»), издаваемом Центром адыговедения НИИ комплексных 
проблем АГУ на двух адыгских литературных языках (адыгейском и кабар-
динском). Следует сказать и о том, что основу репертуара созданного в Ады-
гейском госуниверситете уникального ансамбля аутентичного песнопения и 
инструментальной музыки «Жъыу» составляют материалы архива Центра 
адыговедения, в том числе фольклор адыгов Турции. Центр адыговедения 
оказывает научную, информационную поддержку не только в составлении ре-
пертуара, но и в выборе единственно правильного пути исполнения – макси-
мального приближения к модели адыгского традиционного песнопения. При 
содействии Адыгейского госуниверситета, Центра адыговедения, Благотво-
рительного фонда адыгов Германии, Международного Молодёжного фонда 
«Гуфэс» ансамбль «Жъыу» выпустил 3 CD альбома с 70 адыгскими народны-
ми песнями.

Несколько слов о формах архивного хранения фольклора турецких адыгов. 
На базе материалов пяти экспедиций (материалы последней – 2005 г. – не вош-
ли в сборник) создан архив Центра адыговедения НИИ комплексных проблем 
АГУ, состоящий из нескольких тысяч фольклорно-этнографических единиц в 
различных вариантах хранения: рукописном, аудио, видео, фото. Подавляю-
щая часть из них на цифровых носителях. Составлено несколько компьютер-
ных каталогов: тематический, жанровый, по информантам, по экспедициям 
(времени и месту фиксации). В данное время аспирантами, студентами и со-
трудниками Центра расшифровываются материалы, исследуются отдельные 
проблемы фольклора адыгов Турции.

Известно, что одной из приоритетных задач современной фольклористики 
является компьютеризация фольклорных фондов, оцифровка всех видов но-
сителей – бумажных, фото-аудио-видео материалов. Она продиктована уси-
лившейся в последние годы угрозой потери рукописных и звуковых текстов 
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ввиду их ограниченного срока хранения. Разрабатываются методы создания 
и использования многоуровневых информационных систем, способы струк-
турирования информации и представления её в форматах, обеспечивающих 
эффективный доступ к ней как в рамках локальной сети, так и глобальной. 
В контексте этих проблем разработка принципов построения полнотексто-
вой базы данных по локальным фольклорным материалам становится одной 
из первоочередных. За последние 5–7 лет появилось несколько публикаций 
отечественных фольклористов, рассматривающие вопросы систематизации, 
архивирования фольклорных текстов, методы создания электронных баз дан-
ных. В частности, можно сослаться на работы А.М. Мехнецова (Мехнецов 
2005), С.В. Алпатова, В.А. Ковпик (Алпатов, Ковпик 2004), С.Б. Адоньевой, 
И.С. Веселовой (Адоньева, Веселова), Е.В. Марковской (Марковская 2006).

Опыт формирования систематизированной научной информационной базы 
Центра адыговедения АГУ позволил создать электронную базу данных для 
локального фольклора, а именно для фольклора адыгов Турции. В неё вошли 
компьютерные разработки, осуществлённые нами за последние 5 лет, в том 
числе словесные тексты, звуковые файлы, аннотированный указатель сюжет-
ных мотивов фольклора адыгов Турции, составленный нами.

Разработано также унифицированное описание единицы хранения, вклю-
чающее информацию о месте, времени записи, исполнителе, собирателе, а 
также блок данных о самом тексте – о жанровой принадлежности, сюжетных 
мотивах, качественных определениях, в которых, в частности, указываются 
формы хранения текста (текстовый, звуковой, фото), информация о полноте 
текста, библиографические данные (если текст опубликован), номер основно-
го фонда хранения.

Коллекцию фольклора адыгов Турции распределили на три блока: тексто-
вый, звуковой и фотоблок. Звуковой блок составил 1800 единиц из 236 оциф-
рованных кассет. В текстовый блок заложены компьютерные версии опубли-
кованных в сборнике «Фольклор адыгов Турции» (2004), а также 1000 еди-
ниц расшифрованных текстов из турецкой экспедиции 2005 г., 220 текстов из 
частных рукописных архивов, переданных в Центр собирателями из среды 
турецких адыгов. Данные тексты не вошли в сборник, так как они были рас-
шифрованы после публикации книги. Фотоблок состоит из портретов инфор-
маторов и репортажных фотографий, снятых в местах записи.

Электронная база состоит из трёх частей: ввод данных, сама информацион-
ная база, где осуществляется поисковая работа, и отчёты.

1. Ввод данных делится на 6 файлов: жанры, информация об информаторах, 
место записи, год записи, информация о публикациях, комментарии к текстам. 
В первом файле – 7 жанровых групп, внутри которых выделено 38 жанров и 
жанровых форм. К каждому жанру подключены текстовые и звуковые файлы, 
с которых можно переходить к подробному описанию сюжетных мотивов. В 
файле об информаторах содержатся паспортные данные, фотографии, репер-
туарный список исполнителя, биографическая справка. С данного файла есть 
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возможность перехода на текстовый и звуковой файлы, содержащие интервью 
со сказителем и фольклорные произведения, исполненные им.

Основной предмет на странице о месте записи – контурная карта Турции 
с отмеченными местами компактного проживания адыгов. На странице есть 
информация о времени записи, историко-этнографическая справка о населён-
ном пункте. Отдельной страницей выделен год записи, где содержится инфор-
мация об участниках экспедиции, и характеристика собранного материала. 
Выделена информация и о публикации фольклорных текстов, с указателем 
библиографических данных, и демонстрацией обложки книги. Файл о песнях 
содержит историю текста, аннотацию, паспортные данные об информаторе, 
номер хранения в архиве.

В автоматическом режиме база накапливает список фольклорных текстов, 
расположенных по жанрам, а также список информаторов. Поиск актуали-
зирован по исполнителям, по месту, времени записи, по жанрам и названию 
фольклорных текстов.

Подводя итог, следует сказать, что электронная база данных фольклора 
адыгов Турции создаётся не только для удобного хранения, поиска и дальней-
шего использования фольклорных текстов. Она призвана стать полноценным 
комплексным электронным ресурсом, который позволит эффективно решать 
как научно-исследовательские, так и образовательные задачи. А книгу «Фоль-
клор адыгов Турции», безусловно, необходимо представить более широкому 
кругу учёных и читателей, поскольку опубликованные в ней материалы яв-
ляются неоценимым источником для дальнейших сравнительно-типологиче-
ских исследований. Сегодня как никогда востребован былой опыт публика-
ции двуязычных фольклорных сборников с учётом достигнутых современной 
наукой успехов в разработке принципов научного перевода.



Р.А. Хашба
 (Сухум)

ТАРГЯЛАЗ: НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О ПОЛУЗАБЫТОМ 
ДРЕВНЕАБХАЗСКОМ ЯЗЫЧЕСКОМ БОЖЕСТВЕ

Очевидно, нет на земле религии, которая бы не подтвердила мысли вы-
дающегося этнографа и историка культуры XIX в. Э.Б. Тайлора о том что: 
«Нет человеческой религии, которая стояла бы совершенно отдельно от дру-
гих: мысли и принципы современного христианства имеют умственные нити 
далеко позади, за пределами христианских времён, в самых первых начатках 
человеческой цивилизации, и, может быть, даже самого существования чело-
века» (Тайлор 1989: 19).

Работы и полевые записи видных абхазских этнографов и фольклористов 
конца XIX и начала XX столетия, а также и дальнейшие изыскания абхаз-
ских учёных полностью подтверждают мнение Э.Б. Тайлора об этом пред-
мете. Одни только наблюдения ритуалов пасхальной недели дают (наряду с 
христианскими) обширный материал, связанный с древнейшими языческими 
воззрениями абхазов.

В книге видного абхазского краеведа – этнографа Н.С. Джанашиа «Статьи 
по этнографии Абхазии», в главе, где описываются моления пасхальной неде-
ли, говорится и о Цачхуре Мардиани Таргялазе. В четверг пасхальной недели 
утром, ему приносят бескровную жертву; пекутся пироги, в том числе варят 
хлебцы грушевидной формы (ащампал). Вечером приносят уже кровную пищу, 
закалывают каплуна и открывают жертвенный кувшин с вином. По интерпрета-
ции Н.С. Джанашиа Таргялаз означает сложное грузинское слово «Мтавар ан-
гелоз», (т.е. архангел); мардиани (груз. – мадлиани) – мегрельское слово. «Что 
означает первое слово (Цачхур) не знаю, – пишет Н.С. Джанашиа. – Таргялазу 
жертва приносится непременно у дуба. Вся семья становится на колени, лицом 
к востоку, и глава семьи просит великого Цачхура, благодатного Таргялаза, что-
бы он простил им все прегрешения, вольные и невольные. Таргялаз является 
грозным божеством, так как он карает в основном детей» (Джанашиа 1960: 44).

В книге Н.С. Джанашиа в основном приводятся материалы по абжуйской 
Абхазии. Культ же вышеназванного божества был распространён и в бзыбской 
Абхазии. Здесь он известен как Хтырлаз, Мтырглаз. Из материалов, собран-
ных в бзыбской Абха зии, явствует, что Хтырлаз является запретным днём, по-
падает он на апрель месяц (числа установить не удалось). В этот день запре-
щается срывать какую бы то ни было растительность. Считется, что природа 
реагирует на это криком. Кроме того, в этот день запрещается любая трудовая 
деятельность (кроме работы по дому: приготовление еды и прочее). Запре-
щается рвать в огороде зелень для заправки еды, даже коровы оставлялись 
недоенными, к ним подпускали телят. Здесь явно проступают черты божества 
растительности.
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Из этих же материалов известно, что слово Хтырлаз составное и содержит 
в себе два имени Хтыр и Лаз. Существует легенда, по которой Хтыр и Лаз бра-
тья. Каждый год они отправляются в путь вокруг земли. Они идут вдоль стены 
небесного купола навстречу друг другу (по словам сказительницы 3. Лада-
рия-Цымцба, там, где небесный купол, покрывающий землю, соприкасается с 
землёй)1. Через год они встречаются на том же месте, с которого отправились. 
Здесь они стригут волосы, бреют бороду, приводят себя в порядок, так как во 
время путешествия они лишены были этих возможностей. День их встречи и 
называется Хтырлазом. Поэтому-то в этот день запрещается что-либо делать, 
рвать зелень (так как она кричит, если её тронуть), чтобы не обеспокоить от-
дыхающих братьев.

Кроме Хтырлаза в бзыбской Абхазии известен Мтыргялаз. В работе 
Л.Х. Акаба «Исторические корни архаических ритуалов абхазов» говориться, 
что Мтыргялаз является местом, где происходили фамильные моления рода Гум-
ба. По словам информаторов в этом месте в прошлом была дубовая роща. Сей-
час от неё остались три двухсотлетних дуба. Каждый год в этой роще собирались 
члены рода Гумба и приносили в жертву быка (Акаба 1984: 17–18). По сообще-
нию других информаторов (Гумба-Агрба Ж.)2 это были не фамильные моления, 
а моления божеству урожая о ниспослании дождя (ацуныщъа). Во всех случаях, 
моления эти, как и в абжуйской Абхазии, происходили у дуба или в дубовой 
роще. «Это место Мтыргялаз, – пишет Л.Х. Акаба, – пользовалось очевидно 
широкой известностью, так как (по свидетельству известного сказителя Смела 
Барцыц) там впоследствии был воздвигнут храм (ныне уже разрушенный) (Там 
же: 21–22). Как известно, строительство христианских храмов в местах, где по-
клонялись языческим Богам, являлось средством привлечения к новой религии.

Бзыбские материалы о Таргялазе (Мтыргялазе, Хтыргялазе) говорят о связи 
этого божества как с растительным миром, так и с молениями о плодородии 
земли и всяческом благополучии. Однако, неполнота их ощущается в недоста-
точно рельефном описании ритуала моления этому божеству. Это, очевидно, 
объясняется более поздним фиксированием материала об этом божестве. За-
писи же Н.С. Джанашиа материала о Таргялазе в абжуйской Абхазии относят-
ся к концу XIX столетия и, разумеется, отличаются большей полнотой. Дано: 
1. Время поклонения данному божеству (четверг пасхальной недели – рано 
утром и вечером). 2. Место поклонения (у дуба, растущего в усадьбе или в 
близи её). 3. Характер жертвоприношений (утром – бескровная жертва: пекут-
ся пироги и среди них «ахампалы» («ащампал6ъа») – вареные хлебцы, (сим-
вол мужской силы); вечером, уже дома, приносится кровная жертва – зака-
лывается каплун, опять пекутся пироги и открывается кувшин с жертвенным 
вином, который специально был посвящён Таргялазу и держался закопанным 
в землю. 4. Дана характеристика Таргялаза как божества карающего именно 
детей: «Если в доме были дети, то он взрослых не трогал» – пишет Н.С. Джа-

1 Записано со слов 3. Ладария-Цымцба (74 года, в с. Бармыщ Гудаутского р-на. 17.09.1998 г.).
2 Записано со слов Ж. Гумба-Агрба (86 лет в с. Куланырхуа Гудаутского р-на. 17.08.1998 г.).
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нашиа. Кроме того, дан эпитет Таргялаза «Цачхур благодатный», молились 
ему об отпущении грехов вольных и невольных; дуб у которого ему молились, 
украшали цветными ленточками и считали его священным.

Так как данная Н.С. Джанашией интерпретация имени Цачхура благодат-
ного Таргялаза не вполне убедительна, а Цачхур остался вообще непонятным, 
обратимся к источникам, проливающим свет на имя Таргялаза.

Автор исследования «Язычества древней Руси» Б.А. Рыбаков, в главе «По-
гребальная обрядность» пишет, что в древности существовал культ Аполлона 
Таргелия, празднества, в честь которого проводились в конце мая – начале 
июня и были посвящены первым плодам.

Географически Таргелии охватывали как европейскую Грецию, так и Ио-
нию в Малой Азии. Слово «Таргелиос» по свидетельству античных авторов 
означает «горшок со священным варевом», а «Таргелос» – это свежевыпечен-
ный хлеб из муки первого помола. «Таким образом, – пишет Б.А. Рыбаков, – 
здесь плодородие выдвигается на первое место» (Рыбаков 1988: 76). 

В этом же исследовании Б.А. Рыбаков подробно останавливается на обряде 
захоронения праха в глиняных сосудах – горшках, в которых варилась риту-
альная пища из первых плодов. «Горшок для приготовления еды из первых 
плодов нередко считался священным предметом. Он становился не только 
вместилищем праха, но и как бы постоянным напоминанием предку о первых 
плодах, о празднике благополучия» (Там же).

Далее Б.А. Рыбаков отмечает: «Неполная ясность этимологии названия 
праздника Таргелий даже для античных авторов говорит о глубокой древно-
сти, как самого обряда, так и обязательного реквизита – горшка с варевом из 
первых плодов или хлеба из первых зёрен» (Там же).

Как подчёркивает автор, о глубокой древности говорит и широкая распро-
странённость имён мифических персонажей, сходных с эпитетом Аполлона 
Таргелия (Там же). После детального анализа географии распространения 
этого божества Б.А. Рыбаков резюмирует: «В итоге мы получаем значитель-
ный список имён и эпитетов мифических персонажей Божеств плодо родия 
(неба-грозы) или героев-родоначальников, который охватывает почти цели-
ком древнейшую территорию индоевропейцев:

Тархунт, тарху – хетты
Тарку – армяне
Таргелий – греки на Балканах и Малой Азии
Таргиенос – греки в Лидии (эпитет Зевса)
Тархетий – италики
Таргитай – славяне (сколоты)
Траитана – индо-арийцы (в ведах)
Траетаона – иранцы
Таранджелос – иранцы (осетины)
Таранис – кельты (двойник Юпитера).
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Как видим, – пишет Б.А. Рыбаков, – перечень архаичных мифологических 
персонажей, связанных с ‟Таргелосом”, горшком для первых плодов, доста-
точно широк и уходит на большую хронологическую глубину народов Бал-
кан, Подунавья, Причерноморья и Малой Азии. И разумеется, не божества 
были названы по горшку, а горшок – таргелос получил название по имени 
Бога – подателя благ» (Там же: 78).

Сейчас трудно сказать с уверенностью варили ли абхазы ритуальную пищу 
из первых плодов в тех глиняных сосудах, в которых затем хоронили прах 
усопших. Однако археологические раскопки на территории Абхазии обнару-
живают немалое количество урн с остатками трупосожжения, несущих на себе 
следы копоти. Например, автор работы «Ахаччарху («Ахаччархъ») – древний 
могильник нагорной Абхазии» Г.К. Шамба сообщает, что толщина стенок и 
большие размеры пифосов с прахом позволяют думать, что они имели быто-
вое назначение. Об этом говорит и закопчённость поверхности сосуда, най-
денного в погребении одного из могильников «Ахаччарху» («Ахаччархъ») 
(Шамба 1970: 28).

Жертвенные глиняные кувшины с вином, предназначенные тому или иному 
божеству, считались священными. О святости глиняных сосудов упоминается 
и в абхазском нартском эпосе (Инал-ипа, Шакрыл, Шинкуба 1988: 167–168). 
Нам кажется, что в самом слове ахапша (аща8шьа) содержится элемент, ука-
зывающий на священность сосуда. Два корня, из которых состоит это сложное 
слово, полисемантичны. Признанным является значение: ща – камень (глина), 
8шь (красный), т.е. красная глина. Мы считаем, что в данном случае вернее 
будет другое его значение: 8шьа – священный. (Почему считается, что сосуды 
делают только из красной глины, его же делали и из белой?!) То же самое и 
о корне «ща». Он также полисемантичен, и другое его значение: царь, князь, 
дворянин, господин, Бог, а возможно и предок. Корневое ща (ащ9 в значении 
«Бог» хорошо видно из названия оного в адыгских языках – 0ща. ) – являет-
ся местоимённым префиксом третьего лица множественного числа (дадеи – 
наш), претерпевшего влияние глухого «щ»: Д – ща – ща.

Кроме слова ахапша («аща8шьа»91, есть ряд и других однокоренных слов, 
имеющих прямое отношение к погребальному обряду: ахата, ахатгун, ахапы 
(аща0а, аха0гъын, аща8ы): так как археологи считают, что есть три типа за-
хоронений: в кожаном мешке (аща0а – ахата), в глиняном сосуде (аща8шьа 
– ахапша), в пещере (аща8ы – ахапы). Слово «аща0а» состоит из корневого 
– ща и префикса – 0, указывающего на место (в чём-то) – по нашей интер-
претации «вместилище предка» (нельзя же говорить «вместилище камня», 
если, ща – камень, глина, вместилище – то кожаное!). Слово «аща0гъын» так 
же имеет отношение к погребальному обряду и по собранным нами сведе-
ниям этим словом называют все надмогильные строения и могилы. Напри-
мер: «Йъланаа рща0гъын6ъа» (Могилы фамилии Кулан, в с. Куланырхуа 
(Йъланырхъа9).

1 Сосуд, содержащий прах предка.
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Слово «аща0гъын» составное: вышеуказанное «ща» – и корень «гъын» 
(гун). В абхазо-адыгских языках основа слова «дом» – аюны (ауны) – абх., 
аяыны (агуны) – абазинск., уна – адыг. Отсюда – аща0гъын – дом предка.

В связи с древнегреческим горшком – таргелосом нельзя не упомянуть на-
звания глиняного горшка для засола сыра «адыргьла» (адыргиала). Возможно, 
он в древности имел отношение к жертвоприношениям.

Аналогами абхазского божества Таргялаза на Кавказе являются осетинский 
Таранджелос, армянский Тарку и адыгский Тхагаледж.

Таранджелос (имя которого вместе с именем армянского Тарку упоми-
нается в вышеприведённом списке Б.А. Рыбакова) в осетинской мифологии 
божество плодородия. Ежегодно, в мае, в честь Таранджелоса устраивается 
пиршество, на которое каждый хозяин приводил в жертву белого барашка. 
Таранджелосу моли лись о ниспослании счастья, благополучия, хорошего уро-
жая, здоровья, увеличения поголовья скота.

В осетинском нартском эпосе святилище Таранджелоса возникло одновре-
менно с Мыкалкабырта и Реком (Мифологический словарь 1991: 531).

Божество Тарку (митанийско-хеттского происхождения), Бог плодородия и 
растительности (Там же: 546).

Адыгский Тхагаледж считался Богом растительного мира – одним из самых 
почитаемых божеств языческого пантеона. Однако с развёртыванием плужно-
го земледелия, когда хлебопашество стало одним из основных видов интен-
сивного производства, Тхагаледж стал покровителем только хлебопашества.

Видный адыгский фольклорист М.И. Мижаев в своём исследовании «Ми-
фологическая и обрядовая поэзия адыгов» приводит большой материал, каса-
ющийся божества хлебопашества Тхагаледжа (Мижаев 1980: 34).

М.И. Мижаев пишет, что главная функция Тхагаледжа – покровительство 
земледелию. «Подобно тому, как у римлян божество плодородия Церера озна-
чает также и хлеб, а божество виноделия Вакх – вино, у адыгов Тхагаледжем 
именуется не только обрядовая пища, но и продукты питания вообще» (Там 
же: 36).

Далее М.И. Мижаев приводит легенду, в которой Тхагаледж не только ут-
верждается как божество плодородия, но и связь этого подателя благ с прахом 
усопшего: «Тхагаледж искал зерно. В пути он встретил одного человека, кото-
рый был очень назойливым, и Тхагаледж был вынужден убить его. Тот перед 
смертью попросил Тхагаледжа понаблюдать за его могилой. Выполняя эту 
просьбу, Тхагаледж заметил три просяных колоска, выросших на могиле. От 
них и пошло зерно, которым люди и питаются. В память о Тхагаледже люди 
назвали это зерно его именем – )щъаяъалы5ь – Тхагаледж» (Там же: 37).

С именем Тхагаледжа, – пишет далее М.И. Мижаев, – связаны также не-
которые топонимы и антропонимы. Так, место, усеянное щебнем, что на-
ходится вблизи Майкопского ясеневого леса, называется топонимом Тхага-
ледж. А фамилия Тхагаледж встречается среди многих этнических групп 
адыгов (Там же).
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То, что с именем Тхагаледжа в адыгских землях связаны топонимы, гово-
рит о том, насколько оно в древности имело магическую силу, так как в этих 
местах, очевидно, находились святилища Тхагаледжа. А фамилия Тхагаледж, 
встречающаяся среди этнических групп адыгов, приводит к мысли, что она 
ведёт свои корни от жреческого сословия, обслуживавшего эти святилища. 
Что касается легенды о Тхагаледже, где говорится, что зерно впервые вырос-
ло на могиле усопшего, то здесь вновь подтверждается гипотеза об увязыва-
нии первых плодов (зерна) со священными предками.

Имя Тхагаледжа упоминается в адыгском нартском эпосе. Он имеет бра-
тьев, мать – прорицательницу Уорсар, но «об отце его нет никаких сведений, 
что, надо полагать, свидетельствует о древности этого божества» (Там же).

О древности этого божества говорит и тот факт, что имя Тхагаледжа воспе-
валось в Хохах1, «так как первоначально Хох возник как культовый дифирамб 
в честь божества плодородия» (Там же: 40).

Тхагаледж по адыгским сказаниям рисуется могучим стариком-пахарем, с 
белой до пояса бородой и с золотым посохом. Он научил людей обрабатывать 
землю. Эти сказания уже рисуют Тхагаледжа как божество развитого хлебо-
пашества. Таким образом, божество Тхагаледж у адыгов отчётливо выступает 
как древнейшее языческое божество растительности, плодородия и хлебопа-
шества.

Что касается этимологии имени адыгского божества Тхагаледжа, оно со-
ответствует своему названию не только функционально, но и по семантике 
самого слова Тхагаледж: )щаяъалы5ь – )ща – Бог, божество; гъа – земля; 
лы5ь – то, что даёт (земля).

В итоге мы можем сказать, что божества, аналогичные греческому Тарге-
лосу, имели в древности распространение и в среде абхазо-адыгских наро-
дов. Причём, у адыгских народов божество Тхагаледж рельефно фигурирует, 
в земледельческом культе и по сей день, а в более архаичных фольклорных 
материалах оно выступает как божество неба, небесного тепла и раститель-
ности.

Трудно сегодня сказать, как это полузабытое древнейшее божество Таргя-
лаз сохранилось в языческом пантеоне абхазов. Однако, приведённые нами 
выше фольклорные и этнографические материалы говорят нам о следующем:

1. Н.С. Джанашиа в вышеприведённой работе отмечает, что Таргялазу мо-
лились в четверг пасхальной недели2 (Джанашиа 1960: 44).

Это время, как известно, с древнейших времён связано с весенним циклом 
полевых работ и ритуальными поклонениями божествам плодородия. Как от-
мечалось выше, в греческих землях проводились празднества, посвящённые бо-
жеству плодородия и солнечного тепла Аполлону Таргелию. Эти празднества 
сопровождались карнавальными шествиями с участием ряженых и различными 

1 Хох – жанр величания у адыгов.
2 Пасхальные празднества у абхазов представляют собой причудливое сочетание языче-

ских и христианских обрядов.
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представлениями. Кавказские материалы подтверждают, что подобные праздне-
ства проводились и в этом регионе. Например, М.И. Мижаев в своей работе от-
мечает: «Бытовавшие ещё в 1930-х гг. нашего столетия весенние ритуалы адыгов 
обнаруживают много общего с соответствующими древнегреческими праздни-
ками, а институт одного из персонажей ажагафа (ряженый) в деталях напоми-
нает древнегреческие представления о козлоногих сатирах, спутниках Диониса 
(обратим внимание: у греков ‟трагедия” означает ‟песнь козла”, у адыгов ‟ажа-
гафа” – ‟танец козла”» (Мижаев 1980: 39–40).

Нельзя не отметить, что культ козла, существовавший у абхазов, безуслов-
но связан с культом плодородия и земледелия. Археологические раскопки в 
Абхазии говорят о том, что скульптурное или врезное изображение головки 
козла часто было деталью извлечённых из могильников пифосов и другой 
глиняной посуды.

«Зооморфное изображение, – пишет Г.К. Шамба в вышеприведённой ра-
боте, – в сочетании с кругом, как это дано в цебельдинской керамике, видимо 
служило некогда символическим изображением владыки неба с его астраль-
ным знаком, и что это божество выступало как покровитель домашних живот-
ных и земледелия» (Шамба 1970: 25).

2. Среди бескровной жертвы, приносимой Таргялазу, фигурировали варе-
ные хлебцы грушевидной формы, которые у абхазов называют «ащампал» 
(ахампал). Кроме того приносились лепёшки продолговато приплюснутой 
формы. Схематическое изображение этого ахампала представляет собой тре-
угольник остриём вверх, а в этнографической литературе этот знак известен 
как символ мужской силы (Мифологический словарь 1991: 662). Лепёшки же 
продолговато приплюснутой формы со швом посредине явно указывают на 
женскую ипостась. Известно, что у многих народов в древности существова-
ло мнение, что человеческая потенция способна влиять на земное плодородие. 
Так, из абхазских полевых материалов известно, что перед тем, как провести 
первую борозду, хозяин поля рано утром (когда его никто не может увидеть), 
в нижнем белье обегал свою землю. Действие это, очевидно, представляет 
собой остаточное явление древнего ритуала. У абхазов существует поверье, 
что, если крепко обнять, переставшее плодоносить дерево – оно снова начнёт 
давать урожай. У западных славян в древности существовал обычай, сово-
купляться в цветущей ржи. Позже этот ритуал, превратился в обычай, обняв-
шись кататься во ржи (остаточное явление).

3. Этнографические бзыбские материалы подтверждают, что крестьяне 
молились божеству Мтаргялазу (двойнику Таргялаза и Хтырлаза) в дубовой 
роще о ниспослании им плодородия скота, земли и прочего благополучия. Из 
этих же полевых материалов известно, что Хтырлаз является днём, в который 
запрещается любое соприкосновение с растительностью (срывать её, работать 
в огороде, в поле и пр.). Кроме того, нами выше приводится космогонический 
миф о Хтыре и Лазе (Хтырлазе) – двух братьях, идущих вокруг земли и через 
год встречающихся именно в день Хтырлаза, в котором отражено, очевидно 
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движение небесных светил, что подтверждает связь божества с небесным те-
плом, оживляющем растительность.

4. Моление Таргялазу происходило непременно в дубовой роще или у оди-
ночного дуба. Причём, дуб этот считался священным, его всячески оберегали 
и украшали разноцветными лоскутами. 

Поклонение дубу и дубовым рощам довольно распространённое явление. 
Зевс в греческой мифологии отождествлялся с дубом. Зевс Додонский в виде 
дуба почитался в Додоне (Там же: 221). К шелесту листвы этого дуба прислу-
шивались, как к голосу божества, додонские жрецы (Там же: 193).

Здесь очевидна связь с божественным небесным огнём. Очевидно, покло-
нение дубу и дубовым рощам связано с тем, что в это дерево чаще, чем в дру-
гие ударяет молния, что вызывало священный страх и поклонение – обожест-
вление (Зевс – громовержец). Здесь со всей очевидностью выступает причаст-
ность абхазского Таргялаза к божествам неба и небесного огня (к Зевсу и пр.). 
Кроме того, Н.С. Джанашиа в названной работе отмечает, что Таргялаз карает 
детей: «Если в семье дети, то он взрослых не трогает» (Джанашия 1960). Не 
является ли это отголоском тех мифов, где говорится о том, что Зевс – громо-
вержец в борьбе за власть на Олимпе преследовал детей. Например, в одном 
из них говорится: «Он (Зевс) проглатывает свою первую супругу Метиду, что-
бы избежать, рождения от неё сына, который будет сильнее отца» (Мифологи-
ческий словарь 1991: 220). О преследовании Зевсом детей говорится и в мифе, 
где повествуется о том, что Зевс – громовержец, зная, что у Богини разума 
Метис будет двое детей и, что сын этой Богини свергнет его с престола, он 
ласковыми речами усыпляет её и проглатывает» (Нейхардт 1988: 44).

5. Полное имя языческого божества Таргялаза, как это отмечено у 
Н.С. Джанашиа, Цачхур Мардиани Таргелаз. Мардиани, по интерпретации 
Н.С. Джанашиа, означает мегрельское слово «благодатный». Это, очевидно, 
так и есть. «Цачхур» же остаётся для него непонятным. В процессе изучения 
фольклорных и этнографических материалов о Таргялазе, среди прочих его 
характеристик ясно вырисовывается причастность этого божества к небесным 
светилам, небесному огню (молния). Исходя из этого, и из семантики само-
го слова, мы делаем вывод, что это искажённое мегрельское слово «дачхир», 
что значит «огонь». Слово же «Таргялаз» никак не может быть грузинским 
«Мтавар ангелозом», то есть архангелом, хотя бы и потому, что христианский 
архангел не может быть объектом языческого поклонения у дуба.

Однако, судя по широкому ареалу распространения языческого божества 
Таргялаза среди абхазо-адыгских народов, что говорит об автохтонном проис-
хождении его, мы можем сделать вывод, что вышеприведённые мегрельские 
эпитеты привнесены в более позднее время, когда на опустевших землях абха-
зов, после махаджирства, стали селиться люди разных национальностей, в том 
числе и мегрелы (грузины). Но вполне возможно, что это явилось результатом 
общения двух пограничных народов (абхазов и мегрелов). И не удивительно, 
так как браки, заключаемые между абхазами и мегрелами способствовали, 
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и религиозным взаимопроникновением. Н.С. Джанашиа отмечает, что икона 
(святыня) Таргялаза была похищена сванами, откуда она вернулась сама.

Таким образом огонь благодатный Таргялаз является древнейшим абхаз-
ским языческим божеством растительности и плодородия и имеет полное 
право (вместе с адыгским Тхагаледжем) дополнить список божеств, приве-
дённых Б.А. Рыбаковым в своей работе «Язычество древней Руси».

(Из книги: Современные проблемы кавказского языкознания и фолькло-
ристики: Материалы Международной научной конференции, посвящённой 
100-летию со дня рождения доктора филологических наук К.С. Шакрыла 
(28–30 мая 1999 г., Сухум). Сухум, 2000. С. 291–302.)
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«СТРАШНОЕ» В ЧЕРКЕССКИХ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ: 
ВЕРБАЛЬНОЕ И ВИЗУАЛЬНОЕ В ОБРАЗОСТРОЕНИИ

Страх – одно из базовых психологических состояний. В мировой фоль-
клорной культуре оно вербально репрезентируется в различных жанровых 
формах. Это мемораты и фабулаты о демонических существах, именующиеся 
в черкесской традиции как бзаджэнаджэ хъыбархэр (или шэйтан къэбар-
хэр и т.п.) – хабары (рассказы) о нечистой силе. Опосредованно со страхом 
и его символическим преодолением связаны нартские сюжеты об эпических 
монстрах, являющихся проекциями непредсказуемых, неуправляемых, непо-
знанных явлений природного и социального происхождения. «Этот комплекс 
текстов (народная демонология. – М.П.) отражает характер взаимоотношений 
человека со сверхъестественными силами» (Виноградова 2006: 214).
Лексика страха / бесстрашия / устрашения связана в черкесской языко-

вой картине мира с концептами «сердце» и «глаз» (зрением): гу кIуэцIылъщ 
– храбр (букв. в нём есть сердце), бзуухъугу – трус (букв. с воробьиным серд-
цем), гужьеин – паниковать (от гу – «сердце» и жьей – «маленький»); и нэр 
къыщипхъуа – впал в панику (букв. ему застлало глаза), и нэр къыщихуауэ – с 
выпученными от страха глазами, [и] нэ вагъуэр егъэлъагъужын, [дуней] егъ-
элъагъун – припугнуть, показать где раки зимуют (от дуней – «мир», «свет» и 
каузатива к лъагъун – «смотреть»).

В исследуемых нарративах лексемы с семантическим компонентом «страх», 
наряду с самим глаголом «шынэн», употребляются в именной форме (шынэ 
сигу къэкIащ – [неожиданно] в сердце у меня родился страх), в форме «кау-
зировать страх»; для императивных текстов характерно употребление глагола 
в конъюнктиве: ущымышынэмэ – если не испугаешься. Однокоренными лек-
семами обозначается название «болезни страха», наводимой нечистой силой 
на детей: каб. шынэуз, кях. кIэлэгъэщын (от кIалэ – «ребёнок» и гъэщынэн – 
«пугать»). 

При всей универсальности, «реализация страха, его причины и формы, не-
сомненно, культурно обусловлены» (Козьмин 2012: 437). В воинских куль-
турах, к которым можно отнести и традиционную черкесскую, личностные 
качества и социальные институции, способствующие мобилизации духа и ос-
мыслению страха как управляемого состояния имеют аксиологическую значи-
мость. В данной работе мы впервые выявляем механизмы структурирования 
образов, ассоциируемых в черкесской народной традиции со страхом, обра-
щаем внимание на социально-прагматические функции текстов о страшных 
мифологических существах. 

«Портретным» и функциональным описаниям персонажей черкесской 
мифологии, в т.ч. рассматриваемых здесь, посвящён ряд работ М.И. Ми-
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жаева (Мижаев 1980; 1982; 1983; 1986; 1991) и др. учёных (А.Т. Шортанов, 
С.Л. Зухба и др.). Наряду с ними, мы использовали в своём исследовании опу-
бликованные сборники фольклорных текстов (Гадагатль 1968–1971; Шорта-
нов 1974), архивные источники (архивы АРИГИ и КБИГИ, материалы экс-
педиции 1992 г. из архива Михаила Мижаева), а также собственные полевые 
записи (материалы экспедиций в черкесской диаспоре Турции 2009, 2011 гг.)1.

Исследование стратегий образостроения с т.зр. фольклорной знаковой си-
стемы позволяет классифицировать явления с позиции носителя культуры, 
что, несомненно, расширяет возможности для привлечения к теме представи-
телей смежных дисциплин. Эмпирического взгляда на материал достаточно, 
чтобы заметить некоторые контекстные противопоставления в эволюциони-
ровании и реализации функций «страшных» мифологических персонажей: 

• дихотомия эпической и низшей мифологии; 
• черкесская автохтонная мифология и исламские заимствования.
Если для эпического (нартского) контекста характерны эмоционально-

оценочные типы текстов (абстрактное указание на «страшное», удалённые 
локусы), то актуальная демонология очень рельефно, явственно и «физио-
логично» описывает «страшное», которое находится в непосредственной 
близи от локуса человека. Различие этих двух корпусов текстов очевидно 
в актуализации субъекта страха: нарративы о демонических существах, в 
отличие от нартских сказаний, апеллируют к личному опыту рассказчика 
или знакомого ему человека. Это отчасти объясняет высокое число мемора-
тов (А.В. Козьмин справедливо полагает, что подобную зависимость можно 
объяснить не только культурными особенностями, но и собирательской так-
тикой) (Козьмин 2012: 439). 

Противопоставление автохтонной мифологии и исламских заимствова-
ний (а точнее было бы говорить об изменениях в традиционно-черкесской 
мифологической системе, обусловленных влиянием вообще авраамических 
религий) даёт возможность сделать ряд наблюдений и выводов, относящихся 
к истории десакрализации архаических образов, демонизации некоторых из 
них. Наряду с изменениями, обусловленными коммуникативными условия-
ми бытования (разрушением внутренних горизонтальных связей, характер-
ных для сельской общины), система образов «страшных» мифологических 
существ изменяется в зависимости от отношения к сообщаемому со сторо-
ны носителя традиции (по Е.Е. Левкиевской). Так, в условиях черкесской 
диаспоры, где исламский фактор в сравнении с метрополией, несомненно, 
более выражен, автохтонные мифологические представления значительно 
редуцируются, а классические образы и сюжеты, хоть и сохраняются, но 
оттесняются в пассивную память. Само «рассказывание» историй о демо-
нических существах и «старых адыгских верованиях» менее динамично в 

1 За пределами настоящего исследования остаются ритуальные персонажи, ассоциирован-
ные со страхом (ажэгъафэ – шут в маске козла, тхьэв напэ – букв. «маска из теста», ряженые) 
и детские устрашители с нулевым денотатом (Бэбахь, БыгIуу, МаскIэтIилэ).
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сравнении с общим фоном «сидения-говорения в кунацких» и маркирует-
ся мусульманским термином хъурафэ – суеверия1. Структура мифологиче-
ской системы в её количественных и качественных параметрах находится в 
прямой зависимости от состояния собственно языка, его сохранности как 
живого организма, что также подтверждается материалами черкесской диа-
споры: бытование мифо-эпической традиции угасает в младшем поколении, 
и мы имеем некоторую «синхронизацию» текстов, которую интересно на-
блюдать с т.зр. истории трансформации мифологических образов и их функ-
ций (имён).

Одним из универсальных маркеров «страшного» является зооморфизм 
(Неклюдов 1998; 2012; Виноградова 1999). Зооморфными признаками об-
ладают антагонисты нартов – иныжи (антропоморфные великаны), Еминеж 
(мифическое чудовище, похититель божественных семян проса и чудесной 
свирели), Бляго (классический образ дракона, глотающего небесные свети-
ла, запруживающего реку). С Еминежем2, по предположению М.И. Мижаева, 
связано олицетворение стихийных сил природы, позже – внутренних колли-
зий человеческого общества. Как и Бляго, Еминеж обладает териоморфной 
чертой: он хвостом разбивает медный закром, в котором хранятся чудесные 
семена проса, подаренные нартам божеством земледелия Тхагаледжем. Наря-
ду с этим, зооморфизм мифологических божеств Ахына (раздвоенные копы-
та) и Мезитхи (восседание на златощетинистом вепре) не носит выраженный 
демонический характер, а скорее обусловлен их функциональной спецификой 
(первый – покровитель крупного рогатого скота, второй – охоты и лесных жи-
вотных).

В качестве универсальных визуальных маркеров «страшного», «не-
человеческого», наряду с зооморфизмом, является аномальное число теле-
сных органов. Стоит, однако, заметить, что в черкесской традиции это более 
характерно для образов эпических чудовищ, нежели для персонажей актуаль-
ной мифологии. Так, страх, связанный с аномальным количеством и непред-
сказуемостью, используется в стратегии образостроения великанов: одна, три, 
пять, семь, десять или тринадцать голов, одна из которых может петь в то вре-
мя как другая плачет; иныж может быть одно-, трёх- , пяти- или семиглазым. 

В числе других телесных признаков и аномалий отмечается косматость 
(Алмасты3), плоскостопость, невзрачность, неказистость (Тлеужей4), «вы-
вернутая», «развернутая» стопа (у шайтанов5), сочетание частей тела разных 

1 В метрополии употребительны народно-терминологические сочетания бзаджэнаджэ 
хъыбархэр, шэйтан къэбархэр – рассказы о нечистой силе (шайтанах).

2 Предположительно от черкесского названия чумы – емынэ.
3 Алмасты – человекоподобное существо большого роста, покрытое густой шерстью, 

чаще – женского пола.
4 Тлеужей (лъэужьей, букв. «злой след») – «неудачу приносящий человек», одно их соби-

рательных названий нечисти (наряду с цIыхуей, цIыфыбзадж, бзаджэнаджэ и др.).
5 Шайтаны (шейтIанхэр, шэйтанхэр) – персонажи низшей мифологии, вредящие челове-

ку и животным. Заимствовано из мусульманской традиции.
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животных (Хашхавытле1). В локальных вариантах быличек мы встречаем воз-
растной маркер в образе вредоносных персонажей: шайтан иногда принимает 
облик шаловливого подростка, а Жештео2 – злого косматого старика (ЗЭ: 53).
Антропометрический маркер (соотношение роста героя и других существ) 

выстраивает в эпическом тексте семантический ряд: иныжь (великан) – нарт 
(герой) – испы (благородный карлик) – цIыф пэцый (неказистый, ничтожный 
человечишко). Огромный рост и глупость иныжа противопоставлены малень-
кому росту и хитрости нарта в т.ч. посредством визуального соотнесения ро-
ста персонажей. И если огромный рост иныжа семантически соотнесен с его 
глупостью (инрэ надэрэ – «большой и глупый, пустотелый»), то идея карли-
кового роста также соотнесена с миром «чужого»: с приходом мелкого (поме-
щающегося в следе от копыта нартского коня) «неказистого человечка» свя-
зан эсхатологический миф о конце нартов, которых черкесы считают своими 
предками. Между ростом и антропо- / зооморфностью демонов существует 
определённая корреляция: «Размеры противоестественные относятся почти 
исключительно к антропоморфным персонажам, зооморфный облик уже сам 
по себе предполагает ‟естественный” размер животного – крупного или ма-
ленького. Иными словами, если демон в виде человекоподобного великана 
или чаще карлика есть своего рода ‟норма”, то зверь-гигант (змей, черепа-
ха, бык и проч.) является данностью почти исключительно мифологической 
древности и сказочно-эпической картины мира <…>» (Неклюдов 2012: 86).

Можно думать, что представления об антропометрической «норме и ан-
тинорме» в мифологическом тексте соотнесены с подвижностью простран-
ственной «центровки» вообще: с одной стороны, Сосруко верхом на коне по-
мещается в дупле зуба иныжа, с другой, – такое соотношение роста «не меша-
ет» герою отсечь («снять») голову великана. С.Ю. Неклюдов пишет: «Пре-
жде чем координация ‟вербального” и ‟визуального” становится возможной, 
каждая из этих кодовых систем, по-видимому, должна решить кардинальную 
‟хронотопическую” проблему: найти способы моделирования пространства в 
устном повествовании, по определению не имеющем пространственного из-
мерения» (Там же: 210).

Как уже было сказано выше, локусы эпических чудовищ и демонических 
персонажей низшей мифологии находятся в разном отдалении от локуса чело-
века. Для первых характерны абстрактные указания на «отдалённые» места, 
семантически идентичные «краю земли» или «иному миру»: чтобы добраться 
до Еминежа, похитившего семена проса, нужно пересечь семь горных цепей, 
три малых и семь великих морей (Гадагатль 1971 (VII): 256), Тлебицажей3 жи-

1 Хашхавытле (хьэщхьэвылъэ / хьашъэцулъ, букв. «голова собаки – ноги быка») – мифи-
ческое существо, внушающее страх; олицетворение непознанных явлений природы. По от-
ношению к герою Х. пассивно и неагрессивно, но лишь при условии, если герой не оглянется 
на него. Привлечь взгляд героя Х. пытается рёвом и хохотом.

2 Жештео (жэщтеуэ, чэщтеу) – ночной демон, нападающий на спящего человека (ребён-
ка). В локальных версиях представляется как «нечто тёмное».

3 Тлебицажей (Лъэбыцэ (жьей), ЛъэгуцжакI) – враждебный персонаж нартского эпоса, 
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вёт на морском острове или за семью озёрами; Бляго, Еминеж, змеи – хто-
нические существа, обитающие в «нижнем» мире; места обитания иныжей 
– подземный мир, за горами, на севере, на западе, за семью горами (см. об 
этом: Мижаев 1991). Вторые локализуются «ближе»: опасными с точки зре-
ния риска столкнуться с демоническим существом локусами являются забро-
шенные усадьбы (хапIэжь бгынэжа), кладбище (кхъэ), лесная чаща или за-
росли колючки (пабжьэжь, банэ мэз), водоворот (архъуанэ) или место под 
речными водорослями (псыкум хэлъ лъэхъц щIагъыр), заливы (псы дэуапIэ), 
подножье стогов (Iэтэ лъабжьэхэр), места для сброса нечистот (пхъэнкIий / 
куэншыб идзыпIэхэр), глубокие овраги (къуэ дыдж) и т.п. Рудиментом исто-
рической позитивной ипостаси уд1 можно считать то, что в быличках говорит-
ся об Iуащхьэмахуэ (Эльбрусе) как о месте их ежегодных сборищ2, на которых 
решалась судьба будущего урожая, благополучия, здоровья людей (ЗЭ; Мижа-
ев, Паштова 2012: 321–322).

Лексика описания места обитания, «появления» мифологического персо-
нажа дополняет его вербально-визуальный образ, точнее сказать, наряду с на-
званиями атрибутов (в т.ч. апотропеев) создаёт единое фольклорно-семанти-
ческое гнездо. Так, в визуализации образа уд с высокой частотностью исполь-
зуются целый ряд предметных символов: от магических и «транспортных» 
средств (мывэупцIэ – оселок, кхъуэщын – кувшин, щхьэмыжищ – три колоска, 
гъуэжькуий / жьыхьарз – вихрь, хьэшмэс – крюк для постромок и др.) до 
«средств укрощения» (огонь, сера, оружие, путы, треноги, плеть). 

 Как для эпических текстов, так и для актуальной мифологии при описани-
ях столкновений со страшным существом характерен мотив дороги: в эпиче-
ском тексте – это собственно мифологема пути, общие места для меморатов и 
быличек – вводные клише типа: «рано утром пошла за водой», «отец, мать, я 
и жена дяди <…> ехали в Инжичишхо к родственникам» (Мижаев 1986: 139, 
141); или такой-то односельчанин возвращался домой (с поля, из лесу и т.п.). 
Е.Е. Левкиевская пишет в связи с этим: «Дорога, наряду с межой и другими 
разновидностями рубежей – ‟нечистый” локус, место появления мифологиче-
ских персонажей» (Левкиевская 1999: 124). 
С темпоральным фактором связаны запреты на некоторые виды хозяй-

ственной и др. деятельности (в сумерки или поздно ночью не выносить сор, 
не заходить в уборную, не ходить за водой, не выливать грязную воду, не шить 
и др.): Пшапэхэдэ уд мэхъу, жаIэрт. – Та, что шьёт в сумерки, становится 
уд, говорили. Ахъшэмыпсым сеныч хэбгъэсыхьын хуей. – В воду, принесённую 

грозный карлик, убийца Аши, отца Ашамеза.
1 Уд – персонажи актуальной мифологии, ведьмы-оборотни. В присловьях, связанных 

с понятиями «ум», «сообразительность», «одаренность», в особенности в детском быту, за 
лексемой уд сохраняется позитивная коннотация: «Лъхуэри уд къилъхуа» – «Родила уд» (т.е. 
необычайно умного, сообразительного ребёнка, чаще – о девочке); параллельно с эпитетом 
Iущыцэ (умница) употребляется его эквивалент с более выраженным эмоционально-оценоч-
ным значением – удыцэ.

2 В кяхских (западно-черкесских) вариантах – Собай Iуашъхь.
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в сумерки, нужно опустить горящую спичку (=очистить). «По народным ве-
рованиям, наиболее вероятное время встречи с нечистой силой (бзаджэнаджэ) 
– пора весеннего пробуждения природы, на стыке дня и ночи – на рассвете 
или в момент наступления сумерек» (Мижаев 1986: 139). 

В нарративах о Хашхавытле и джиннах1 образ визуализируется параллель-
но с актуализацией акустических признаков «чужого», «иномирного»: при их 
приближении слышится рёв, хохот, грохот, гудение земли (см. об этом: Вино-
градова 1999: 185, 187). Примечательно, что и «исчезновение» в последнее 
время джиннов, шайтанов и другой нечисти объясняется также «акустиче-
скими» причинами (шумом канонады последней войны): Зауэм кърехужьэри 
нэхъ удэмауэ щытым макIуэ жиныр, тыншыпIэм макIуэ. – Война их гонит, 
и джинны уходят туда где тихо, уходят туда где спокойно (ЗЭ: 47). Важ-
ным охранительным элементом обрядов (свадебного, врачевального, аграрно-
го) также является акустический – стрельба, смех, обрядовое сквернословие, 
игра на музыкальных инструментах2.

Исследование стратегий поведения при встрече с демоническими суще-
ствами позволяют выявить одну из важных прагматических функций текстов 
о «страшных» мифологических существах – идентификационную: знание 
внешних опознавательных признаков, мест их обитания, средств передвиже-
ния, способов / атрибутов укрощения, соблюдение поведенческих (визуаль-
ных, акустических), пространственно-временных запретов отличает человека 
от «не-человеческих» персонажей. 

Гендерная символика связана с подчёркнутой, как было сказано выше, 
физиологичностью персонажей, главным образом женских. Наряду с оппози-
цией «человеческое / не-человеческое», мифологические рассказы актуализи-
руют оппозицию «мужское (=человеческое) / женское», привычную для тра-
диционного общества андроцентричность, «вторичность» женщины, распре-
деление символических функций «мужского» и «женского» между «духом» и 
«плотью»: ЦIыхухъур лъым, цIыхубзыр лым къыхощIыкI, жи… – Мужчина из 
крови, женщина – из плоти создаются, говорят… (ТЭ: инф. Якуб Темель). 
Женская эротическая привлекательность символически связывается с опасно-
стью и страхом потери героем нартской чести, некой «наследуемой мужской 
энергии»:

– Iэкуандэу хьабзы удэу,
Уды ежьэгъаIя,
А узыфэтэджырэр
Тэ къиIигъэ шыуа? <…>

1 Джинны (жинхэр, джынэхэр) – персонажи актуальной мифологии, злые и добрые духи, 
огромного роста, но «невидимые» (для обычных людей).  Заимствовано из мусульманской 
традиции.

2 Подробное описание апотропейных атрибутов и практик остаётся за пределами настоя-
щей работы.
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Ар Шэбатыныкъоба,
Шэбатыныкъопщыба,
ЛIыхъу копкъ хэтхын!
Акуанда1, сука-ведьма,

Ведьма новоявленная,
Тот, ради кого ты встаёшь,
Откуда явившийся всадник? <…>
Это Шабатыныко ведь,
Шабатыныко-князь ведь,
Героическую силу2 возьмём [из него].
                       (Гадагатль 1970 (III): 58)

В визуальной презентации отдельных женских образов нартского эпоса 
вычленяется бинарная оппозиция «прекрасное / страшное»: Тхашерипху3 
«видится» поочерёдно в том или ином образе в зависимости от характера про-
износимых ею «стихов» (предсказаний):

Уды шIуцIэ нэцIыу,
Ыпэ цIыоу кIыхьэ,
ЦэпэшIуэнэ кIыхьэжъ,
ЦэIунэжъыр итеплъ,
ЗыIуплъэрэ[р] егъэмэхы.

Ведьма чёрная со сверкающими глазами,
Нос её блестящий длинный,
Резцы [её] длиннющие,
На Цаунеж похожа,
На кого взглянет, тот чувств [от страха] лишается.
      (Гадагатль 1971 (VII): 174)

.
Цветовая символика в маркировании персонажей определена несколькими 

основными цветами: щхъуантIэ – голубой (или зелёный): смуглая женщи-
на голубоглазая – один из вербально-визуальных маркеров ведьмы; гъуэжь 
– «жёлтый», «рыжий», наряду с фагъуэ – «бледный» (букв. «желтокожий», 
«жёлтого вида») – признак иномирного, загробного (Хададжада4); фIыцIэ – 

1 Акуанда – необычайно красивая героиня нартского эпоса, её белая грудь светится как по-
луденное солнце, так, что ночь кажется днём, увидеть А. сопряжено со страхом и опасностью. 
Живёт в крепости, охраняемой собаками.

2 В оригинале лIыхъу копкъ: букв. мужское бедро.
3 Тхашерипху (Тхьэшырыпхъу) – нартская прорицательница (в лок. версиях – Богиня-по-

кровительница гадалок). А также (нариц.): феи судьбы и удачи, сопровождающие нартского 
героя.

4 Хададжада (хьэдэджадэ, хьэдэжадэ) – восставший из могилы блуждающий мертвец, 
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«чёрный» («нечто тёмное / чёрное» – о Жештео), в семиотической оппозиции 
с хужь – «белый» (о джиннах). 

Визуальные детали ряда образов низшей мифологии, генетико-типологиче-
ски связанных с эпической традицией, разъясняют природу их дуалистическо-
го характера, позволяют проследить признаки демонизации образов (Мезитль1, 
Псыхо-Гуаша2, уд). Женские персонажи постепенно обретают вредоносные 
признаки, поздний визуальный образ носит более выраженный, детализиро-
ванный характер, его «устрашающими» признаками выступают подчёркнутая 
женская физиологичность, зооморфизм (запрокинутые назад груди Нагучицы3 
и Алмасты, «похожее на сырое мясо» тело (шея) Псыхо-Гуаши, рыбий хвост 
Колбастэ4, типичные для мировой мифологии ведьмины атрибуты уд и т.п.). 

Преодоление страха и победа над эпическим чудовищем рассматривает-
ся исследователями (М.И. Мижаев) как элемент упорядочения космоса (Ми-
жаев, Паштова 2012: 9). Бесстрашие – актуализируемая и поддерживаемая 
в памяти поколений этическая ценность, так же как неумение справиться с 
чувством страха наказывается этическим страхом-стыдом5. Для иллюстрации 
можно привести два семантически симметричных этногонических предания. 
По сюжету одного из них, фамилия Гадагатль (ХьэдэгъалIэ: от хьэдэ – «покой-
ник», «мертвец» и гъэлIэн – «умертвить») пошла от мужественного юноши, 
который поборов страх, справился с Хададжада, пугавшим жителей аула (Га-
дагатль 1959: 79–80). По второму же сюжету, напротив, фамилия присваива-
ется в наказание за проявленную трусость:

привидение; по поверьям, умерший не может упокоиться из-за своих земных грехов, а также 
если он похоронен неоплаканным (в голос, по требованию обряда).

1 Мезитль (МэзылI, МэзлIыныкъу, букв. «лесной [полу] муж») – мифическое лесное су-
щество, устрашающее охотников и путников. Имеет вид грозного мужчины с топорообраз-
ным выступом на груди (в зап.-черк. традиции – одноногий-одноглазый «полумуж»). По всей 
видимости, М. – демонизированный аналог божества лесов Мезитхи; по сюжету отдельных 
сказаний Даушджерджий – черкесская ипостась христианского святого Георгия – борется с 
М. и одерживает над ним победу. Примечательно также, что плата за свободу, которую М. 
назначает пленённому им охотнику – перечисление «Шъыпкъищэ» («Сто истин» – название 
одноимённого цикла философско-медитативных песен и стихов).

2 Псыхо-Гуаша – Богиня рек, ведающая дождями; позже – демонизированный персонаж 
низшей мифологии: имеет облик красивой женщины с длинными волосами, обладает маги-
ческим гребнем, наводит страх на увидевшего её, нередко вступает с мужчинами в «брачные» 
отношения.

3 Нагучица – дуалистичный женский образ: противница и помощница героя; уродливая, 
дряхлая, горбатая старуха, с железными зубами, с грудями, закинутыми за спину, коварная и 
жестокая воительница, похитительница детей, людоедка.

4 Колбастэ (кях., бесл. Къолбастэ) – мифический женский персонаж, русалка; функцио-
нальный аналог Псыхо-Гуаши (см.).

5 В работах З.М. Налоева, Р.Б. Унароковой, Б.Х. Бгажнокова широко освещены черкесские 
общественные и культурные институции осуждения и высмеивания проявленной трусости: 
сочинение хулительных песен народными поэтами-музыкантами джегуако, «награждение» 
специальными отличительными знаками къэрабгъэ джанэ (рубашка труса), пIынэ (шапочка 
труса), снять с себя которые можно было только подвигом, героической смертью.
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Хьэщхьэвылъэ, таурыхъыжь… Къуажэм иныжьhэр къытеуауэ 
къуажэдэсhэр япэувауэ зауэрэ пэт зы лIыжь цIыкIу мызауэу, зигъэпщкIуу илъ-
эгъуащ шу зауэлIым. «Уа, сыт ущIэмызауэр, улIIэ уэ! – жырейIэ. – «Джатэ 
сиIэкъым», – жи, лIыжь цIыкIум. – «Мэ джатэ!» – жиIэри джатэ иритащ. 
Арами зауэтэкъым иджыри, аргуэру еупщIас: «Сыт ущIэмзауэр?!» – «Шы 
сиIэкъым.» – И шыр иритащ, ауэ идж[ы]ри зауэтэIым. «Сыт иджы?» – жери 
еупщIати… «Мыхэр шынагъуэщ, сошынэри ращ…», – жи лIыжь цIыкум. 
ЛIыр и шым и тхьэкIумэм: «Мыр шэи хьэщхьэвылъэ Iугъаплъэ» – жырейIэри 
еутIыпщ, шы[м] къуажэм дешыр, хьэщхьэвылъэ Iуигъэплъэри лIыжь цIыкIум 
псыр къыпыжу, шым теймэх’ыхьэуэ, зауэр иухауэ къуажэм къыдейхьэж. Мо 
зыIуплъам зыригъууцIэпIыжауэ къыщIокI. ШыуцIэпI унагъуэцIэри хуэфащэуэ 
фIащ. (ТЭ: инф. Бюлент Адэжэ)1.
Хашхавытле, старая сказка… На село напали иныжи, и в то время когда 

жители села выступили и воевали против них, всадник-воин увидел одного 
мужичонку, который не сражался, прятался. «Уа, почему ты не сражаешь-
ся, разве ты не мужчина?!» – говорит ему. – «У меня нет меча», – отвечает 
мужичонка. «Возьми меч!» – сказал и дал ему меч. Но и так не шёл воевать, 
и он опять спросил его: «Почему не сражаешься?!» – «Коня нет у меня». – 
Коня своего дал, но опять не он не шёл в бой. «Теперь что?» – спросил… «Они 
страшные, я боюсь их, потому…», – говорит мужичонка. Воин на ухо своему 
коню: «Отвези его и заставь взглянуть в глаза хашхавытле» – говорит и от-
пускает. Конь из села [его] вывозит, даёт взглянуть в глаза хашхавытле, без 
чувств в [седле] сидящего, после окончания боя привозит в село. От взгляда 
[Хашхавытле], оказалось, он перепачкался. И фамилией ШыуцIэпI2 по досто-
инству [их] нарекли.

У императивных текстов «как побороть страх перед чудовищем (демо-
ном)», для которых характерны мотивы «не оглядываться на зов», «не смо-
треть в глаза», предписание ряда определённых действий или табу, кроме ос-
новных социально-прагматических функций (идентификационной, когнитив-
ной) в диахронии выявляются и вторичные – коммуникативная, рекреативная, 
эстетическая (передача идей прекрасного, страшного) и др. 

Основными же на черкесском материале мы видим две функции мифоло-
гических текстов о «страшных» существах: концептирующую (т.е. выстраи-
вающую систему представлений о мире, термин Э.В. Померанцевой) и ак-
сиологическую. Реализация страха и вербализация способов его преодоления 
в разножанровых устных текстах (от нартских преданий до быличек) актуа-
лизирует понятие «лIыгъэ» как эволюционирующий ценностный комплекс: 
«первородная храбрость», «мужество», «благородство». ЛIыгъэ занимает 

1 Текст передан в письменном виде, через интернет, минимально редактирован нами (прав-
ка технических и грамматических ошибок с сохранением местных языковых особенностей): 
https://www.facebook.com/groups/inadinadil/permalink/415520781853869/?comment_id=415619
711843976&offset=0&total_comments=38 

2 От шы – «конь», уцIэпIын – «испачкать».
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важнейшее место в архитектонике адыгства, этической картине мира, что 
структурно описано и исследовано в работах Б.Х. Бгажнокова (Бгажноков 
1999: 20, 60–68). 

А.В. Козьмин, описывая тексты «о страшном» в культуре монголов, отме-
чает, что «страх является потенциальной причиной ущерба, а не наоборот» 
(Козьмин 2012: 442). Общий негэнтропийный фон нартских сказаний и су-
еверных рассказов создаёт представление о том, что страх как «побеждаю-
щее» человека чувство сам по себе более опасен, нежели существо – объект 
страха, олицетворяющее природную или социальную стихию или аномалию. 
К этому мы добавили бы, что умение преодолеть «внутреннюю энтропию» 
– гнев, импульсивность, слабость – как этическая ценность ставится в черкес-
ской культуре выше первородной храбрости, бесстрашия от неосознаваемой 
опасности. Нам представляется интересным выявление фольклорных репре-
зентаций толерантности, благородства как видов мужества, противопостав-
ленных импульсивности (по Б.Х. Бгажнокову). Описание черкесских локаль-
но-культурных особенностей понимания «страха» и «страшного», в т.ч. фик-
сация и картографирование функций (имён, атрибутов, визуальных деталей) 
мифологических персонажей, – тема отдельных исследований.

Полевые материалы

ЗЭ: Зеленчукская экспедиция М.И. Мижаева 1992 г. // Архив КЧИГИ, О-23, 
ф. 4, д. 47. 128 листов.

ТЭ: Фольклорно-этнографические экспедиции автора 2009 и 2011 гг. в Тур-
ции, а также материалы, зафиксированные в среде представителей черкесской 
диаспоры через интернет // Архив автора.
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АӠЫ АРРА АМОТИВ АԤСУА МИФҚӘА РЫҞНЫ

Аёы а8суа культура а=иара зегьы иадщъалоуп. Еиуеи8шым аам0а6ъа 
раан инанагёон афункциа рацъа. Ур0 афункциа6ъа реи=ыр8шра иащнар-
боит иамаз ахархъара шайа амэхак 0бааз. Аам0а йъы7ъак и0агёаны уи 
иалшон 7акыла акырёа еицъыхароу ащасабтъ6ъа рынагёара.

А8суаа рыхдырра=ы аёы амчра ду шамоу 0ышъынтъалахьан Анцъа 
иазха7ара=ы иааиаанёагьы. Уи шьа6ъзыряъяъо а=ыр8штъ6ъа ма3ёам 
а8суаа р6ьабз иадщъалоу аритуал6ъа рыйны.

Ишдыру еи8ш, ауаюы ажъытъёан зегьы реища ихы агъра игон, илшара 
да6ъгъыяуан. Иажъа иамаз амагиатъ мчра дуёёа заа иазгъеи0ахьан, даа-
раёагьы дазыманшъаланы уи амчра ихы иаирхъон. А0агылазаашьа еища 
иха0ъааны иаазыр8шуа акъны ийоуп а0ъщъа6ъа ирыцааиуа аритуал. А0ъ-
щъа иацу аритуал айны ахархъара амоуп аёы. Аёы арайа ауаюы и8сы8 ам-
чра, уи иахыл7уа аенергиа ар=иара, а8с0азаара ащъаа6ъ7ара иазынархоу 
амюа аныгара, а0ы8 а=ы анагара, ахы6ъкы анагёара иатъу афункциа6ъа 
нанагёоит.

Ама0 ашщам арымчыдара иатъу а0ъщъа а0ъщъаю имюа8игон аёы ахар-
хъарала. Ама0 зыцщаз ауаюы а0ъщъаю и=ы иаагара анзалымшоз, а0ъщъаю 
аёы дхы0ъщъаланы ачымазаю ишйа ишь0уан. Ачымазаю уи аёы анижъ-
лакь, ицъа иалоу ашщам илнацоит щъа азы8хьаёан, ус шыйалогьы агъра 
ргон.

Ари а=ыр8штъы иащнарбоит аёы амагиатъ мчра ныйъызго, амчра 
цъгьа зхахьы изго, а=иара азым0о 8сабаратъ цъыр7раны а8суаа жъытъ-
натъ аахыс ишахъа8шуаз.

Аёы иалшоит щъа и8хьаёан амчра иамоу а5ьбарара ахахьы агара, ауа-
юы иацъыхьчара, иара уи алагьы а8с0азаара аилаюынтра щъаак а6ъ7ара, 
аилаюынтра ар8сыэра, иахьынёалшо а0ышъынтъаларахь ахы архара4

Ала8ш цъгьа, а=а8шы цъгьа,
асасала дыласцалт.
Бжьы-храк дырхасцалт,
абжь-мшынк дырхыс0ъщъалт.

мамзаргьы4

Ала8шы цъгьа абжьы-шьхак дырхысцеит,
Аа-мшынк дырхыс0ъщъалт.
                                             (Салайаиа 1975: 33, 35)
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Аёы ихы0ъщъалоу ацъгьара хынщъышьа амаёам. Аёы амчра цъгьа 
а8сыр0а, аёыр0а ауп, ибыжьра-быжь7ъоуп иаразы, даэакала иащщъозар, 
иахьымааша изго мчны иащ8ылоит.

А8хыё баа8с збаз а8суа дюагыланы, и=ы ёъёъо и8хыё еи0еищъоит. Да-
налго, «аёы шцара уцааит!» щъа хынтъ ищъоит. Ийалараны ийоу ацъгьара 
ахыр8ара – абриоуп абрайа аёы функциас инанагёо.

Аёы иалшоит аам0а ашьа6ъырйьара, иара убас аи0архынщъра. Даэа-
кала иущъозар, а8сабарайны ийоу агармониа аилагара, анарщъ-аарщъра.

А8суа лакъ6ъа рыйны ищамоуп има3ымкъа иащщъаз ахшыю7ак шьа6ъ-
зыряъяъо асиужет6ъа. Иащщъап, а0ащмада аёы иэын0ишьын – д=ахеит, 
еи0а иэын0ишьын – дыэхеит, даэазнык иэын0ишьын – длахеит. А7ыхъ-
тъаны деи0а0ащмадахоит. Схеманы и0ухуазар, уи абас ийалоит4 A→B = 
C; C→B = Д; Д→B = Г; Г→B = A. 

«Аёы ахьышь0рахь ихынщъуеит», ихынщъуеит амюан иа8ы6ъсыло ам-
чра6ъа зегьы ириааины. Ус ийоу амчра н7ъара а6ъёам.

Аёы ахархъара амоуп, иара убас ауаюы и8с0азаара иадщъалоу, ихада-
роу аетап6ъа зегьы рыйны4 диит – ёыла дыркъабоит; а0аацъара далалоит 
– иэикъабоит; дан8слакь – дыркъабоит. 

А8суаа «аёы шыцъоу избаз иищъо йалоит» рщъоит. Уи шьа6ъзыряъяъо 
а=ыр8штъ6ъагьы рацъаны иааргоит. Аёы «ацъара» аха0агьы есэны иу8ы-
ло 0агылазаашьам, и5ьашьатъу акоуп.

А8суа миф6ъа изларщъо ала, аёы аилкаара амоуп, насгьы и8шьоуп. 
Аёыхь бзиа ааира иайъы7ыр йалоит, ааигъа-сигъа агъам йалар, ама0ъа 
0оуёъёъар. Аурыс миф6ъа реилазаара=ы има3ёам ацъщара, агъам7ра иах-
йьаны аёы аэанаёо, ианыёуа атъы зщъо асиужет6ъа. А8суа и8с0азаара=гьы 
има3ёам аёыхь иазку амифтъ щъам0а6ъа.

«Щханы ёыхь бзиак ааиуан. Зегьы щахёыёаауан. Иаргьы ицыр-цыруа 
иу=а33он. Аёын алюа7ъ ахыл7он, а8ха8сы юеион, и8хаёа ийан. А8хын ихь-
шъашъаёа, унацъа еиюна7ъон. Ус шьжьым0анк, иаалырйьаны, аёыхь аира 
иайъы7т. Зегьы и5ьащшьет, илакъщшьет, аха иащщъара щзымдырт.

Ус ищащаит щгъылак лыма0ъа6ъа уа илаган и0алёъёъет щъа. Щлаз 7ааит. 
Мамоу лымщъаёет, зныза7ъыкуп, лщъит, ианыйас7а. Иахьыз анащдыр 
‟бныщъа” щщъит. Ларгьы дныщъет. Зегьы щэааизганы щныщъет хазы. Адыр-
юаэны щанне, аёы ахьхьаща иааион. Абас ийоуп. Аёы пату а6ъ7атъуп. Уи 
зегьы адырот, иабот» 1.

Аёы а8сы аха7ара ауеит щъа ры8хьаёоит а8суаа. А8сабара=ы ийоу 
ацъы р7ра6ъа зегьы 8сы рхоуп щъа ргъы ианаанагоз, агъра анхар7оз аа-
м0азы зышьа0а зщаз еилкаароуп уи. Аёы иамоу амчра ахы7хыр0а ахьыр-
бозгьы убрайа акъын. Аёы 8сы зхоу, амчра дуёёа змоу акы акъны иахъа-
8шуан а8суа жълар рмифологиатъ хъыцра=ы.

Акитаи жълар рмифологиа излащъо ала, адунеи зегьы ёны ийан ажъюан 
аатаанёа, а8с0азаарагьы ахы ахьакыз аёа=оуп. Месопотамиа и=иаз ажъ-

1 Габниа Смел ищъам0оуп. Ианыл7еит Ц.С. Габниа (%ьырхъа а6., 1987 шы6ъсазы.).
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лар6ъа айъышра дуёёа иасимволны аёы иахъа8шуан. Ур0 ус зхырщъаа уаз, 
аёы ахьлеиуа амюа акы еихна7ъар, уи мычла ишазымиааиуа еилкааны, 
рацъак а5ьа мбаёакъа, иаиуз а8ы6ъсыла инахыкъша-аахыкъшаны, цар0а 
3ыдак 8шаааны ацара ишалагоз азгъар0ахьан азоуп. Индиа аёы а8с0азаа-
ра хъшъыс иамоу акы акъны иахъа8шуеит.

А0ацаагара иадщъалоу аритуал ахыркъшам0азы, а8суаа а0аца дры-
маны аёыхь ахь инеиуеит. Анхъа, ма а8щъыс хатъра дныщъоит. А0аца 
аёа8хьа дшьамхышгылоит, аныщъаю аёы ахыла8шюы Ёызлан-Ёащкъажъ 
длыщъоит, а0аца =а дылхыла8шларц, аёы анылго дыл8ырхагамхаларц. 
Нас акътаяь хынтъ лхы иакъырхшаны аёы и0алыршъуеит (Чурсин 1957: 
1749.

Ари а=ыр8штъы иащнарбоит аёы амагиатъ мчра шамоу. Ашь0ахь 
ицъы р7уа Ёызлан илылшоит илгъам8хар, дзыргъааз иа8ырйъйъаара. Уи 
лгъы айа7ара ауп хы6ъкыс иамоу акътаяь наганы ашь0а7арагьы.

Аёа=ы ийоуп а8с0азаара ахы7хыр0а6ъа зегьы. Асаби адъы ды6ълаанёа, 
жъымз иан лыюны7йа аёа=ы изщауеит. Уи уайатъи и8с0азаара щъаа6ъна-
7оит. Адунеи ахь ицъыр7ра аам0а анааилакь, аёы ауп ан агъэын7ара лыз-
0о ахъы3ы и0агылазаашьазы. Даэакала иущъозар, а8с0азаара ахацыркра 
зыбзоуроу ируакуп аёы.

За8хьайа зразйы зеи8шрахо заа еилызкаар з0аху имюа8ырго ариту-
ал6ъа рыйны аёы ирацъаны ахархъара амоуп. Ёыла иркъащауеит ариту-
алтъ къакъар6ъа4

«Щаныхъ36ъаз, щжыцъёа щаныйаз, щлахьын7а6ъа щбоит ща х8а-х8а 
мгьал йа7аны, а5ьыкхыш иарганы, а7хагъ0аны х-мюак ахеихагылаз щца-
ны иаафон. Щанааилагь, ацъца азна аёы щкаруа0 ихъы7ааргылон. Агъра 
ганы щайан щаныцъалагь, щразйы дааины аёы щиржъоит щъа»1.

А8суа миф6ъа рыйны, егьыр0 ажълар6ъа рмиф6ъа рыйны еи8ш, аёы 
ааигъа-сигъа, ма иара аёы аха0а=ы а8с0азаара иа=агыло аперсонажцъа, 
амифтъ ха=сахьа6ъа щ8ылоит. Ур0 реищарак анегатив йазшьа рымоуп, 
а8с0азаара ахъаэра рэазыршъоит. Уи аюыза айазшьа 3ыда зынёа ижъытъ-
ёоу цъаюоуп щазщъом. Избан акъзар ауаюы ра8хьа иибоз абзиа акъын, их-
шыюгьы иара акъын иаднакылоз, аха ихшыю, ихъыцра амэхак 0баахацы-
8хьаёа ацъгьагьы ибо далагон. Абас ицъыр7ит аёы иахаюо агъылшьап, 
нас Ёыёлан-Ёащкъажъ лха=сахьагьы. Аха иазгъа0атъу, ур0 аха=сахьа6ъа 
рцъыр7ра аёы иамоу абзиара акала иа8ырхагамхаёеит.

Хыхь зыёбахъ щщъоз ах0ыс6ъа, а6ьабз6ъа, аритуал6ъа ущъа зегьы р=ы 
аёы ахархъара хы6ъкы хадас иамаз а8с0азаара амырёра, ар=иара ауп. Ус 
ийан, ус ийоуп иахьагьы4 «Вода – древний универсальный символ чистоты, 
плодородия и источник самой жизни. Во всех известных легендах о проис-
хождении мира жизнь произошла из первородных вод, женского символа по-
тенции, лишённой формы» (Тресиддер 1999: 43).

1 №котуа-8ща Зинаида илщъам0оуп. Ианыл7еит Ц.С. Габниа (%ьырхъа а6. 1995 шы6ъ-
сазы9.
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Ауаюы имч иаиааиуа амчра6ъа шайа лассы-лассы дры6ъшъоз айара, 
ур0 рхы7хыр0а6ъагьы дрызхъыцуа далагон, и8шаауан. Абас уи ю-дунеик 
ыйоуп щъа агъра иго далагеит. А8суа мифтъ хъыцрайны ур0 адунеи6ъа 
ирыхьёуп Нарцъи (Нырцъы9 Аарцъи. Щара зегьы адгьыл ща6ъна7ы ща-
хьыйоу уи Аарцъы щъа ахьёыр7еит а8суаа рхыл7шь0ра6ъа. Аарцъынтъ 
аёы щнырны Нарцъы щнеиуеит, щадгьыл ааныжьра а=щъара анааилакь.

Абас щазааиуеит иахьатъи щаам0азы еи8ш, адинха7ара ашьа6ъгыла-
раан а=иара зауз амиф6ъа «Нарцъы ицаны иааз», мамзаргьы «Ицъала-
хаз» захьёу рыйны ишьа6ъгылаз аёы асимвол ю-8с0азаарак 8сыс ирхоу 
ацъыр7ра. Аёы абас ю-дунеик рыбжьара ишь0оу щъааны ийалоит. Ащъаа 
ахы7ра еснагь =ыцрак ацзар ауп, мамзаргьы х0ыск. Убриазоуп а8суа аёы 
дырырц азы аёы данынёаагылоз, «*ссымиллащ!», мамзаргьы «Анцъа ул-
8ха ща0!» зищъоз. Уи зищъозгьы – аёы арра маншъалахарц азы, мчы 5ьба-
рак, мчы цъгьак, 8сымц6ьак и8ырхагамхарц азы, иара убас аёнырцъгьы 
дманшъалахарц азы акъын, Анцъа имч егьыр0 амчра6ъа зегьы иреищауп, 
зегьы ириааиуеит щъа и8хьаёаны.

А8суа миф6ъа шайа ургъылаланы и0у7аауа айара иаауртуеит 7юа 
змаёам адырреи, аилкаара6ъеи. Иара убри алагьы иубоит шайа ибеиоу 
щажълар рдоущатъ дунеи. Ур0 етапла еихшо у=ааухар, иубоит ижъытъёоу 
ажълар6ъа ишыруаку, избан акъзар убар0 ижъытъёоу ажълар6ъа знысыз 
а8с0азааратъ мюа даргьы анысит. Рдоущатъ культура=ы иаабоит ур0 ае-
тап6ъа зегьы рышьа0а6ъа.

А8суаа ирщъоит «аёы шыцъоу иубар, иущъо йалоит» щъа. Ацъара аёы 
есэны ианым8шуа йазшьоуп, 0агылазаашьоуп. Уи и8шьоу акоуп. Зегьы 
ирбо-иращауа ийаёам, зегьы иранашьаёам. Изанашьоу, избаз Нарцъы 
дцаны даазшъа адырра иауеит. Адырра аиура ара ащъатъыйалара иасим-
волуп. Уи аёъы ус баша иоуа дырраёам, «ицъаны иаа8шыз» дылюызахоит.

Ииасит аам0а амиф лакъны, мцщъараны ианахъа8шуаз. Амиф акъым 
алакъ аха0а ахы0щъаара6ъа рацъаны асиужет ар=иара ишалоугьы, аам0а 
асахьеи, изыр=иоз ауаа8сыра рйазшьа6ъеи, рхъыцшьа6ъеи, ры8с0азаа-
шьеи ибзиаёаны иаанар8шуеит.

Ажъакала, хыхь имюа8гоу а07аара6ъа азин щар0оит абас ащъара4 аёы 
а8суаа ижъытъёоу р0оурых аам0а6ъа рзы 8сы зхоу 8сабаратъ цъыр7ра-
ны иахъа8шуан. Аёы усйан инанагёон афункциа рацъа – ауаюы дахъышъ-
тъуан, дахьчон, дымюа6ъна7он, иара убасгьы а8с0азаара ахы7хыр0а=ы 
ийан, а8с0азаара ар=ион, ишьа6ънаряъяъон, адгьыли ажъюани реимадара 
арманшъалон. 

Нарцъы (Нырцъы9 аёнырцъ ийоуп щъа иахъа8шуа ажълар6ъа ра цъоуп4 
абырзен6ъа, аиндус6ъа, ауриа6ъа, аславиан жълар6ъа уб.и7. Афинцъа 
рмифологиа=ы а8сцъа рдунеи Манала захьёу аёнырцъ ишь0оуп. Ур0 
ракъым, Гвинеиа +ыц инхогьы и8сыз ауаюы и8сы анышь иа6ъыртъа-
ны, аёы ирганы ауп А8сцъаща Нарцъыйа ишнеиго щъа агъра ганы ийоуп 
(Берндт, Берндт 1981: 387, 3809.
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А8суа миф6ъа, еищараёак «Нарцъы ицаны иааз», мамзаргьы «Ицъала-
хаз» захьёу рыйны ари а0агылазаашьа бзианы иаабоит.

«Ари еи8шу ах0ыс6ъа йалахьан, лщъон сан. Абас и8сны зы8сы 0алаз 
лассы аам0а ды8сёомызт, рщъот. Изхысщъаауа, абас аёъы ды8сыит. Абар 
шь0а дыг=еижь0еи уахыки-энаки 7оит. Ауаа ‟ауоу” щъо ихатъоуп.

Иара усйан юы5ьа най-аай иыжъюа иа7агылан дрыманы амюа иы-
6ъылт. Ус изнеоз ё-дук инахы6ъгылт. Аёы быца7ъык хыуп, итыр-тыро, 
инащъы-аащъо. ‟Салащар избасы8сыхъыу” аасгъахът ищъыит лщъит. Сзы-
ны6ъла7ъйьаз аи8ш исцъы8схьаз сыцгъы бабышёа иаакылйьан ‟миаау, 
миаау” ща абыз ацща ины6ъшьо а=ынанахет. ‟Унан, сыцгъы”, сщъан сна-
пы рхха искрацы снашь0алт. Аха и6ънашьыз и7ъыр-7ъыруо ийана7ан 
салырюырц акы аасыгымхеит. Ахыу-хыу арган лак аакылйьеит. Ацгъы 
уи абжьы заагаз еи8ш ины7абеит. Абар а0аласир, ари сла Мышъка ауп. 
Уи аас8ыххалан а7ыхъ ыршъшъо, абыз ашыю-шыюща ацща илы6ънащъа-
ла6ънащъан и5ьа5ьаёа иаайана7ан, саргьы сшьапы ряъяъаны илы6ъ-
сыргылт. Ан0 исыц6ъаз рыхабар ыйаёам. Ацща а7йа сла8шызар, ома ка-
аме0 снала8шит. Ауаа еибарщъщъо аёы ихыжьлоуп, ама06ъа ры6ъ 7ъашо 
рыфара иа=уп. Егьи аганахь еибарччо, аёы ц6ьа еи6ъ0ъо даэа шьоук 
0оп. Нырцъ сны6ъст. Уаа7ъйьа шьук, ан0 исыц6ъаз аакылйьан, най-
аай сыжъюа н0арсны иаанкыланы срыманы р=ынархеит» (Габниа 2002: 
151–152).

Ащъам0а6ъа р=ы иаабоит аёы/аёиас арра эа дунеик ахь уназго акъны 
ишыйоу. Арайа аёы ю-дунеик еийъызшо, дунеик ахьтъ даэа дунеик ахь 
уназго мифтъ реалтъ 8с0азаароуп, мамзаргьы 0ы8уп. Аёы узырыр, Нар-
цъы унеиуеит. Нарцъы инеиз уи зы8с0азаара иал7ыз иоуп. Ус анакъха, 
аёы хьёыс иоу0ар йалоит «А8сы иёы» щъа. 

Ажъытъёан, хым8ада, аёы арра, ацща а6ъсра абзара ахьыйаз айнытъ 
а8сра адунеи ахь ацара акъын изыдщъалаз. Аха нас ишааиуаз уи ахшыю-
зцара аюбатъи аетап а=ы «ицъалахаз» ауаюы дцо далагеит дырра =ыцк 
аагаразы. Дзышь0оу адырра ахьыйоу аёнырцъ ауп. А8суаа уи а0ы8 иа-
зырщъоит «7а ахьырщъо», мцы ахьыйам, зегьы р0ак ахьуащауа щъа.

Аёы абас ахъа8шра ицъырнагоит иара иадщъалоу даэа 7акык. Аёы 
иалшоит адунеи6ъа реийъшара, и8сыз и8сы иара иазшоу а0ы8 ахь ана-
гара. Аха ари аюыза а7акы шь0нахаанёа аёы иаман даэа 7акыкгьы – ауа-
юы агъырюа иацъыхьчара, агъырюа иыйъгара. Убри азы ауп а8хыё баа8с 
збаз дюагыланы, и=ы ёъёъо, изищъоз, иахьагьы изищъо – «абри аёы шцо 
ицааит» щъа. Аёы иагоит агъырюа, ийалараны ийоу ацъгьа, а8сра. Аёы 
а8среи абзареи щъаас ирымоуп. Уи ащъаа ахы7ра азин змоу и8сыз иоуп, 
абза уахь дызнеиёом, днеиргьы ддырхынщъуеит.

Абрайа ищазцъырым7ыр йалаёом даэа хшыюзцарак. Иаащгаз амиф 
асиу жет а07аара иащнарбоит даэа 0агылазаашьакгьы. Нарцъы адыр-
ра ийоу щъаа амаёам. Уи адырра ийоу зтъу уа ийоу, наунагёа арахьтъи 
а8с0азаара ааныжьны инеиуа роуп. Егьыр0 зегьы щзы уи маёоуп, избан-
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зар зы8сы 0оу азин имаёам уи ацща а6ъсра, уи аёы арра. Амала зны-зынла 
«ицъа лахаз» еи8ш ийоу наргалоит, аха ур0 рнагарагьы иацуп ацъала8сра. 
Ицъала8сыз уахь днаргоит дырра =ыцк Аарцъыйа ийоу ауаа ирзааигарц 
азы. Ус анакъха, егьыр0 зегьы иащдырыр щахъ0аёам уа ийоу адырра6ъа.

Ауаа ирдыруеит аёы иамоу амч-алшара. Убри азы ауп, хыхь ишащ-
щъахьоу еи8ш, а=арацъа ра8хьайа разйыс ироураны ийоу аилкааразы 
имюа8ырго аритуал йазшьа змоу аусхк6ъа рыйны ихадароу а0ы8 аёы 
изааннакылогьы. Иаащгап =ыр8штъык4 А0ы8щацъа ра8хьайа ирынасы8-
хараны ийоу ауаюы деилыркааразы, еиуеи8шым аритуал6ъа анымюа-
8ырго, ра8хьа и6ъдыргылоит асаркьа. Асаркьа 8хьаёоуп Нарцъынтъ 
аинформациа аагара зылшо, изырманшъало ма0ъахъуп щъа. Асаркьа 
акраам0а ианы8шыло ауаюы адырра =ыц6ъа изааиуеит щъа и8хьа ёоуп. 
Асаркьа а8хьа и6ъдыргылоит 7ъыцак азна аёы. Аёы а7а амацъаз 0адыр-
шъуеит. Асаркьа а=ынтъ амацъаз агъы д0а8шуа дтъоит а8щъызба. Ла-
8хьайа илынасы8хараны ийоу ар8ыс исахьа ааиуеит рщъоит амацъаз 
агъа=ы.

Арайа иаабоит хыхь ищъаз ахшыю7ак шьа6ъзыряъяъаша а0агыла -
з аашьа. Аёы арайа Нарцъы уназго ацща а6ъсра угъалазыршъо, аёы арра 
амотив иатъуп, уи азы символра ауеит. Нарцъы акъзар, адырра6ъа зегьы 
ахьыйоу 0ы8уп. Дасу ии0аху адырра уаантъ аагаразы, иара иа0аху аам0а-
зы Нарцъы дцошъа ах0ыс6ъа еи=икаауеит. Ирщъоит, абас ийоу аритуал 
амюа8гарала Нарцъынтъ ир0аху адырра аагара зылшахьоу ыйоуп щъа. 
Абри аюыза а0агылазаашьа6ъа ртъы щазщъо ащъам0а6ъа ма3ёам адунеи 
ажълар6ъа р=а8ыцтъ р=иам0а6ъа р=ы.

Има3уп, аха а8суа миф6ъа реилазаара=ы иащ8ылоит еиуеи8шым асиу-
жет еи=артъышьа змоу, аёы арра амотив зны8шуа амиф6ъа. Нарцъы 
анеи ра и7егь амюа6ъа анамоугьы ыйоуп. Еищарак ур0 ахьащ8ыло алакъ-
6ъа рсиужет6ъа рыйны ауп. Иащ8ылоит нар0аа репос айынгьы.

«Ацъалахара» иазку асиужет6ъа рыйны Нарцъы анеиразы аёы арра 
а0ахуп. Насгьы уи мюа8ысуеит адгьыл а=ы ишиашоу инашь0у, аёы иху 
ацща а6ъсрала. «Нар0аа шъюык аишьцъа» захьёу асиужет айны иащ8ыла-
ёом аёы арра амотив. Нарцъыйа аперсонаж ицара йалоит абас4 

«<…> А8хьайа ицаз адгьыл ржит, ауапа а6ъдыршът иахьыржыз, рю-
ызцъа, рышь0ахьйа итъаз, ирыз=ыр0ын иааргеит. Аёъаёъала а8ара иа-
лагеит иахьыржыз, нар0аа ашъюык зегьы и8аны иахы8еит, рашьа днеин 
‟сы 8оит” щъа данны6ъгыла, инеигъ0асын ауапа дныларыжьын (дын0а-
рыжьын9, ауапа дшылащъаз 7айа дцеит. Дкъымпылуа дышнеиуаз, юнык 
дны6ъщаит. Аюны аантъи дкъымпылуа 5ьара дкащаит» (Джапуа 2003: 234).

Ииашоуп, арайа Нарцъы анеира йалоит, аёы урны акъымкъа, хлан7ы 
алеирала. Насгьы ари асиужет а=ы Нарцъы а0ы8 хазуп, уи адгьыл а7айа, 
быжьра-быжь7ъа акъны иаар8шуп. Сасрыйъа уахь илеирагьы хы6ъкыс 
иамоу аёы иамаз амчра азырхынщъроуп. Ажъакала, Сасрыйъа Нарцъыйа 
ацаразы зны ды8сыроуп, нас Нарцъы дцаны а8с0азаара еи6ъирхароуп, 
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ибзеитъыроуп. Избан акъзар Нарцъы ауп уи аюыза амчра ауаюы ишь0и-
каарц ахьилшо. Уи уа ишь0кааны, амчра иманы, и8сы 0аланы дхынщъ-
уеит адгьыл ахь. Даазго ашьхауарба уи а8с0азаара иасимволуп.

Ишаабо еи8ш, аёы арра амотив а8с0азаара аформа а8сахра иасимвол-
ны ийоуп. Аперсонаж хада афырха7ара йаи7арцазы ды8сны дии роуп. 
Убри азы ауп Нарцъыйа дызцо. Уа уи даиааиуеит а8с0азаара аи8ыр-
йьара, арёра, а=ах7ъара зэазызкыз агъылшьап. Агъылшьап арольгьы иа-
х0ысхьеит аи0акра ду6ъа. «Агъылшьап амиф иалагалахеит еища ихьшъа-
ны4 иащ8ылоит иара заа ишьа6ъгылаз ащъын06арра6ъа рмиф6ъа рыйны 
(Шумера, Египет, Угарите, Индиа, Грециа, Китаи, Иапониа, Ме6сика9  
(Иванов1987: 3949. 

Агъылшьап иазку амиф6ъа ама0 иахщъаау амиф6ъа рыйнытъ и=иеит 
щъа и8хьаёоуп амифологиатъ 07аарадыррайны. Ама0 еища ижъытъу 
мифтъ персонажуп, щъарада. Ра8хьа уи щ8ылон Анцъа иазха7ара йалаан-
ёа, аёы, а8с0азаара ахы7хыр0а иахыла8шуаз, зегь зымчу ама0 атъы зщъо 
амиф6ъа рыйны. Ама0, мамзаргьы агъылшьап аёы иахыла8шуан. Аха 
ари иамаз айазшьа бзиа ишааиуаз аэеи0анакит. Ишь0нахуеит анега-
тив йазшьа – аёы ааигъа ауаюы днеирц азы, аёы игарц азы, а8с0азаара 
ар=иаразы, а8с0азаара 8с0азаарак ах0ним7ар, 0ы8щак ама0 дазнеимгар 
йамло ийалоит4

«<…> Хабжьын иэы амшын шкъакъа ахы6ъ а=ы абни ащъын06ар да-
хьынхоз днанагеит. Ара даннеи уажъы уа7ъы аашар сабшоуп, ажълар 
рыэдырхиоит, амшын ахы6ъ ахь рхы рханы аизара иа=уп, иаашар, агъыл-
шьап ааираны ийоуп. Иеизахьазгьы ыйами, Хабжьын днеин дларыдгылт.

– Ийоузеи, уара, ижъуазеи1 – ищъан, Хабжьын иеизахьаз ажълар дрыз-
7ааит.

– Ийахыузеи, абас ауп, ассир ща6ъшъаны щайоуп, есышьыжьым0ан 
абра агъылшьап амшын и0ы7уеит, и0ы7ы8хьаёа аёъаёъа агоит, щаихс-
уеит, щаи0еихсуеит, аха ищазшьуам, иаго усгьы иагоит, абри ща=уп щгъы 
87ъеит – рщъеит» (Зыхъба 1976: 91).

Иаащгап Абиблиатъ сиужет угъалазыршъо, «Амитъ зхызгаз а3къыни 
аёяаби» захьёу лакък ацы87ъаха4

«Ажъытъ ащак тъыла дук импы7акны дыйан. Есышы6ъса ащаза алих-
уан. Шы6ъсык зны уи ащ ащаза алхра азыщъа июызцъа иманы атъыла дала-
леит. Акыр иныйъахьан еи8ш ус ёыхьк а=ы инеит. Аёыхь акъапеи хын. Ащ 
аёба дакуан, аёы изааргарц има7уцъа иреищъеит. Ур0 неины акъапеи аёы 
и0шьны ианюаха, ирыз0ымгеит. Акъапеи щаз0ымгеит щъа ащ ианиарщъа, 
дгъааны, дыюэыжъ7ын, длеин акъапеи дахеит, дахеит, аха аёы из0ымгеит.

Ианамуёа, ащ ишьамхы ларсны, ихы 0аршьшьны аёыжъра далагеит. 
Изхара аёы анижъ, уажъшь0а сгылоит щъа дюеихеит, аха акы дамышь0ит. 
Ус аёы а7ахьынтъи бжьык аагеит. Ани аёы а7ахьынтъи зыбжьы газ ус 
ищъеит4 ‟Иузымдыруа дсыу0ароуп, мамзар уоусышь0уам, иузымдыруа 
дсыу0ароуп, мамзар уоусышь0уам!” щъа.
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Ащ дхъыцит, деи0ахъыцит, аха ари иащаз абжьы иаанагоз изымдырит. 
Аха дызкыз даунашь0ырц, ‟дус0оит, амар5ьа, соушь0” ищъеит. Ас анищъа 
ащ, ани аёа=ы дызкыз даунашь0ит» (Иара уа: 82).

Ари асиужет иугъаланаршъуеит амшын анцъахъы Щаи0 ихщъаау алакъ. 
Щаи0 ихщъаау алакъ асиужет, ийалап, еища ижъытъзар. Щаи0 ишйа, ад-
гьыл / амшын а7айа абацъа рхатъгъа8харала «ща3къынцъа Щаи0 адыр-
ра ри0оит, акы дир7оит» щъа амшын ахы6ъан иааганы ир0оит. Анцъахъ 
гъы0бааи Анцъахъы 5ьбареи рйазшьа6ъа рыюбагьы Щаи0 ины8шуеит. 
Амала асиужет ажъытъёа ишыйаз ийаёам, аам0а иаланагалоит аэы8сах-
ра6ъа. Аам0а6ъа реилалара, реи=ыбаара ауп Щаи0 иха0ара зынёа еизааи-
гъам, еи=агыло ю-йазшьак аны8шуа ийаз7азгьы. Ра8хьа уи адырра6ъа 
ауаа ирыз0о, азанаа06ъа дзыр7о иакъны дшыйоу, диасуеит а8с0азаара 
аиуразы ахъ8са (р7еицъа, р0ы8щацъа9 ауаа ирымзхуа, анегатив зны8шуа 
амифтъ персонаж иахь.

Ажъытъёа, аёы зегь зымчу акъны ауаюы данахъа8шуаз аам0а6ъа раан 
а=иара зауз иреиуоуп нар0аа репос айны Сасрыйъа иира иадщъалоу асиу-
жет. Уайа аёы а8с0азаара ацъыр7ра, ашьа0аркра иасимволуп. Са0анеи-
Гъашьа Сасрыйъа диаанёа, Йъбина а8шащъа дхахо давоуп. Ахахара аха0а 
а8с0азаара а=иара иасимволуп. Аёы ахы6ъ длеи-юеиуа, дхахо лы6ъзаара, 
хым8ада, иашь0анеир акъын Сасрыйъа иира. Сасрыйъа исахьа знылаз 
ахащъгьы а=иара, а8с0азаара иатъуп.

Аепоси алакъи ихадароу рсиужет6ъа рыйны аира, а=иара иадщъалоу 
ах0ыс6ъа зегьы мюа8ысуеит аё6ъа рхы6ъ а=ы, ма аёиас6ъа р=ы. Ажъа-
кала, аёы, аёы арра амотив, а8суа фольклор а=ы ахархъара рацъа-
ны иамоуп. Аёы, ра8хьа иргылан а8с0азаара ауаюы из0о, а8с0азаара 
ахацыркра=ы ийоу, адунеи а=ы а8с0азаара а=иара аз0о доущатъ цъыр-
7раны, нас 8сабаратъ цъыр7раны иаабоит. Ари агъаанагара ааур8шыр 
ауеит абас4

1. Аёы = а8сы зхоу, амчра ду змоу, ауаюы дызхыл7уа 8сабаратъ цъыр-
7роп.

2. Аёы = а8с0азаара асимвол.
3. Аёы = Ама0 – ауаа ирыхъо йаз7о, аёы иахыла8шуа, а8с0азаара 

ар=иара иацхраауа.
4. Аёы = Агъылшьап – ацъгьара ныйъызго, а8с0азаара иа=агыло, 

ар=иара, а=иара иа8ырхагахо.
5. Аёы = Адауы – аё6ъа рааигъара инхо, аёы ахы6ъан ацъгьара6ъа 

зыр=ио.
6. Аёы = Ёыёлан-Ёащкъажъ  – аёы Анцъахъы – цъгьарамзар бзиа йазы-

м7о, а=иара иа8ырхагоу, асабицъа а8с0азаара рызым0о.
Излаабо ала, аёы аха0а иамаз асимвол6ъа ряьырак азынханы ишы -

йо у гьы, аха=ра еицазкуа «а8шъмацъа» рхы8хьаёара иазщауа иалагеит. 
Ус егьа ийазаргьы, аёы аанхоит иара иахьагьы а8с0азаара иасимволны. 
Аёы арра амотив акъзаргьы, инанагёо афункциа6ъа ирызщаит. Уи, а8сра 
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иашь0анеиуа адунеи а8сахра асимволра адагьы, ишь0нахуа афункциа6ъа 
рхы8хьаёара акырёа ирацъахеит.

Аёы ианы8шуеит а8сабара ацъыр7ра6ъа, а8с0азаара=ы ихадароу аб-
зиеи-ацъгьеи щъа хьёыс измоу афилософиатъ еизыйазаашьа6ъа зегьы. 
Убри азоуп аёы аха0агьы, а8с0азаара ар=иара ахацыркра=ы ишгылоугьы, 
инанагёо афункциа хада6ъа еи=агылоу а7акы рны8шуа изыйоу. Аха ур0 
амифологиатъ ха=6ъагьы ацъгьара андыр=иогьы 7а7яъыс ирымоу а8с0а-
заара аияьтъра ауп. Ацъгьа ар=иара зыхйьо ауаюы иа0ъам айазшьа6ъеи 
ахымюа8гашьа6ъеи роуп.

Ауаюи Анцъеи реимадара ахьысщареи ауаюы идоуща а8сыэхареи иры-
хйьо х0ысны ийоуп адунеи а=ы адунеизегьтъи аёхы7ра атъы зщъо амиф6ъа 
щъа изышь0оу асиужет6ъа иащзеи0арщъо ах0ыс. Ар0 иреи8шу амифтъ щъа-
м0а6ъа змоу уи ахлымёаах иалахъыз, изхызгаз ажълар6ъа роуп щъа и8хьа-
ёоуп а07аарадырра=ы. Адунеизегьтъи аёхы7ра атъы зщъо а8суаа рмиф-
6ъеи рлегенда6ъеи реилазаара=ы ийоуп хыл7шь0ралеи еилазаашьалеи 
акырёа еи8шым ащъам0а6ъа.

Абиблиа излащъо ала, Анцъа ауаа аниша ашь0ахь акран7ы, идыр=иоз 
ахъымгара, айьашьра анырацъаха, дгъам7ит, нас ищъеит4 «Сара и6ъсры-
ц6ьаауеит сха0а адгьыл ианыс7аз ауаатъыюсеи, а8стъ6ъеи, а8саатъ6ъеи. 
Избан акъзар сара ур0 адгьыл иахьаныс7аз сахьхъит».

Еи=щар8шып адунеи аащъра шыйалаз иазку а8суа легендеи иареи4
«Ирщъоит ари ийала7ъйьаз акы ауп щъа. Анкьаёа зны адунеи анаащъоз 

акъын. Ауаа рхы рымха8ызан, дара рыдагьы 5ьара акы шыйоу рхаш0ны, 
Анцъа игъам8хо йар7о иалагахьан. Ркъаццъйьа хшла иржъон. Анцъа 
дырхаш0ны, рхы рымха8ызахахьан. Ра5ьал мааии, нан» (Габниа 2002: 
243). 

Ажъакала, ара иаащгаз авариант Абиблиатъ вариант акырёа иазааи-
гъоуп. Амала уи иащъаёом абри асиужет ауп щъа а8суа вариант зхыл7ыз. 
Реи8шызаара иамоуп атипологиатъ хы7хыр0а6ъа. Зегь раас0а еидызщъа-
ло аёхы7ра зыхйьаз щъа ицъыр7уа амзыз6ъа роуп4 ауаюымра, айьашьра, 
адоуща ахьысщара.

Аёы хы7ны ауаа иры7алеит, реищараюык ннар7ъеит, аха ры7кар аан-
нажьуеит. Уи алагьы ауаа8сыра рыр=иара иац7ахоит. 

Ажъакала, щматериал6ъа излащдырбаз ала, адунеи ажълар6ъа рфоль-
клор а=ы ибзианы иаар8шу аёы арра амотив а8суа жълар р=а8ыцтъ щъам-
0а6ъа рыйны сиужет рацъала иаар8шуп.

А8суаа рмиф6ъеи, репоси, рлакъ6ъеи рыйны аёы ахархъара рацъоуп. 
Аёы, зегь ра8хьа иргыланы, а8с0азаара ахы7хыр0а=ы игылоуп, а=иара, 
абзиара, а8с0азаара аихащара иатъуп. Уи ус шакъу аабоит еища хыл7шь-
0рала ижъытъёоу амиф6ъа рыйны. Ур0 ирышь0анеиуа амиф6ъа рыйны 
аёы ю-дунеик (Нарцъи-Аарцъи9 ирбыжьдоу щъааны ийоуп. Арайагьы 
аёы арра зылшо %ьана0 гылар0ас изауа роуп. Аёы а8хьанатъ ишь0нахыз 
асимвол еи6ъырханы иаанагоит.
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Аёы ашйа а8суаа ирымоу азыйазаашьа ибзиаёаны иаадыр8шуеит ур0 
рдунеихъа8шра=ы, рдоуща=ы имюа8ысуаз аэы8сахра6ъа, аизыйазаашьа-
6ъа. Убри азоуп ижъытъёатъ6ъоу амиф6ъа ирышь0анеиуа асиужет6ъа 
рыйны аёы ра8хьаёа ишь0нахыз а=иареи а8с0азаареи ирыдщъалоу афунк-
циа6ъа ирыцло изалагаз анегативтъ йазшьа6ъагьы – аёы хы7ны ауаа 
ннар7ъоит, иара убас аёа=ы, ма ааигъара инхо иалагоит а=иара, а8с0а-
заара иа8ырхагоу амифтъ персонажцъа – Агъылшьап, Ёыёлан-Ёащкъажъ, 
Адауы, Аюс0аа уб.и7. Ус егьа ийазаргьы, аёы ра8хьаёа ишь0нахыз а=иара 
иадщъалоу айазшьа6ъа, афункциа6ъа а8суаа ркультура=ы а8ыжъара 
ргоит. Аёы ахархъара амоуп а8суаа р6ьабз иадщъалоу аритуал6ъа зегь 
рыйны. Убриазоуп иара иахьагьы аёы иадщъалоу аныщъара6ъа а8суаа 
изымюа8ырго аё6ъа рхы6ъан.

А8суа миф6ъа, хым8ада, иаадыр8шуеит а8суаа аёахьы ирымоу азыйа-
заашьа6ъа. Ур0 зегьы ры07аараан ищауз ал7шъа6ъа ишьа6ъдыряъяъоит 
а8суа жълар ишрымоу акырёа ижъытъёоу акультура зны8шуа, иаку, зым-
эхак 0баау амифологиа.



Е.В. Ҭодуа
 (Аҟәа)

АԤСУА ҾАԤЫЦТӘ МИФОЛОГИАТӘ ЖӘАБЖЬҚӘА РЖАНРТӘ 
ҶЫДАРАҚӘА

А7ыхътъантъи ажъашы6ъса6ъа рыюны7йа афольклор07аара=ы акыр 
аз=лымщара рыманы ийоуп а=а8ыцтъ мифологиатъ жъабжь6ъа. Аищарак-
гьы а7арауаа азаа0гыло иалагеит амиф-7абырг6ъа (аурыс фольклор а=ы 
«былички», «бывальщины»9 щъа изышь0оу «илайъу амифологиа», мамзар-
гьы «амифологиа сса» («низшая мифология»9 еиуоу ажанртъ хкы.

А8суаа щ=ы илайъу амифологиа аз7аара 0ыз7аауа а7арауаа уи амыр0а-
0ратъ дунеихъа8шышьа6ъа ирыдщъалоуп щъа азгъар0оит, лымкаала иёбахъ 
щщъозар, ари аюыза агъаанагара имоуп 07аарадыррала ра8хьаёа акъны ари 
ажанр иазхьа8шыз С.Л. Зыхъба. Уи ишиюуала, «иалкаау 8с0азааратъ ганк 
(иащщъап, арахъ, ашъарах, аарыхра (адгьыл6ъаарыхра9, ахъыш0аара, аёы 
ущъа хаз-хазы9 досу ирхыла8шхъу рымоуп, аха анцъаратъ статус щаракы 
рылаёам, уаанёа изыюаёом. <…> Анцъа щарак6ъа р0ы8 ахьыйоу ажъюан ща-
рак, 7а змаёам ажъюан лаша=ы акъзар, илайъу амифологиа аха0арнакцъа 
адгьыл а=оуп еищараёак иахьыйоу, идгьылтъ6ъоуп» (Зыхъба 2012: 149.

Аиашазы, ари ажанр иа7анакуа атекст6ъа унаргъыла8шыр, иубоит 
уайа хадара зуа амифологиатъ ха=сахьа6ъа реищарак (Ёызлан, аюс0аа, 
а6а3аа, а5ьныш, а6ъы5ьма, ма абга иа6ътъоу ущъа9 «идгьылтъ6ъаны» 
ишыйа7ъйьоу. Ар0 амифтъ ха=6ъа ахьащ8ыло аёиас6ъа, абнаршъыра6ъа, 
ацъы7лашьцаратъ 0ы86ъа р=оуп.

Зыёбахъ щамоу ажъабжь6ъа р=ы реища аз=лымщара з7оу иреиуоуп, уи 
иагьхадароуп щъа ища8хьаёоит – ауаюи амифологиатъ ха=и рфункциа6ъа 
еивайъыло, еийараны, рюы5ьагьы ихадароу ха=сахьа6ъаны иахьащбо. 
Еиуеи8шым «ацъыршъагатъ» мч6ъа ауаюы и8с0азаара иадщъаланы иаар-
8шуп. Ур0 ищаюсхьо аам0а6ъа иртъу 5ьоук ракъёам, иу8ылоит иахьагьы. 
Даэа з7аароуп, мифологиатъ ха=6ъак аам0а иахълаёуазар, ур0 зы8сахуа 
даэа ха=6ъак иара аам0а ицъырнаго иахьащбо.

А8суа фольклор еиуеи8шым ажанр6ъа рахьтъ щара иалащкаауа атекс-
т6ъа ржанртъ щъаа6ъа реилкаара, ргъылыршъара мариам. Ар0 ажъабжь 
5ьашьахъытъ6ъа алакъ иа7анамкуа апроза ажанртъ еилазаара иахъ0акуп, 
уи иа7анакуеит. Ур0 а=а8ыцтъ жъабжь6ъа акыр иахьырзааигъо айынтъи-
гьы, щара зы07аара щэазащшъо ажъабжь6ъа, «былички», «бывальщины» 
щъа аурыс фольклор07аара=ы изышь0оу, а8суа бызшъа=ы уи а7акы ха-
0а7ъйьа аазыр8шуа ажъа (атермин «амиф-7абырг» ада9 ахьщамам айын-
тъигьы, щара ур0 «а=а8ыцтъ мифологиатъ жъабжь6ъа» щъа рзащщъалоит.

Ща07аам0а ас еи8ш азнеишьа иамоуп даэа 7а7яъыкгьы. Ишдыру еи8ш, 
«илакътъым апроза» адырразы ийоуп аилкаара6ъа юба4 «меморат», «фа-
булат» щъа.
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Аурыс 7арауаю С.Н. Азбелев меморат щъа азищъоит аи0ащъаю и8с0а-
заара айынтъи иаагоу игъалашъара6ъа зны8шуа а=а8ыцтъ жъабжь, да-
эакала иащщъозар, ажъабжьщъаю иха0а дызлахъыз, мамзаргьы иибаз, иа-
щаз ах0ыс6ъа (шъахъ. Азбелев 1965: 69. +ыр8штъыс иаащгап, ашъарыцаю 
Ажъеи8шьаа и=а7ахъы шии0аз иазкны еи0еищъо, иара их0ысыз ажъабжь4

«Сара Анцъа, аюс0аа щъа аёъгьы дхас7ом. Аха зны шъарыцара ашьха 
сшыйаз, сны6ъиан сыцъеит. Сшыцъаз, 8хыёла избеит щъа ауп ишыздыруа, 
аха айъа6щъа аёъы сыбяа днасызшъа, ‟угыл, угыл” щъа аёъы исеищъазшъа 
збан, с=ыхеит. Сан=ыха, аб6ъа, рыёара6ъа рыцны, 8шьынюажъайа са8хьа 
снархьы8шит. ‟Акы иа6ъымшъаргьы, акы иш8а6ъымшъари” сщъан, агъ-
0аны инеиуаз аб ду иа6ъкны схысын, иа6ъымшъеит. А8хьайа, анаюсшъа 
инеиуаз а5ьма ахы ина6ъшъан, иаахылайеит.

Ани саныцъаз исгъы7асыз Ажъеи8шьаа иакъзар йаларын. С=а7ахъы 
си0арц сир=ыхазар йалап. Аха уи иакъзаргьы, амни с=а7ахъы сим0ар ада 
8сыхъа амамкъа ишыйалаз сыздырам» (%ьапуа 1995: 76–779.

Ари атекст айны иащбоит ажъабжьщъаю иара их0ысыз, дзыниаз атъы 
шакъу зыёбахъ имоу, амифтъ ха=и иареи реиниара 8хыёу, лаб=абоу ц6ьа 
идырыртъ ишыйамлазгьы. Аха арайа ихадараны иагъылоу – амифоло-
гиатъ ха=ы ашъарыцаю дахьизыл8хаз иабзоурахеит уи иоуз и=а7ахъгьы 
(«С=а7ахъы си0арц азы сир=ыхазар йалап»9.

Абас ала, ари а=ыр8штъала игъоу0оит, амеморат амиф-7абырг аи-
0ащъашьа аформа6ъа – ажъабжьщъаю игъалашъара6ъа рйынтъи иаагоу, 
иара дызлахъны еи0аищъо ах0ыс6ъа ируакны ишыйоу. Хыхь иаащгаз 
С.Н. Азбелев амеморат аилкаара иазку игъаанагара а=а8ыцтъ жъабжь6ъа-
гьы ирыдащкылар алшоит (лымкаала иащгозар, уи ахъ0ак – автобиограф-
иатъ йазшьа змоу9, избан акъзар ари агъы8 иа7анакуа ажъабжь6ъа рахь 
иаднакылоит аи0ащъаю и8с0азаара иадщъалоу, иара дызлахъны иаар8шу 
ах0ыс6ъа. Ас еи8ш ийоу аи0ащъараан, агъалашъара (амеморат9 ащъам0ахь 
(предание9 ииасыр ауеит щъа азгъеи0оит уи.

Афабулат акъзар, иара абри а7арауаю игъаанагарала, иааркьа=ны (епи-
зодк ала9 еи0ащъоу =а8ыцтъ жъабжьуп. Уи 7а7яъыс иамоу ареалтъ х0ыс6ъа 
роуп, аха ур0 ишиаша7ъйьоу ищъам. Амеморат излеи8шым иара ахы0щъаа-
ратъ елементгьы ахьацу ауп ищъоит С.Н. Азбелев (шъахъ. Азбелев 1965: 69. 
Ари агъы8 ахь ар0 а7арауаа иа7аркуеит амиф-7абырг6ъагьы алегенда6ъа-
гьы, ур0 еиуеи8шым «ищаракыу амч6ъа» рыгърагара ахьрылоу азы. 

А8суа =а8ыцтъ мифологиатъ жъабжь6ъа р=гьы има3ымкъа иащ8ылоит 
афабулат йазшьа змоу атекст6ъа. Убас =ыр8штъыс иаащгар йалоит ауаюи 
аёы нцъахъыс иамоу амифологиатъ ха=ы Ёызлани ирызку ажъабжь4

«Къыкъа ща дыйан, Алшъынба Къыкъа. Иаргьы саргьы аю-еищъшьцъа 
ирыхшаз щауп, иаргьы саргьы, Алшъынба Къыкъа. Амни икамбашь6ъа 
ааидицалан, Бзы8 инырцан, нас арахь щъыр0ак рымазаарын, икеицон. 
Дгьежьны данаауаз юы5ьа ащъса6ъа еи8схьхъа5ьаа аёы иланагон, ищъит. 
Атахщъа днам7асын дааникылт.
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– Аа, Алшъынба Къыкъа, дуымкын, дуымкын, дуымкын! – ща акъыкъы-
ща егьи дыщъщъет, ищъит, илыцыз. – Дуымкын, доужь, дуымкын! – лщъит.

Имуит, дикит, диркъкъит, иалухи, лыхцъ ахъыц лымихит. (Къыкъа 
уажъ дызбошъа сгъы иабот, Мирод иаб.9

– Лыхцъ ахъыц аалымхны доужь, доуумыжьыргьы (Ёызлан ща изыйала 
ус акъхап, изакъу са исыздырам9, ари иукыз, абри иукыз абри щащкъажъ 
лакъын, – ща ус лщъит, ищъит, – щащкъажъ!

Ащкъажъ дикит, иалухи. Нас исааиуаз, даачмазаюхт иара. Ахъа5ьацъа 
ааргит, ари руыт, а8сра далагет, амни иахйьаны. Иара изым7ъахт, абни 
иахыи7ъахыз инеин, ирымбаёит. Аюс0аацъа иргоу, иахыргаз закъу здырх-
уада1 Цъгьала и8сы ацъынхит» (%ьапуа 1995: 789.

Амеморат йазшьа змоу а=а8ыцтъ мифологиатъ жъабжь6ъа р=ы ажъаб-
жьщъаю зыёбахъ имоу ах0ыс иха0а их0ысыз акы акъзар, ари атекст ала 
иаабоит ажъабжьщъаю иха0а иакъымкъа, иара игъыцхъы («иаргьы саргьы 
аюеищъшьцъа ирыхшааз щауп»9 дзынианы иащаз ажъабжь шакъу еи0еищъо. 
Атекст а=ы даар8шуп ареалтъ ха=ы – ах0ыс зых0ысыз, уи ихьёгьы ижъла-
гьы арбоуп (Алшъынба Къыкъа9. Арайа, иара убас иащбоит а5ьашьахъ-
ра злоу амифологиатъ хъыцра, актъи а=ыр8штъайны иу8ымло – ауаюы 
иаа с0а мчыла еищау анцъахъытъ-мифологиатъ ха=ы дииааиуеит, дикуеит, 
лыхцъы / лыхцъхъыц амхны игоит, уажъшь0а уи лымчра иара инапа=ы 
ишыйоу иадырганы. Щъарас иа0ахузеи, ари аепизод щзыхцъажъо ажанр 
аформа6ъа руак – афабулат йазшьа щзырбо ауп.

К.В. Чистов ииашан излазгъеи0о ала, амеморати афабулати хазы игоу 
фольклортъ жанр6ъаны ийам, «илакътъым апроза» ажанр а=иара афор-
ма6ъа иреиуоуп (шъахъ. Чистов 1974: 239. Иаащгаз а=ыр8штъ6ъагьы иу-
дырбоит ур0 а=а8ыцтъ мифологиатъ жъабжь6ъа реилыргаразы ицхырааг-
ёаны ишыйоу, реи0ащъашьа форма6ъа иреиуаны ишыйоу.

Изахьёузеи иара «а=а8ыцтъ жъабжь» щъа щаз=у аха0а1
А7арауаа ари аз7аарагьы еиуеи8шымкъа иазнеиуеит. Фольклорист-

цъа6ъак ари зыёбахъ щамоу атермин иа7анакуа ар=иам0а6ъа «ащъам0а» 
щъа азырщъоит, даэа 07ааюцъа6ъак ур0 «=а8ыцтъ жъабжь6ъоуп» щъа аз-
гъар0оит, ах8атъи6ъа – ар0 атермин6ъа рыюбагьы синоним6ъоуп щъа 
иры8хьаёоит. Ийоуп 07ааюцъа6ъак, «а=а8ыцтъ жъабжь» анырщъо, уахь 
иа7аркуеит прозала, ажъабжьеи0ащъаратъ формала ищъоу афольклортъ 
текст6ъа зегьы – ащъам0а6ъагьы, алегенда6ъагьы, ажъабжь6ъагьы, алакъ-
6ъагьы щъа зы8хьаёо. 

Ажъак ала, ийоу агъаанагара6ъа еиуеи8шёам. Аха, ус шакъугьы, 
а7ыхътъантъи аам0а6ъа рзы афольклор07аара=ы а=а8ыцтъ жъабжь6ъа 
«илакътъым апроза» иа7анакуа хазы игоу хъ0акны иалыркаауа иалагеит. 
Ари азы ийазшьарбагоуп С.В. Мишанич «а=а8ыцтъ жъабжь» захьёу азы 
ииюуа4

«Рассказ устный – повествование о событиях из современной или сравни-
тельно недавней по отношению ко времени повествования жизни народа; изо-
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бражаемые события не выходят хронологически за границы того, что видел 
или участником чего был рассказчик. Рассказу устному свойственна конкрет-
ность, обстоятельность изложения, <…> чуткая ориентация на слушателей 
<…>» (Мишанич 1993: 297).

Абар0 иаащгаз ахшыю7ак6ъа зегьы неизыркъкъаны урыхъа8шуазар, 
иубоит, урысшъала «былички и бывальщины» щъа изышь0оу ажанр ишамэ-
ханакуа а=а8ыцтъ жъабжьгьы, амеморатгьы, афабулатгьы. Ар0 рых-хкык 
еиласаны ишыйоу дара иры7аркуа атекст6ъа рылагьы игъаум0ар залшом. 
Убри айнытъ щара ща07аам0а=ы ар0 ажъабжьеи0ащъаратъ форма6ъа зегьы 
еи=ыбааны иаащар8шырц азы «а=а8ыцтъ мифологиатъ жъабжь6ъа» щъа 
рзащщъалоит, еища и0шъоу а7акала щаназнеиуа (аконкретикатъ йазшьа а0а-
ны9 «амиф-7абырг6ъа» щъа рзащщъалоит («быличка» азы мацара9.

XX ашъышы6ъсазы афольклор07аара=ы а8шаара иа=ын амиф-7абырг 
ажанртъ йазшьарбага. Иахьагьы уи ащъаа6ъа инагёаны еилкаам. Уи зых-
йьо, иара абас еи8ш акыр еиласаны иахьыйоу, илакътъым апроза егьыр0 
ажанртъ хк6ъа акыр ирзааигъаны иахьыйоу ауп.

А07аарадырра=ы ишышьа6ъгылахьоу ала, афольклортъ проза а8с0а-
зааратъ иаша ишазыйоу иа=ыр8шны ишоит илакътъуи илакътъыми апро-
за щъа. Ар0 рыю-хкык ирымоуп дара рхатъы и3ыдоу аи0ащъашьатъ фор-
ма6ъа, рхатъы хы6ъкы. Аёъырюы а7арауаа, афольклористцъа ишазгъар-
0ахьоу ала, 5ьарак уи иамоуп ааёаратъ, аестетикатъ 7акы, даэа5ьара – 
аинформациатъ. А8суа фольклор айны ари «илакътъым» апроза ажанртъ 
еилазаара макьана инагёаны и07ааны ийаёам. Аха агъра ганы иащщъарц 
щалшоит уи агъы8 ахь иша7анакуа амиф-7абырг6ъа (ма амифологиатъ 
жъабжь 5ьашьахъ6ъа9.

Илакътъым апроза инагёаны иахьы07аам иахйьоит уи еиуеи8шымкъа 
иахьазнеиуа. Насгьы арайа зэызы8сахуа ажанр6ъа злацъыр7уала, уи из0а-
гёоу ащъаа6ъа арбаны ийам. Иалщкааз ажанр абас аэа8сайьозаргьы, ащъа-
а6ъа 0баазаргьы, еидызкыло акъны ийоуп ур0 еи0азщъо ажъабжьщъаю цъа 
зыёбахъ рщъо ах0ыс6ъа ийала7ъйьахьеит щъа агъра ганы иахьырщъо. Аха 
еи0азщъо иха0а ур0 ах0ыс6ъа дрылахъны иахьащбо ма3уп. Уи еищарак еи-
0еищъоит игъыла, ма игъыцхъык их0ысыз акы акъны.

Амиф-7абырг мюашьарада жанртъ йазшьаны иазгъащ0ар ауеит уи 
афольклор 07аарадырратъ еихшара=ы илакътъым апроза иша7анакуа 
атъы.

Реища иуадаюу з7аараны ийоу – илакътъым апроза аюны7йа егьыр0 
ажанр6ъа ирыламюашьо амиф-7абырг6ъа хаз жанртъ хкны, уи а3ыда 
йазшьа6ъа азгъа0аны ралкаара ауп. Илакътъым апроза=ы иалыркаа уеит 
ажанр хада6ъа 8шьба4 ащъам0а (предание9, амиф-7абырг (быличка9, але-
генда, а=а8ыцтъ жъабжь (сказ, устный рассказ9. Ар0 а8шь-жанркгьы иры-
моуп дара ирзеи8шу айазшьа6ъа. Хыхь ишазгъащ0ахьо еи8ш, ур0 реи-
зааигъара иахйьаны ар0 ажанр хк6ъа иры7анакуа атекст6ъа анырцъеи-
лаюашьо, ианеилало ыйоуп.
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Амиф-7абырг хаз жанрны ишыйоу ашьа6ъыряъяъаразы, уи илакътъым 
апроза егьыр0 ажанр6ъа ир=ыр8шны иалащкаап иара ажанртъ 3ыдара-
6ъа. 

А7арауаю В.И. Пропп иарбанзаалак афольклортъ р=иам0а6ъа из7аз-
куа ажанр агъа0аразы иаликаауан ихадароу ажанртъ йазшьарбага6ъа 
х8а4 ар=иам0а апоетика, ахархъара ахьамоу, аи0ащъашьатъ форма6ъа. 
«Каждый жанр характеризуется особым отношением к действительности и 
способом её художественного изображения», – ищъоит уи (Пропп 1998: 1879.

В.И. Пропп ари и07аам0а=ы иааигоит, иара убас илакътъым апро-
за иалоу ажъытъ ажъабжьи (предание9, амиф-7абырги (быличка9, але-
гендеи реиюдыраашьа иазкны агъаанагара. Уи ишиюуаз ала, ажъытъ 
ажъабжь6ъа жанртъ 3ыдарас ирымоу ур0 а0оурыхтъ х0ыс6ъеи а0оурыхтъ 
ха=сахьа6ъеи иахьрыдщъалоу ауп. «Предание – устная летопись, <…> её 
назначение – сохранять память о национальной истории», – щъа ща8хьоит 
аурыс фольклор атерминологиатъ жъар а=гьы (Зуева, Кирдан 2002: 1709. 
Амиф-7абырг ажанр ахь афольклорист В.И. Пропп иа7еикуан амифоло-
гиатъ ха=6ъеи и3ыдоу амч змоу («наделённые сверхъестественной силой»9 
ауааи злоу ажъабжь6ъа. Уи игъаанагарала, ар0 ажъабжь6ъа амч лашьца-
6ъа зны8шуа амифологиатъ ха=сахьа6ъа шьа0ас ирымоуп ажълар рдемо-
нологиа.

Арайа иазгъа0азар ахъ0оуп, иара убас ажъабжь аи0ащъашьа аформа-
гьы. Хыхь ианащ7аз а=ыр8штъ6ъа рылагьы иубоит ажъабжьщъацъа еи0ар-
щъо ах0ыс еиуеи8шымкъа ишазыйо. Ра8хьатъи айны ах0ыс ажъабжьщъаю 
иха0а дызлахъыз шакъугьы, ма3к акъанызанра шизцъыр7уа гъаум0ар 
залшом абар0 иажъа6ъа рйны4 «Ани саныцъаз исгъы7асыз Ажъеи8шьаа 
иакъзар йаларын. С=а7ахъы си0арц сир=ыхазар йалап. <…>» (%ьапуа 
1995: 789. Атекст ан7ъам0а=ы аи0ащъаю иажъабжь ширхъмаруа убаратъы 
ийоуп4 «<…>Аха уи акъзаргьы, амни с=а7ахъы сим0ар ада 8сыхъа амам-
къа ишыйалаз сыздырам» (Иара уа9.

Аюбатъи а=ыр8штъайны акъзар, ажъабжьщъаю аха7ара злоу, агъра-
гара яъяъа змоу иакъны дащбоит. Аинформант аемоциа щаракы а7а7а-
ны иааир8шуеит еи0аищъо ах0ыс, уи иа6ъшъаз ауаюы (иан лащъшьа8а9 
иха=ы даа ганы, дигъаларшъаны, уиала азыёырюцъагьы разыйазаашьа 
ибарц и0ахызшъа, даргьы агъра диргарц азы ицхыраагёаны ищъоит абар0 
ажъа 6ъа4 «<…> Имуит, дикит, диркъкъит, иалухи, лыхцъ ахъыц лымихит. 
(Къыкъа уажъ дызбошъа сгъы иабот, Мирод иаб.9» (Иара уа9.

Даэакы иазгъащ0арц иащ0аху, амиф-7абырг6ъа, ртекст6ъа ирых0ысуа 
атрансформациа иахйьаны, инарыгёо афункциа аэа8сахуазаргьы, ур0 
зынёаск ииаёаауеит щъа щазщъаёом. Уимоу ажълар рреалтъ 8с0азаареи 
рдунеихъа8шышьа6ъеи инары6ъыршъаны, уажъшь0а итрадициатъхаз 
ажъабжь6ъа инарываргыланы, ииуеит и=ыцу амиф-7абырг6ъа.
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ТЕКСТ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ: ИНВАРИАНТ И ДИНАМИКА 
СЮЖЕТА (МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Исследование проблемы усвоения, воспроизведения и «конструирования» 
сказочного текста исполнителями требует особого комплексного подхода. 
Данная работа – фрагмент опыта изучения повествовательного стиля волшеб-
ной сказки по особой методике, с использованием разновременных повтор-
ных записей текстов одних и тех же сюжетов от одних и тех же и от разных 
исполнителей, с использованием в том числе современных форм фиксации (с 
помощью аудио- и видеотехники). Чем больше сравниваемых актов записей, 
тем явственнее проступает «основной» текст, тем больше возможностей для 
вскрытия особенностей стиля сказочного повествования.

Сюжетно-композиционный анализ текстов одного и того же сюжета «Ажъа-
ла а6ъаб зыршыз» / «Словом (речью) вскипятивший котёл (воды)», фик-
сировавшихся с различным временным интервалом с 1914 по 1997 гг., по-
зволило установить общее и различия, «наращиваемое» и «выпадающее» в 
сюжетно-композиционной структуре сказки. Оказалось, что в ней особым 
образом сцеплены два круга сюжетно-композиционных образований: про-
странство типизированных повторов (как основных действий и ситуаций) 
и пространство связок.

В Таблице Сюжетно-композиционное описание 11 текстов сказки 
«Ажъала а6ъаб зыршыз» / «Словом (речью) вскипятивший котёл (воды)» 
(СМ СС 7–13) мы проиллюстрировали сюжетно-композиционное строение 
текстовой совокупности данной сказки.

Все тексты, кроме Т1, представляют собой модели сюжета с устойчивым 
пространством сказочных повторов при объяснимых «колебаниях» отдель-
ных участков («блуждающих» повторов). Исходя из проведённых наблюде-
ний, можно попытаться «выстроить» общую модель как бы «сводного» тек-
ста, возможно более приближающуюся к инвариантной (при этом мы имеем в 
виду, что «канонически» представительной может быть только вся текстовая 
совокупность вариантов (Гацак 1997: 105):

Начальная формула-сообщение
Информация о герое: герой – охотник //

 старик //
 глубокий старик.

Герой уходит из своего дома: отправляется на охоту //
 идёт смотреть урожай //
 уходит искать свою смерть.

Герой отдыхает у: озера //
 пруда //
 реки.
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Герой наблюдает за: коршуном //
 вороном //
 чёрной птицей.

Птица окунается в: озеро //
 пруд //
 реку
и меняет свой облик: коршун превращается в орла //
 ворон становится белым //
 чёрная птица становится белой.

Герой окунается в: озеро //
 пруд //
 реку
подражая птице // выполняя внушённое свыше желание
 и превращается в: девушку //
 кобылицу //
 собаку //
 становится самим собой.

Девушка //
 кобылица //
 собака бродят по полю.

Царь // царевич // царский пастух // царский конюх // царские
 прислужницы // дворцовые девушки находят
 девушку //
 кобылицу //
 собаку
и приводят девушку //
 кобылицу //
 собаку
к царю // в царский дворец // в царский табун.

У девушки рождается трое сыновей //
у кобылицы рождается трое жеребят //
у собаки рождается трое щенят.

Сыновья //
жеребцы //
щенки вырастают.

Герой возвращается к: озеру // пруду // реке.
Царь объявляет о выдаче своей дочери замуж за того, кто словом (ре-

чью) вскипятит:
воду //
12 ведёр воды //
молоко в котле.

Герой отправляется к царю.
Герой приходит к реке.
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Герою у реки встречаются трое молодых всадников в сопровождении 
трёх собак.

Герой объясняет молодым людям, куда держит путь, и просит переве-
сти его через реку:

двое старших высмеивают и отказывают герою в просьбе;
младший переводит героя через реку.
Никто не может выполнить царский указ.
Герой просит разрешения молвить слово и получает его.
Герой рассказывает о своих приключениях.
Герой даёт информацию о себе: он был охотником //

стариком //
глубоким стариком.

Он отправился на: охоту //
смотреть урожай //
искать свою смерть.

Он отдыхал у: озера // пруда // реки.
Он увидел: коршуна // ворона // белую птицу.
Птица окунулась в: озеро // пруд // реку
и поменяла облик: коршун превратился в орла // ворон стал белым // 

чёрная птица стала белой.
Герой окунулся в: озеро // пруд // реку и стал девушкой //

кобылицей //
собакой //
самим собой.

Будучи девушкой //
 кобылицей //
 собакой бродил по полю.

Встретил: царя // царевича // царского пастуха (конюха) // царских 
прислужниц // дворцовых девушек.

Попал: к царю // в царский дворец // царский табун.
От девушки //

 кобылицы //
 собаки
родились: трое сыновей //
 трое жеребят //
 трое щенят.

Сыновья //
жеребцы //
щенки выросли.

Герой вернулся к: озеру // пруду // реке
и пришёл домой.

Герой подтверждает истинность своего слова, указав на
 молодых всадников //
 коней // 
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 собак 
рождённых им,
когда он был: девушкой // кобылицей // собакой.

Вода // молоко в котле закипает.
Герой отказывается от женитьбы на царской дочери.
Герой получает согласие царя выдать царскую дочь за своего младше-

го сына.
Царь играет свадебный пир.
Герой (вместе с сыновьями и снохой) возвращается домой.

Особо заметно отличие от остальных десяти Т1, самого раннего по време-
ни фиксации (1914 ). Текст состоит из слагаемых одного повтора-превраще-
ний. Повтор-превращения в нём не дублируется. Он состоит всего из трёх 
эпизодов-слагаемых. Из них один (ЭI) – начальный, эпизод-мотивировка, 
остальные два (ЭII и ЭIII) – серединные и составляют основную часть повто-
ра (это ясно из 10 других текстов). Сюжет сказки как бы обрывается: девушку, 
в которую превратился герой, встречает царевич, забирает к себе, женится на 
ней, играет свадебный пир. «Абас ашъарацаю бзиа деи0аст» // «Так охотник 
к лучшему (хорошо) переменился» – так завершается сказка (Зыхъба 1967: 
46). Это – конечная рамка Блока-1 – общего обрамления. В полном виде 
Блок-1 – общее обрамление Т1 выглядит так:

Блок-1 – общее обрамление. Начальная рамка: а) констатация суще-
ствования героя.

Конечная рамка. Слой а’) сообщение о сказочном пире.
Слой б’) Заключительная информация о герое.
Блок-2 – блок обрамляющих повтор-превращения действий и ситуа-

ций.
Начальная часть: (1) Охотник отправляется на охоту.
Замыкающая часть: отсутствует.
Таким образом, текст содержит три не вполне завершённых блока сказоч-

ных действий и ситуаций, два из них – блоки-связки, а один – повтор-пре-
вращения. Выпадение одного из серединных (опорных) слагаемых повтора 
замечено и в текстах, записанных от опытного сказочника: в четырёх из пяти 
зафиксированных от Х.М. Колбая выпадает серединный ЭIV с сообщением о 
превращении героя из кобылицы в собаку. В этом случае выпадение эпи-
зода объясняется умением исполнителя сократить повествование, не нарушая 
структуры сказки (Адлейба 1991: 196–204, 208). В случае же с Т1, напротив, 
можно предположить локальное (частичное) разрушение сказочного пове-
ствовательного стиля. С другой стороны, пространство повторов и отдель-
ные его слагаемые могут быть автономными (этим объясняется и подвижность 
внутренних составляющих повтора – как привычный, так и обратный поря-
док следования друг за другом серединных эпизодов), а блоки-связки спа-
ивают повторы и их слагаемые друг с другом и другими блоками сказочных 
действий и ситуаций в единую сюжетно-композиционную систему. Причины 



333Текст волшебной сказки: инвариант и динамика сюжета

усечённости Т1, повтора, составляющего его сюжет, а также возможность вы-
падения одного из слагаемых повтора в других текстах, явление обратного 
порядка опорных составляющих повтора можно искать и в том, что базисные 
составляющие сказки, каковыми являются доминантные повторы и их опор-
ные (сюжетообразующие) звенья, обладают свойством функционировать изо-
лированно от остальных блоков сказочных действий и ситуаций. Поэтапное 
абстрагирование и укрупнение сюжетных слагаемых сказки, в частности, его 
пространства повторов это только подтверждает. Поэтапная семантическая 
интерпретация текстов сказки выводит к такому сложению сюжета:

а) «Герой отправляется в путь.
Герой окунается в воду, в результате чего меняет свой облик:
превращается в девушку //кобылицу //собаку //себя.
Герой возвращается домой».
+
«Герой отправляется в путь.
Герой окунается в воду, в результате чего меняет свой облик:
превращается в девушку //кобылицу //собаку →//в себя.
Герой возвращается домой».
б) «Герой отправляется в путь, совершает действие, в результате кото-

рого меняет свой облик, возвращается домой».
в) «Герой совершает действие, в результате которого меняет
свой облик и образ жизни».
Глубинная семантика повтора, сюжетного ядра рассматриваемой сказ-

ки выводит к понятийному блоку «герой совершает действие, в результате 
которого меняет свой облик», представляющему собою свёрнутый миф, по-
вторение которого и «осложнение» с помощью составляющих пространства 
связок согласно законам сказочного повествования и составило сюжет сказ-
ки. Поэтапное абстрагирование выводит к мифологическим истокам сюже-
та, которые, будучи конкретнее обозримы ещё в начале века, позволили ему 
бытовать и в усечённом для сказки, но вполне закономерном для мифа виде, 
в каком зафиксирован Т1, тогда как Т2 и Т3, зафиксированные следом за ним 
(1915 –1916), представляют собою традиционное воплощение сказки. Это ка-
жется справедливым и в том случае, если Т1 и был воспроизведён исполните-
лем и «неинтенсивной традиции» (Чистов 1988).

Таким образом, пространство типизированных повторов предстаёт как 
ключевая (мифологическая) основа рассматриваемого сказочного сюжета, 
структурирующаяся в соответствии с законами сказочного повествования (уд-
воения, утроения и т.д.), а связки – как сюжетно-повествовательные состав-
ляющие сказки, обволакивающие её мифологическое ядро и проникающие 
внутрь основных компонентов. Ввиду этого периферийность блоков-связок 
оказывается условной, поскольку без их цементирующей функции сказка не 
может обходиться: именно с помощью слагаемых пространства связок обрам-
лений повтор и сказочный сюжет в целом вырастают в логически развёрну-
тую структуру.
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3.М. Салагаева
(Владикавказ)

НУЗАЛЬСКАЯ НАДПИСЬ И ФОЛЬКЛОР

В 1830 г. известный востоковед М. Броссе опубликовал в Париже на гру-
зинском и французском языках текст под названием «Стихи, написанные на 
Нузальской церкви в краю Нара» (Вrоssеt 1830: 312–313). Он сообщил, что 
эту надпись направил к нему «с сопроводительным письмом г-н барон Розен-
кампф, учёный юрисконсульт из Петербурга через посредство учёного, про-
фессора права из Берлина г-на Бинера» (Там же).

В 1838 г. в Петербурге вышла на французском языке книга М. Броссет «Ис-
толкование различных грузинских, армянских и греческих надписей», куда 
вошла и Нузальская надпись. Приводим перевод надписи по этой публикации: 
«Нас было девять братьев из семьи Чарджонидзе-Дчархилан: Ос-Багатар, Да-
вид-Сослан, которые вели войну против четырёх царств; Фидарос, Джадарос, 
Сакур и Георгий, которые бросали на врага взгляды гнева.

Трое из наших братьев – Исаак, Романоз и Василий – были монахами, вер-
ными служителями Христа. Мы были хозяевами узких дорог, которые вели в 
четыре стороны.

У нас в Касаре крепость и таможня, и мы занимаем переднюю часть моста. 
Надейтесь на доброе обращение на той стороне, если вы повели себя хорошо 
на этой стороне. 

У нас столько же золота и серебра, сколько и воды.
Я завоевал Кавказ и покорил четыре царства. Верный своим привычкам, я 

похитил сестру принца Картли. Он настроенный против меня и обманувший 
в клятве, взял на себя мои грехи. Багатара бросили в воду и истребили армию 
Оссов. Вы, читающие эти строки, помолитесь за меня» (Вrоssеt 1838: 9–10).

К сожалению, мы не располагаем рукописями ни первопечатного текста 
«Нас было девять братьев», ни письма Розенкампфа к М. Броссе, которые, 
быть может, заключали в себе ещё какие-то дополнительные сведения о па-
мятнике.

Над разгадкой Нузальской надписи свыше 140 лет бьются учёные самых 
различных специальностей: историки и археологи, лингвисты и литерату-
роведы, этнографы и фольклористы, искусствоведы и антропологи. Ещё в 
1871 г. В.Б. Пфафф писал: «Надпись с различными вариантами перешла в 
многочисленные сочинения и в настоящее время пользуется громкою, можно 
сказать, европейскою известностью» (Пфафф 1871б: 61).

Связи Нузальской надписи с фольклором – осетинским и грузинским – 
многогранны. Это и отражение в ней народной точки зрения на исторические 
события и личности, то, что В.П. Адрианова-Перетц называет внутренним 
родством литературы и фольклора (Адрианова-Перетц 1974: 10) – гордость 
былой славой оссов, осуждение коварства, обмана, нарушения клятвы. Это и 
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влияние фольклорной поэтики на Нузальскую надпись. Почти каждый мотив, 
каждый компонент её сюжета находит подтверждение в фольклоре, однако ни 
в осетинском, ни в грузинском народном творчестве, насколько нам известно, 
нет такого текста, который бы полностью совпадал с Нузальской надписью. 
Это дало повод Е.Г. Пчелиной утверждать, что в осетинском фольклоре текст 
этой надписи существует только в виде скороговорки: «Было девять братьев 
Багатар, Давид-Сослан, Фидар, Джадар, Сакур, Георгий, Исаак, Роман и Ва-
сил» (Пчелина 1946: 3). Однако, этот текст, насколько можно судить по пере-
воду (оригинала нет), представляет собой не скороговорку, а просто перечис-
ление имён из Нузальской надписи. В 1855 г. Н.Г. Берзенов (Магометов 1958: 
179–194 ) привёл в своём очерке «Осетинская Сафо» народную песню, кото-
рая является, пожалуй, самым близким к Нузальской надписи фольклорным 
произведением. Бытовала она в Алагирском ущелье, неподалёку от Нузала, 
исполнялась под аккомпанемент народного музыкального инструмента фан-
дыра. Н.Г. Берзенов пишет: «Фандыр – инструмент преимущественно домаш-
ний, он редко покидает очаг, вокруг которого, особенно зимою, располагается 
всё семейство и слушает унылые песни своего главы о старых временах, под 
жалобный аккомпанемент балалайки; и песни те глубоко западают в душу 
слушателей, исторгая слёзы у пожилых, волнуя жаром отваги и удали сердца 
молодых. Одна песня более всех увлекает их и не может наскучить им, хотя 
она поётся едва ли не столько же раз, сколько дней дряхлому поющему. Эта 
песня о былой, славной эпохе Олладжирского ущелья. Вот она:

‟Прекрасен Олладжир теперь, ма хазарта, но прекраснее был он прежде, 
когда-то <…> давно в те дни, когда жили и властвовали здесь славные Цара-
зони и Сахилони. Их было девять братьев – один лучше другого, один храбрее 
другого; Осс-Багатар (богатырь), Даут-Сослан, эти боролись с четырьмя цар-
ствами и завоевали весь Кавказ. Далее Федарос, Джадарос, Сокхор и Джеор-
джи – гроза врагов. Остальные братья служили Чристи (Христу) и молились 
о своей душе, о душах братьев и их верном народе. Недоступно было тогда 
наше ущелье, ни с какой стороны, ни для какого врага. На Касаре был замок, 
его остатки есть и теперь, но нет уже бесстрашных хозяев замка, и в его раз-
валинах ныне укрываются змеи, да ящерицы. Золота и серебра было здесь 
столько же, сколько воды, но оно всё утекло и пропало так же, как вода; про-
пала и слава Олладжира, когда Осс влюбился в прелестную Гурдзи-хан и от-
крыто взял её. Богатыря настигли и утопили, а войско его покосили, как траву. 
И не стало с тех пор хозяина нашего ущелья, и осиротел, обнищал Олладжир 
навсегда” <…>» (Берзенов 1855).

Песня вплотную подходит к сюжету Нузальской надписи. Даже перечис-
ление имён братьев даётся в той же последовательности, что и в тексте «Нас 
было девять братьев». Не названы по именам только братья-монахи, но даётся 
пространная характеристика их благочестивого поведения, что подчёркива-
ет ту же христианскую ориентацию народной песни, которая имеет место в 
Нузальской надписи. Описание деяний братьев, их героизма почти дословно 
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совпадает в обоих произведениях («боролись с четырьмя царствами», «заво-
евали весь Кавказ»). Имеются и другие текстуальные совпадения, например, 
как и в Нузальской надписи, в песне говорится: «Золота и серебра было здесь 
столько же, сколько воды <…>».

Но между этими двумя памятниками имеются существенные различия, вы-
текающие из особенностей их как произведений устной и письменной словес-
ности. По сравнению с Нузальской надписью, песня полностью подчинена 
лирической, песенной стихии, в ней на первый план выступает певец, кото-
рый обращается к прошлому, отталкиваясь от современности. История девя-
ти братьев передаётся сквозь призму его восприятия, тогда как в Нузальской 
надписи повествование ведётся от лица самого Ос-Багатара. Отсюда некото-
рые особенности композиции народной песни, отличающие её от Нузальской 
надписи. Это поэтическое вступление, в котором воспеваются Олладжир, 
его прошлое, «когда жили и властвовали здесь славные Царазони и Сахило-
ни». Это усиление романической линии – изображение любви Ос-Багатара к 
Гурдзы-хан, ради которой герой ни перед чем не останавливается. Ос-Багатар 
в обоих текстах погибает в реке, но песня умалчивает о нарушении клятвы 
грузинским царём, нет в ней и того лаконизма; который присущ надписи. Но 
самое главное расхождение обоих памятников в идейной направленности их.

Нузальская надпись полна романтики подвига, удальства, храбрости её ге-
роев, а песня вся проникнута тоской о прошлом Олладжира, мыслью о непри-
глядности настоящего. Этому служат и изобразительные средства народной 
песни: контрастные образы, сравнения, например: «На Касаре был замок, его 
остатки есть и теперь, но нет уже бесстрашных хозяев замка, и в его развали-
нах ныне укрываются змеи да ящерицы».

Создаётся впечатление, что в народной песне основное не рассказ о девяти 
братьях, а оплакивание современного состояния Олладжира. Таким образом, 
народная песня, опубликованная Н.Г. Берзеновым, хотя во многом и перекли-
кается с Нузальской надписью, но не идентична ей.

В осетинском фольклоре имеется целый цикл исторических легенд и пре-
даний об Ос-Багатаре. Самая большая группа их связана с происхождением 
знатных осетинских фамилий Царазоновых, Цахиловых, Сидамоновых, Ал-
гузовых, Кусагоновых от Ос-Багатара (Пфафф 1871б: 59; Толстой 1854: 4; Ле-
онтович 1883: 18–19; Пчелина 1947: 138–140; Ванеев 1956: 3–4; 1959: 106–
111; Гаглойти 1974: 128–134; Осетинские 1960: 22–31). Количество сыновей 
Ос-Багатара в легендах различно: три, пять, семь. В легенде «Сын Багатара 
Алгуз» названы все семь сыновей Ос-Багатара: Сидамон, Кусагон, Цахил, 
Тетло и Георгий, а от незаконной жены – Алгуз (Осетинские 1960: 24–26).

Полного сюжетного сходства с Нузальской надписью ни в одной из этих 
легенд нет, но отдельные мотивы их родственны с ней. Это идея защиты роди-
ны, мотив братьев, совпадение некоторых имён (Ос-Багатар, Царазон, Цахил, 
Георгий), похищение Ос-Багатаром сестры грузинского царя, столкновение 
его с грузинским царём, географическая приуроченность (Нузал, Алагирское 
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ущелье). Так, в легенде, приведённой Ф.И. Леонтовичем, Ос-Багатар и его 
брат Ос-Челатыр (сыновья Оса) не захотели покориться персидскому шаху 
Хела, перешли через Кавказский хребет и расположились в Алагирском уще-
лье. «Четыре внука Оса: Сидамон, Дзадарцон, Алгузон и Кусагон для защи-
ты против грузин и персиян построили каменную стену, высотою в 9 аршин 
и толщиною в 3 аршина» (Леонтович 1883: 19). Близка к Нузальской надписи 
легенда «Ос-Багатар и Царазоновы», записанная в 1932 г. писателем Бароном 
Боциевым от столетнего Козаева Иласа Тотырбековича. По этой легенде у 
Царазона (ср. Царазоновы в Нузальской надписи) были сыновья: Ос-Багатар, 
Сидамон, Кусагон и Тидла. Двое из братьев были монахами. В какой-то сте-
пени эта легенда объясняет, почему в Нузальской надписи объединены две 
фамилии: Чарджонидзе и Дчархилан (Царазоновы и Цахиловы): «Цъӕхил ӕмӕ Цӕразон иу нымад уыдысты ӕд цӕуӕт» (Цахил и Царазон вместе с 
их потомством считались едиными, относились к одному роду) (Осетинские 
1960: 26).

Об Ос-Багатаре в легенде сказано, что он соорудил крепость в Нузале и 
не пропускал врагов в Касарское ущелье. В этой легенде дан замечательный 
образ отца Ос-Багатара, Царазона. Когда Царазон постарел и почувствовал, 
что его поведение начало вызывать насмешки окружающих, он предпочёл 
жалкой жизни смерть. «Цӕразоны цӕрын нал фӕнды!» (Царазон больше не 
хочет жить!) – сказал он одному из своих сыновей и попросил его принести 
в жертву святилищу Мыкалгабырта ягнёнка. И когда со стороны святилища 
показался дымок, он понял, что жертва принесена, зашёл в дом, лёг в постель, 
перекрестился и умер.

Эта легенда говорит и о похищении Ос-Багатаром дочери грузинского царя, 
которому он по своему происхождению не уступал. Этот мотив тоже перекли-
кается с Нузальской надписью, но в противоположность Нузальской надписи 
легенда кончается не гибелью Ос-Багатара, а его примирением с грузинским 
царём.

Одним из устойчивых мотивов осетинских легенд является охрана Ос-
Багатаром Касарского ущелья от врагов, причём то, что в уста Ос-Багатара в 
Нузальской надписи вложено в лаконичной форме, в народных произведениях 
показано в развёрнутых картинах. В легенде «История Ос-Багатара» мы чи-
таем: «Ос-Багатар охранял народ ущелья от всех врагов. Как только в ущелье 
показывался враг, Ос-Багатар по тревоге поднимал своих воинов и вступал в 
сражение с ним» (подстр. перевод) (Салагаева 1961: 550–551).

В осетинских легендах даны различные варианты гибели Ос-Багатара, но 
причина её везде почти одна и та же: похищение им грузинской царевны.

В упомянутой выше статье «Осетины» приводится редкий вариант осетин-
ской легенды, в которой фигурируют отец Ос-Багатара Царазон-Цахилий и 
Горгасал, имя которого в осетинском фольклоре встречается не часто, изо-
бражена картина гибели Ос-Багатара. Неизвестный автор статьи пишет: «У 
алагирцев был царь Царазон-Цахилий, живший в Касарском ущелье, в ауле 
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Нузал. У этого царя был сын по имени Ос, названный впоследствии за свои 
героические доблести Ос-Багатар. Впрочем, об этом алагирском герое сказа-
ния сохранились и у всех прочих осетин. Ос-Багатар во время набегов на Гру-
зию похитил у царя Вахтанга-Гургаслана сестру его, вследствие чего пошла 
страшная война между грузинами и осетинами. Ос-Багатар пригласил к себе 
на помощь печенежского хана Тархана. Несколько раз происходили сильные 
стычки, в которых никто не остался победителем. В одной из них Гургаслан 
убил Тархана, но всё-таки Ос-Багатар не падал духом, геройски отражал на-
падения грузин и сам совершал удачные нападения.

Гургаслан, видя, что ему не одолеть Ос-Багатара, прибегнул к хитрости. 
Он предложил мир с условием, что Ос-Багатар женится на его сестре, и для 
переговоров пригласил его в свой лагерь, отделённый от осетинского лагеря 
р. Арагвой. Ос-Багатар, не подозревая коварных замыслов врага, отправился 
к нему с небольшим числом своих воинов и во время переправы через реку, 
осыпанный тучею стрел из засады, упал в воду и исчез. Гургаслан напал на 
лагерь осетин и разбил их наголову» (Осетины 1870).

И в осетинском, и в грузинском фольклоре имеются легенды о нарушении 
грузинским царём Горгасалом клятвы и о гибели Ос-Багатара. На эти легенды 
исследователи давно уже обратили внимание (Пфафф 1871б: 59–60; Джанаш-
вили 1897: 19–20; Чичинадзе 1915: 68–86; Лолашвили 1971: 42).

Е.Б. Вирсаладзе в грузинских преданиях о Горгасале видит «связь с пись-
менными источниками XII–XVIII вв.» (Вирсаладзе 1973: 29).

Грузинская легенда «Откуда произошло название Метехи» своими мотива-
ми, в частности, уязвимостью Ос-Багатара, предательством жены, переклика-
ется с осетинскими легендами «Предание об Ос-Багатаре» (Салагаева 1961: 
550), «Крепость Хида – жилище госпожи», «Ос-Багатар и царь» (Осетинские 
1960: 23, 29).

По словам С.Н. Какабадзе, в 1936 г. в одном старинном грузинском селе-
нии Вахтанг Судадзе записал фольклорный текст, очень близкий к Нузальской 
надписи, и в нём, в частности, есть мотив убийства Багатара Вахтангом путём 
предательства (Какабадзе 1959: 17). С.Н. Какабадзе публикует и другой текст, 
записанный в 1904 г. по инициативе епископа Кириопи, в котором подробно 
говорится о нарушении Вахтангом клятвы: «Когда Вахтанг предложил Ос-
Багатару переплыть реку Арагви, тот сказал:

– Хорошо, я переплыву, но дай слово, пока я не переплыву, ты не пошевель-
нёшь даже пальцем.

– Клянусь крестом!
– Нет, – перебил Багатар, – не клянись крестом, а поклянись Богом, днев-

ным и ночным.
– Клянусь! – сказал Вахтанг» (Там же: 18–19).
Но когда конь Багатара достиг середины реки, его начали одолевать волны. 

Желая спасти коня, Багатар поднял правую руку, чтобы ударить лошадь кну-
том, и в это время Вахтанг выпустил стрелу, которая попала ему под мышку. 
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Вахтанг разгромил войско Багатара, освободил свою сестру и вернулся в Тби-
лиси. Чтобы искупить свою вину, построил церкви.

Народ не простил Вахтангу Горгасалу нарушения клятвы, и хотя образ его 
в грузинском фольклоре дан весьма положительным, но причиной его смер-
ти в некоторых устных произведениях считается то, что он изменил клятве в 
битве с Ос-Багатаром. Так, в легенде «Вахтанг Горгасал» сказано: «Могучим 
был он царём и таким благим, что с неба слышался ему благовест. Да жена 
попалась ему дурного нрава, и сам он однажды изменил данному им слову, 
поэтому и ждал его дурной конец» (Там же: 157).

Народ всегда на стороне справедливости. Вот почему Ос-Багатар в фоль-
клоре, особенно в осетинском, выступает храбрым, доверчивым, верным дол-
гу, слову, клятве. Такой он и в Нузальской надписи.

В Нузальской надписи чувствуются также мотивы осетинских причитаний, 
в частности характерные для них постоянные формулы: «Мӕ тӕригьӕды ба-
цыд (взял на себя мой грех); «Рухсаг» (пусть помянет меня).

Автор Нузальской надписи глубоко скорбит по поводу гибели Ос-Багатара 
и его войска. Нузальская надпись – это, если хотите, хъарӕг (причитание) об 
Ос-Багатаре и его братьях. И всё-таки Нузальская надпись – не фольклорное 
произведение, как утверждают некоторые исследователи (Ардасенов 1959: 
17; Дзидзигури 1974: 272–299).

Тексты, приведённые Дзидзигури в работе «Надгробная надпись Ос-
Багатара», показывают, что варианты Нузальской надписи мало чем отлича-
ются друг от друга, они неизменны по сюжету, разве только отдельные пере-
становки или пропуски имён братьев имеют в них место. Так что изменяе-
мость текста – особенность фольклорных произведений – не характерна для 
Нузальской надписи.

К.А. Сихарулидзе совершенно права, когда пишет: «Стихотворение не явля-
ется чисто фольклорным. Оно создано на основе справок из ‟Картлис Цховреба” 
и грузинского и северокавказского народного эпосов» (Сихарулидзе 1961: 184).

Фольклорные и исторические элементы – это те каналы, по которым скла-
дывается сюжет Нузальской надписи, характеры её героев, это те мотивы, ко-
торые не надо было подробно объяснять народу, а достаточно было их только 
упомянуть, настолько они были хорошо известны.

Нузальская надпись – памятник письменный, а «всякий письменный па-
мятник – как говорит Н.И. Конрад, – какими бы ни были его содержание и 
форма, есть литературное произведение. Если, разумеется, не воспринимать 
понятие ‟литература” в тех ограниченных рамках, в какие его ввели в XIX в., 
а брать его в исконном смысле – как обозначение произведений, в которых в 
материале языка в его письменном выражении воплощён определённый замы-
сел и воплощён именно так, как того требует замысел» (Конрад 1966: 10–11).

Нузальская надпись – литературный памятник не только в этом понимании 
его, но и художественное произведение осетинской литературы на раннем 
этапе её становления.
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РЕДКОЕ ОСЕТИНСКОЕ НАЗВАНИЕ КОЛЧАНА

Согласно лингвистическим исследованиям, названия холодного оружия у 
осетин восходят к древнеиранским формам, что позволяет связать их с истори-
ей ираноязычных народов древности и средневековья, которые в нарративных 
источниках выступали под названиями скифов, савроматов, сарматов и алан. 
К данному фонду относится и названия колчана fatdon / fatdonæ – «вмести-
лище стрел» и горита (æ) rdyston / ærdustojnæ – «место для лука» (могло ис-
пользоваться и для названия колчана). В осетинском языке было представлено 
и название оружейного набора, состоящего из колчана, лука и стрел, которое 
могло применяться и отдельно к каждой его составляющей или для обозна-
чения самострела, лука с прикладом – sağædaq / sağadaq (sağædaq, sæğædæq, 
sağændaq, sadaq). Данное название является несомненным заимствованием 
из тюрко-монгольского и имеет параллели в убыхском, кабардинском и ады-
гейском языках. По справедливому замечанию В.И. Абаева, данное название 
не получило широкого распространения в осетинском языке, поскольку явля-
лось избыточным при наличии указанных выше древнеиранских названиях 
(Абаев 1979: 18–19).

А.Р. Чочиев обратил внимание на ещё одно редкое название колчана, встре-
чающееся в юго-осетинских записях нартовского эпоса. В использованном им 
тексте данное название даётся параллельно в двух формах – camda и camdan 
(Бегизов 1940: 42). Исследователь переводит название camdan как «вмести-
лище стыда», указывая, что данное название, судя по контексту, прилагалось 
не к особому виду колчана, а к доставшемуся по наследству от погибшего 
отца. А.Р. Чочиев отмечал: «Если исходить из того, что термин camdan может 
быть истолкован как переданное по наследству требование. <…> Смысл мо-
жет быть в том, что наследник должен оправдать надежды погибшего отца 
как воин и применить залежавшиеся стрелы для славы, или даже отомстить за 
кровь предка?» (Чочиев 1996: 182). Данное толкование нашло своё отражение 
в современных работах по военному делу алан (Сланов 2007: 114).

К сожалению, происхождение корня редкого названия колчана cam («по-
зор», «стыд», «срам», «стеснение», «виновник», «бесславный») остаётся 
неизвестным (Абаев 1958: 288). В то же время обращает на себя внимание 
вторая часть сложения -dan, обозначающая «вместилище». В современном 
осетинском языке в данном качестве выступает -don/-donæ, что и демонстри-
рует обычное название колчана fatdon / fatdonæ – «вместилище стрел». В свою 
очередь, вторая часть сложения осетинского -don/-donæ восходит к иранскому 
-dāna- с закономерным переходом *а<о перед носовым -n. Таким образом, вто-
рая часть сложения -dan в camdan представляется законсервированной древ-
ней формой. Согласно современным исследованиям, переход *а<о состоялся 
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в аланском языке не ранее XIV в. (Абаев 1935б: 885; Bielmeier 1989: 242; Иса-
ев 1999: 106; Engenberg, Lubotsky 2003: 43; Чёнг 2008: 19, 56; Ivanov, Lubotsky 
2011: 596).

Учитывая давнейшее знакомство осетин и их предков с луком при зако-
номерном развитии названия колчана до его современной формы fatdon /
fatdonæ, следует предположить, что малоупотребительность формы camdan 
и сохранение в ней архаической второй части сложения могут указывать и на 
консервацию в данном названии какого-то архаичного понятия, связанного с 
колчаном.

Как видно из формулировки А.Р. Чочиева, смысл названия camdan пред-
положительно указывал на завет отца сыну быть воином и употребить его 
стрелы для славы или отомстить за смерть предка. На мой взгляд, при данном 
толковании возникают некоторые сложности. Сами воинские традиции осе-
тин вряд ли нуждались в подобном «поощрении» или «напоминании». Нет у 
нас и сведений об особом приоритете колчана, в том числе, и с семантической 
точки зрения, у осетин среди других составляющих вооружения. Идея при-
зыва к мести также, пожалуй, не находит своего должного подтверждения, 
поскольку колчан никак наглядно не фигурирует в процессе свершения такой 
мести. Могу предположить, что А.Р. Чочиев во втором своём предположении 
исходил из практики института кровной мести, присущей традиционному 
осетинскому обществу. Но в данном случае вновь не прослеживается конкрет-
ная связь символики колчана с данным институтом. Да и архаичная форма 
названия заставляет подозревать, что она связана с более ранним периодом.

Кроме того, гибель человека всегда имела свои определяющие особенности 
для живых. Хорошо известно из этнографических материалов, что, например, по-
гибшего в бою осетина считали счастливым. Его тело даже не омывалось, т.к. 
считалось, что такая достойная смерть сразу открывала душе покойного врата 
рая. Сложно себе представить, что колчан такого человека воспринимался бы как 
«вместилище стыда» не только его сыном, но и любым другим членом общества. 
Да и текст сказания, где фигурирует camdan, никак не проявляет связи с идеей 
мести. В пояснении же к его названию просто указывается, что так назывался 
колчан, который наследовался сыном от имени его отца (Бегизов 1940: 42, сн. 2).

Вероятнее, что для определения изначального смысла названия колчана 
ушедшего из жизни человека как camdan следует искать в более отдалённых 
от нас временах, к чему подталкивает и сама архаичная форма данного на-
звания. Также не исключено, что данное название могло быть связано, по 
крайней мере, не только с прямой функцией колчана. Во-первых, логичное 
сужение восприятия колчана до его прямого предназначения как предмета во-
оружения может ввести в заблуждение исследователя, заранее исключив из 
поля его зрения другие возможные пути поиска. Во-вторых, именно колчан 
мог, например, использоваться для переноски воды в походных условиях, о 
чём говорят материалы того же нартовского эпоса (Сланов 2007: 115), т.е. вы-
полнять «бытовые функции».
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Архаичная форма camdan уводит нас в более древнюю эпоху, чем эпоха су-
ществования традиционного осетинского общества с его институтом кровной 
мести. Интересно, что отмеченное выше уважительное отношение осетин к 
погибшему в бою человеку напоминает и свидетельство Аммиана Марцел-
лина о том, что аланы считали погибших в бою счастливыми (Amm. Marc. 
XXXI, 22). Здесь же автор сообщает о ярко выраженном пренебрежении к 
старикам и умершим естественной смертью, т.е. тем, кто не смог удостоиться 
этого счастья. Именно в таком образе перед нами предстаёт общая картина 
представлений о достойной и недостойной смерти человека. Видимо, близ-
кие представления существовали у сармат-языгов, у которых состарившийся 
мужчина, теряющий навыки владения оружием, вручал сыну свой меч, кото-
рым тот был обязан, согласно древнему обычаю, прервать его жизнь (Val. Flac. 
VI, 122–128). 

Интересно, что само осетинское cam – «позор» гораздо менее употреби-
тельно по сравнению с осетинским xūdinag / xodujnag – «позор», произво-
дным от xūdyn / xodun – «смеяться». Следовательно, позор – это то, что подле-
жит осмеянию и, в таком случае, соответствует одному из значений латинско-
го insector, использованному Аммианом Марцеллином в своём произведении. 
Обряд языгов, видимо, служил своеобразной заменой гибели в бою, т.е. пре-
доставлял стареющему мужчине достойное и счастливое окончание жизни. 
Здесь нет и намёка на позор, нет ни одного из элементов стрелкового оружия, 
а фигурирует обоюдоострый меч. Иные обряды насильственного прерывания 
жизни стариков в древности, в том числе и у массагетов (Her. I, 216), вообще 
не имеют никакого отношения к вооружению. Более нет и никаких сведений 
для определения вероятной семантики названия camdan, если соотносить её с 
определением гибели человека. Нет у нас сведений и о традиции свершения 
мести ираноязычными кочевниками, в которых бы фигурировал колчан, что 
заставляет обратиться к иным сообщениям.

Письменные источники содержат весьма ограниченную информацию об 
использовании колчана. Так, Геродот сообщает, что массагеты, образ жизни 
которых был одинаков со скифским, вешали свой колчан перед повозкой жен-
щины в знак происходящего обладания ею (Her. I, 216). С данным сообщени-
ем исследователи неоднократно сопоставляли изображения из «склепа Анфе-
стерия», на рельефе из Трёхбратнего кургана, на золотой пластины из коллек-
ции Петра I и т.д. Однако данный сюжет никак не связан с интересующей нас 
темой. Многие исследователи полагают, что образ подвешенного колчана или 
лука был связан с идеей брака.

В другой раз Геродот упоминает о покрытии скифами своих колчанов 
кожей, содранной вместе с ногтями с правой руки врага (Her. IV, 64). Но и 
данный сюжет не имеет отношения к нашей проблеме. Скифы использовали 
стрелы в обряде заключения клятвенного договора и в знак скорби по умер-
шему, а однажды наконечники стрел послужили для подсчёта их численности 
(Her. IV, 70, 71, 81). По мнению учёных, у ираноязычных народов лук был свя-
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зан и с идеей верховной власти. Однако все эти примеры также не проявляют 
сколь-нибудь видимой связи с нашей темой.

Вместе с тем, интересно, что свидетельство Геродота о покрытии колчанов 
кожей с правой руки врага нашло своё яркое подтверждение по материалам 
кочевнического погр. №2, кург. №2 Яковлевского могильника в Зауралье IV в. 
до н.э. (Федоров, Горшкова 2001: 178–179). Ещё одно подтверждение сведе-
ниям письменных источников дали раскопки погребения с кенотафом в кург. 
№15 могильника Догээ-Баары 2 в Туве VI–V вв. до н.э. Здесь впервые до-
стоверно зафиксирован факт подвешивания к поясу деревянной чаши, о чём 
сообщал Геродот (Her. IV, 10).

В этом кургане, как и в двух других исследованных курганах могильника, 
зафиксирован и обряд подвешивания в погребении колчана. Вокруг же пере-
крытия погребения кучками или по одному лежали тёмные камни, иногда спе-
циально закопчённые. Такие же камни, лежавшие компактной кучкой, были 
зафиксированы в кург. №20. К.В. Чугунов полагал, что тёмные камни были 
специально принесены для каких-то ритуалов и не исключал их связь с подве-
шенным в погребении колчаном на основании сведений античных источников 
(Чугунов 1996: 74). Речь идёт о сообщениях, что скифы в конце дня бросали 
в колчан белый камешек, если день прошёл беспечально, а если неудачно – 
чёрный. После смерти колчан выносили и считали камни. Если белых камней 
насчитывалось больше, то покойника прославляли, как счастливца (Латышев 
1993: 210).

Пожалуй, именно данные археологические находки и письменные со-
общения могли бы объяснить нам семантику редкого осетинского названия 
колчана camdan. Конечно, невероятно, чтобы какой-то скиф таким образом 
просто определял хорош или плох для него был каждый день. Уже через год 
он бы остался без колчана, а после смерти задал бы слишком трудоёмкое и 
долгое математическое задание живым, после которого им самим пришлось 
бы бросить по одному тёмному камню в свои колчаны. Более вероятно, что 
с помощью белых и чёрных камней скифы отмечали свои наиболее удачные, 
славные и значимые или, наоборот, неудачные, горькие и постыдные действия 
и результаты, несомненно, ориентируясь на соответствующее их восприятие 
в обществе.

Вспомним, например, как расценивал вероятные последствия своего отсту-
пления аланский наёмник Арават, считая их «стыдом» (αισχρον) для себя и 
«позором» (ονειδος) для всего своего народа. Поэтому он призывал вступить в 
бой, чтобы «прославить» свой народ (Niceph. Bryenn. II, 12). Видимо, о таких 
деяниях и могли свидетельствовать чёрные и белые камни в колчане. Судя по 
смыслу античных сообщений, следует сделать вывод, что, если прославление 
умершего определялось скифами по наличию большего числа белых камней в 
его колчане, то при наличии большего числа тёмных камней его жизнь расце-
нивалась как недостойная, т.е. позорная. Обратим внимание, что осетинский 
пример касается колчана именно умершего человека, что напоминает о том, 



352 А.А. Туаллагов

что определение достоинства человека скифы совершали именно после смер-
ти своего единоплеменника, никак не обозначая, что за этим может стоять 
именно его гибель или необходимость мести за неё.

Почему же, если принять трактовку А.Р. Чочиева, колчан тогда назван 
«вместилищем стыда», а не «вместилищем славы»? Ответ может крыться 
в человеческой психологии. Многим, наверное, хорошо известно, что даже 
если человек всю свою жизнь был добродетелен в глазах соотечественников, 
то стоило ему совершить хоть единственный позорный поступок, ставший 
достоянием гласности, как все его добрые дела оказывались перечёркнуты-
ми, и к нему навсегда приклеивался ярлык опозоренного человека. Поэтому 
человек, как правило, более боится своего позора, чем радуется собственной 
славе. Если приведённые наблюдения верны, то редкое осетинское название 
колчана camdan может оказаться ещё одним включением в достаточно обшир-
ный фонд скифо-осетинских параллелей.



Д.В. Сокаева
(Владикавказ)

ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО В ОСЕТИНСКОМ 
ФОЛЬКЛОРЕ

Образ Александра Македонского представлен в фольклоре многих народов 
мира, и он связан со многими сюжетами волшебной и новеллистической сказки 
(Костюхин 1972). В осетинском фольклоре тексты с образом Александра Ма-
кедонского являются новеллистическими сказками с очень ярким персонажем, 
обладающим чудесными качествами – говорящим конём (Сокаева 2004: 18–19). 
Конь Александра выполняет функцию советника и функцию перерождения, 
трансформации Александра в воина перед битвой по типу эпизода сказки «Ко-
нёк-Горбунок» – влезть в правое ухо и выйти через левое ухо. Не берясь в данной 
статье давать характеристику развития темы Александра Македонского в осе-
тинском фольклоре в сравнительном плане, мы решаем в данном случае задачу 
обзорного характера с тем, чтобы дать информацию, какие же моменты жизни и 
боевого пути великого полководца присутствуют в осетинском фольклоре. 

Нами найдено и отражено в указателе четыре текста, которые развивают 
разные темы: мудрого царя и поиска смысла человеческой жизни.

Текст 1. «Македон Александр» (Исаев 1966: 131–134)1.
1. Македон Александр вводит в своём государстве обычай убивать мужчи-

ну, если у него на голове появится седина.
2. Один юноша не убивает своего отца, когда у того появляется в бороде 

седина, а прячет под землёй в доме.
3. Македон Александр созывает с каждого дома одного мужчину на войну, 

и отец юноши советует ему поехать на войну на только что ожеребившейся 
кобыле, а жеребёнка оставить. Мол, вы будете продвигаться подземными до-
рогами и достигнете рая, потому что все наземные страны Македон Алек-
сандр покорил. Назад вам дорогу покажет кобыла, так как будет искать своего 
жеребёнка. «Старый человек своего сына поручил Сафа и в добрый путь его 
отпустил».

4. Войска Македон Александр заходят под землю и держат дальнейший 
путь. Впереди блестит свет, свет блестит каждый раз при открывании райских 
дверей. Райские двери узнают, что в рай хотят попасть живые люди и первый 
всадник входит, а второго раздваивает.

5. Македон Александр приказывает ехать назад, но войско не может найти 
обратную дорогу. Тогда сын старика рассказывает о совете своего отца, и этот 
совет помогает войску выбраться из преисподней. Старый человек становится 
царём.

1 Исп. Симон Дарчиев, в с. Дур-Дур. Зап. М.И. Исаев, перевод текста М.И. Исаева; близ-
кий по содержанию текст: «Македон Александр (сказание)» (Научный архив, д. 148, п. 62, 
т. №8, л. 41–45, исп. С. Валаева–Бегиева, диг. д.).
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6. Какое-то время отец юноши правит государством очень хорошо, потом 
начинает позволять себе всякие причуды. Например, как-то раз он заставляет 
сделать для обуви ремешки из камня. Один пастух даёт согласие выполнить 
его приказ, при условии, что царь скажет, из какого камня надо делать ремеш-
ки.

7. Царь решает, что пастух умнее его и отдаёт ему царство.
Вкратце приведённый текст новеллистической сказки развивает тему му-

дрого царя. Повествование строится по линии смысловой цепочки: «Маке-
дон Александр – отец юноши – пастух». Обычно тексты, рассказывающие о 
каком-либо обычае, – и они есть в фольклоре кавказских народов, – строятся 
на антитезе «установление обычая – отмена обычая». Из мудрого совета ста-
рика в данном случае не последовало действие отмены обычая убивать всех 
мужчин, у которых на голове появилась седина, хотя старик был за свой со-
вет возведён в цари. Когда же старику даёт мудрый совет пастух, то и пастух 
становится царём.

Текст 2. «Мачидон Алексан» (Тибилов 1936: 385–391)1.
1. Живут бедняк и царевич. Царевича зовут Мачидон Алексан. У него есть 

неукротимый жеребёнок.
2. Жеребёнок вырастает и наступает время его оседлать. Никто не решает-

ся на него сесть из-за его силы, и он никого к себе не подпускает.
3. Царевич многих просит сесть на него, но никто не в состоянии удержат-

ся в седле, тогда он сам решает на него сесть. Он повязывает на пояс золотую 
бечёвку, играючи подходит к коню, вскакивает на него и повисает у него на 
шее.

4. Конь подскакивает три раза в небо, но царевич удерживается в седле. 
Конь говорит всаднику человеческим голосом: «Ты годишься мне во всадни-
ки, а я тебе в кони, не бойся. Отпусти меня на три дня попастись в открытом 
поле. Когда понадоблюсь, то добудь из своего огнива огонь, подожги трут, ког-
да до меня дойдёт запах, я появлюсь около тебя». Конь отправляется пастись, 
а царевич – домой.

5. Как-то раз царь восточных арабов прибывает к Мачидону Алексану со 
своим войском и посылает к нему гонца: «Если хочешь спастись, плати мне 
каждый год дань золотом, которое поместиться на десяти верблюдах. Кроме 
того, если мне понадобятся воины, то тоже мне помоги. Завтра жду ответа».

6. Мачидон Алексан в тот же час зажигает огниво, и конь оказывается ря-
дом с ним. Конь ему советует, как поступить.

7. В этот же момент Мачидон Алексан распоряжается собрать войско, го-
ворит народу о том, что враг приближается к ним. На второе утро Мачидон 
Алексан отправляется со своим войском на войну. Берут с собой троих седо-
бородых стариков, дают им в руки длинные палки, на палки привязаны белые 
четырёхугольные платки для того, чтобы они заключили мир с враждебным 
царём. Мачидон Алексан через послов передаёт, что он ещё молодой, не ви-

1 Исп. Г. Гаглоев, слышал от Л. Санакоева, в 1929 г., зап. в г. Чреба, ир. д.
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дел войны и не хочет её вести, так как не считает себя настолько сильным. 
Мол, золото, которое ты потребовал, мы не соберём, даже если все себя про-
дадим, вместо этого мы дадим тебе десятую часть всего нашего богатства и 
оставь нас в покое. Мол, если ты не согласен на мои условия, то вместо того, 
чтобы погубить своё войско, убей меня и тогда мои страны и моё войско будут 
твоими. Я, мол, подъеду к тебе, и у тебя будет возможность три раза выстре-
лить в меня, и если убьёшь меня, то всё моё станет твоим, но если я выживу, 
то у меня будет возможность два раза в тебя выстрелить.

8. Старики-послы передают слова Мачидон Алексана враждебному царю. 
Царь арабов сомневается в прямоте слов, потому что его стрелы разбивали кам-
ни и дерево. Он назначает время битвы на берегу реки утром следующего дня.

9. Послы передают Мачидону Алексану слова арабского царя. Мачидон 
Алексан рассказывает обо всём своему коню. Конь предлагает ему влезть в 
правое ухо и выйти через левое ухо. Мачидон Алексан следует совету коня и 
в результате этого облачается в воинские доспехи. В таком виде он является 
на поле битвы и ждёт враждебного царя.

10. Является враждебный царь. Он три раза целится в Мачидон Алексана и 
не попадает. Его спасает конь.

11. Мачидон Алексан прощает царя арабов и налагает на него дань: десять 
верблюдов золота или десятая часть богатства. Войско арабов переходит на 
сторону Мачидон Алексана. После этого случая Мачидон Алексан побеждает 
весь мир.

12. Мачидон Алексан решает возвратиться домой. Останавливаются на 
равнине, на берегу реки и пьёт воду, она ему кажется очень вкусной. Он ре-
шает найти исток реки. С двумя воинами доходит до высокой башни, просит 
сторожа открыть железную дверь. Сторож не открывает дверь и прогоняет 
его. Мачидон Алексану становится плохо.

13. Через продолжительное время Мачидон Алексан приходит в себя и по-
нимает, что сторож не простой человек. Мачидон Алексан поворачивает коня, 
но ещё спрашивает сторожа: «Сколько весит человеческий глаз?» Сторож 
бросает ему глазницу и говорит: «Неси домой, положи на весы и увидишь, 
сколько весит глаз человека».

14. Мачидон Алексан, уже вернувшись домой, кладёт глазницу на весы, на 
другую сторону одну, затем две, затем три стрелы, и глазница всё перевешивает. 
Кладёт меч, щит, всё равно глазница всё перевешивает. Через продолжитель-
ное время проходит мимо весов седобородый, босоногий, без головного убора в 
лохмотьях старик. Мачидон Алексан зовёт его и показывает глазницу на весах.

15. Старик наполняет глазницу землёй, затем высыпает эту землю на одну 
сторону весов, а глазницу оставляет на другой стороне. Земля перевешивает 
глазницу. «Человеческому глазу нужно очень много, но когда человек умира-
ет, его засыпают землёй и больше ему ничего не надо бывает» – делает вывод 
старик. Эти весы становятся лекарством Мачидон Алексана, и до самой своей 
смерти он живёт спокойно.
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Вкратце представленный выше текст развивает три смысловые линии: укро-
щение чудесного коня; долгие и замысловатые переговоры и поединок с араб-
ским царём; философское определение смысла человеческой жизни. Поскольку 
притча о человеческой глазнице заключает текст и как-бы по смыслу вытекает из 
двух предыдущих фрагментов из славной жизни Мачидона Алексана, то главной 
темой всего текста можно считать тему смысла человеческой жизни. В первом 
тексте после победы над всем миром, Мачидон Алексан отправляется под землю, 
в рай. Во втором, завоевав весь мир, Мачидон Алексану предстоит встретиться с 
загадочным сторожем башни и отгадать загадку о человеческой глазнице.

Интересна адаптация осетинского фольклорного текста до общемирового 
исторического контекста (в данном случае имеется в виду фигура Александра 
Македонского и его деяния). Отец юноши, провожая сына на войну, на кото-
рую позвал Мачидон Алексан, посвящает его Сафа, небожителя осетинского 
пантеона, покровителя очага и надочажной цепи. В другом тексте опыт посе-
щения рая остаётся в народе в виде знания этиологического свойства: «Ныне 
в Дигории говорят, что будто бы в раю с живой душой полтора человека есть».

Сочетанием многих упомянутых выше мотивов, – обуздания коня, дого-
вора с враждебным царём, трёх стрел, путешествия в подземелье, – является 
текст «Мачидон Алыксан»1. Примечательно то, что этот текст также решает 
смысловую задачу «кто умнее», на этот раз Мачидон Алыксан оказывается 
умнее враждебного царя, и последний признаёт своё поражение. В конце сказ-
ки делается вывод: «Дружба для царей, обида – для дураков».

Русскоязычный осетинский писатель М. Тезиева, раскрывая тему Алек-
сандра Македонского в повести «С греситином Македонским», использовала 
образ коня полководца в качестве машины времени (Тезиева 2008). Как выяс-
нилось в процессе работы над данной статьёй, на момент написания повести 
с осетинскими фольклорными текстами об Александре Македонском автор 
повести не была знакома. Но начало повести отражает саморефлексию автора 
по поводу выбора коня. Он выражает главную идею повести – идею пере-
мещения человека одновременно во времени и пространстве: «Всё началось 
с того, что в ночь на старый новый год я проснулась в моей владикавказской 
квартире от звуков лошадиного ржания. Обычно мой покой нарушают звуки 
автосигнализации, а тут… Я открыла входную дверь и выглянула на лестнич-
ную площадку. Золотой уздечкой к дверной ручке моей квартиры был привя-
зан конь. Я плохой знаток лошадей, но кровь кочевников-предков течёт в моих 
жилах: этот конь был великолепен. Царский подарок!» (Там же).

На примере рассмотренных фольклорных текстов видно, что образ коня яв-
ляется знаковым при создании текстов об Александре Македонском в осетин-
ском фольклоре. Осетинская литература (даже в её русскоязычном варианте) 
также подтверждает приоритетность образа коня, когда в произведении идёт 
речь о великом полководце.

1 Научный архив, д. 484(5), п. 142, л. 351–364, исп. А.А. Джатиев (73 года), 3–24.07.1972 г. в 
с. Сба Дзауского р-на. Зап. Д.Г. Бегизов, ир. д.
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ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ СЕВЕРА
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБРЯДА ПЕРЕХОДА

Народы Севера, как свидетельствуют мифы и фольклор, с особым внима-
нием относились к подготовке, подтверждению и утверждению подрастаю-
щего поколения во взрослой жизни. Ритуал инициации взросления как бы 
оформлял эту перемену внешнего статуса. Обратившись к «Звёздному мифу» 
энцев, в котором развивается тема происхождения срединного человека – он 
сын Дя-каты, дочери земли, и Нга-нью, сына неба – можно предположить, 
что ритуал подготовки и посвящения в период зрелости у энцев был свя-
зан с артикуляцией космогонического мифа, поскольку всякое «начало» в их 
мифопоэтическом сознании связывалось с воспроизведением космического 
творения. Попав в Срединный мир, главный герой постепенно становится 
предком, своеобразным учредителем рода. Миф объясняет, как герой появил-
ся в Срединном мире, рассказывает об освоении им этого мира, о его связях с 
Верхним и Нижним мирами, о его мужании и обретении навыков добытчика, 
об освоении умения контактировать с окружающими, крепко стоять на но-
гах. Возмужав, после испытания герой становится своеобразным демиургом, 
которому поклоняются люди, он способен определять их судьбы. Миф начи-
нается с описания того, как одинокая, обречённая якобы на голодную смерть 
старушка, которая, как выясняется позднее, оказывается Дя-сои, Родительни-
цей Земли, находит в траве младенца, будущего помощника и спасителя. Она 
учит его стрелять, изготовив для него лук и стрелы, распознавать искренние 
и лживые слова Диа, человека-наставника, спустившегося с неба. Об этом 
небесном помощнике, сопровождающем растущего мальчика, старушка го-
ворит: «Он всё тебе расскажет, что на земле делается, где, может быть, крот 
роет, мышка ходит, всякие червячки, жуки ползают. Он всё тебе скажет. Это 
имя Диа, что ему дано, оно значит неправда, большею частью он тебе будет 
врать. Но одно-два слова верно скажет. Другой раз, когда он попадётся тебе 
навстречу, не всему верь, что он скажет. Но иногда он и правду говорит, так 
что от него ты всё-таки и новости узнаешь». Подвергать многое сомнению 
– одно из условий выживания, и об этом должен знать подрастающий чело-
век, и не просто знать, а умело реагировать, распознавать правду и ложь. От 
наставника Диа герой узнал о своём происхождении, научился не бояться 
зверей, которых можно использовать для еды. Диа также «объяснил» герою, 
как можно сосчитать звёзды, измерить высоту до неба. Два посвятительных 
героя, Диа и старушка, подготовив к самостоятельной жизни и испытав по-
допечного, определили для инициированного героя место на земле и пред-
сказали его судьбу, в которой теперь уже возможна для него и женитьба. На-
значение же его – забота о народе.
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В ритуале инициации северных народов прослеживается мысль о том, что 
жизнь нельзя исправить, а можно только посредством космогонии создать за-
ново. Ребёнок, пока его тело находится в процессе роста и формирования, 
не является окончательно рождённым, формирование его личности считается 
ещё не законченным. Однако и зрелость тела является хотя и необходимым, 
но недостаточным условием для состояния совершенного мужчины. Необхо-
димо, чтобы молодой человек прошёл через обряд посвящения, стал сопри-
частным действиям, мистическим установкам своего рода. Инициация имела 
целью сделать человека совершенным, способным исполнять все функции за-
конного члена племени.

Мистическое мышление северян постепенно претерпело изменения, изме-
нился и обряд инициации в первозданном виде. Появились не только обрядо-
вые, но и мифы, повествующие о подвигах, добрых делах, гибели и воскресе-
нии героев, сказки, в которых северяне обретали сопричастность с собствен-
ным прошлым. Сопричастность самому себе и своему этносу во времени под-
держивала чувство солидарности с окружающими.

Мотив инициации в сказках народов Севера трансформировался разноо-
бразно и воплощался в содержание как бытовых, так волшебных сказок, эпи-
ческих произведений. В них подвергаются инициации люди разных возрастов. 
Обратившись к содержанию фольклорных произведений северян, мы можем 
найти как бы подтверждение выводов исследователя первобытного мышле-
ния Л. Леви-Брюля. Он писал, что «не пройдя через посвящение, индивид, ка-
ков бы ни был его возраст, всегда будет числиться среди детей» (Леви-Брюль 
1999: 276).

Состояние же несовершеннолетия, которое длится до тех пор, пока не осу-
ществлено посвящение, сопровождается у северян большим количеством 
ограничений, выражающих неправоспособность, неполноценность, невоз-
можность, например, обрести семью, т.е. жениться и завести детей. Непро-
шедший испытание остаётся ребёнком. Он нуждается в подготовке к иници-
ации, и виновные в его неподготовленности взрослые осуждаются и могут 
понести определённое наказание.

В орочской сказке «Лучший охотник на побережье» не прошедшего испы-
тание юношу к огорчению отца возвращает в младенческий возраст хозяин 
моря. Единственный и любимый родителями сын был избалован матерью и 
не приучен к морскому промыслу. Когда уже в двадцатилетнем возрасте отец 
взял юношу на охоту за нерпами, он не послушался опытного охотника, не 
захотел грести к вынырнувшим нерпам, а повернул оморочку (небольшую 
лодку) к мысу, где ему показалось, что вынырнула большая нерпа. И хотя отец 
уверял его, что это касатка, крупный хищный морской зверь, упрямый и не-
знающий охотничьего промысла, сын не поверил. Когда отец, добыв малень-
кую нерпу, поехал к сыну, то у мыса сына не обнаружил. Долго искал его, но 
не нашёл. Каждый день подвергающийся упрёками жены мужчина ходил к 
морю и высматривал, а однажды сел и горько заплакал. Неожиданно убитый 
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горем отец услышал голос старца, сидящего на скале. Им оказался Тэму, хо-
зяин моря, который посмеялся над словами плачущего родителя о том, что у 
него сын был «лучший охотник на побережье». Тэму пообещал вернуть охот-
нику сына, как только появится новый месяц. В назначенное время на берег 
вынесло плетёную из морской травы колыбель с младенцем. В нём мать узна-
ла сына. В ответ на вопрос отца, почему хозяин моря вернул сына маленьким, 
Тэму сказал, что юноша оказался неумелым, незнающим, нетерпеливым. Он 
не послушал его запретов, пытался острогой разрушить его жилище в пасти 
касатки. Отцу Тэму посоветовал: «Когда сына второй раз растить будешь, по-
лучше учи. Построже воспитывай».

Демонический персонаж сказки – хозяин моря Тэму – стал испытателем в 
обряде инициации, он выявил неподготовленность юноши к самостоятельной 
жизни, к правилам морской охоты, столь необходимой для выживания. Ста-
рик обрёк юношу на возвращение в младенчество, чтобы родители сумели 
правильно подготовить его к жизненным коллизиям и умелой морской охоте, 
сумел бы пройти испытание.

Мифологема инициации развивается в сюжете чукотской сказки «Вы-
трытва» путём описания того, как герой обретает силу. Он набирается силы 
тайком от родителей по ночам. Мальчик поднимает на гору большие камни, 
упражняется в стрельбе из лука, бросает в избранную цель копьё. Днём же 
он спит и получает упрёки от родителей в лености и неподготовленности за-
щитить их. Свои инициационные испытания Вытрытва (так зовут главного 
героя) проходит в ситуации, когда нападают враги. Он отважно защищает сво-
их родителей, им на удивление, от коварных врагов, проявляет недюжинную 
силу и ловкость, терпение и настойчивость. В конце сказки героя, теперь уже 
юношу, проверяет на присутствие гипертрофированной зрелости как хозяи-
на чума озёрный дух. Он привык быть единоличным хозяином и запрещает 
людям спать на берегу озера. Сознательно нарушив запрет, Вытрытва в же-
стокой битве отвоёвывает право людей вести себя свободно, поскольку, по его 
мнению, никто не может самовольно устанавливать запреты на пользование 
окружающим пространством: «Для всех одинаково земля существует», – сме-
ло заявляет герой озёрному духу.

В этой сказке инцестуальный мотив, вероятно, означает ещё и постепенное 
освобождение чукотского этноса от безраздельного подчинения духам окру-
жающего мира.

Инициация героя в эвенкийской сказке «Умусликэн» происходит под непо-
средственным воздействием природного окружения и природных стихий. В 
ней выросший в полном одиночестве юноша, возмужав, отправляется искать 
своих родителей и свой народ. Он узнаёт, что авахи, чудовища, истребили и 
почти погубили его народ, больше того, и за ним прилетела коварная птица, 
чтобы погубить подрастающего потенциального защитника. Узнав о врагах, 
юноша устремляется не только искать оставшихся в живых родственников, 
но и вступает в сражение с встретившимся ему по пути чудовищами. Бит-
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ва была неравной, но богатырская сила и помощь волшебной доброй птицы 
кидак помогли юноше победить чудищ. «Прекратился плач людей, затихли 
стоны, замолк шум». Но это оказался не его народ. И хотя благодарные жите-
ли предлагают остаться и жениться на лучшей из девушек, юноша отвечает: 
«Я богатырь Средней земли, называемой эвенками Дулин Буга (по древним 
представлениям эвенков земля состояла из трёх ярусов: Нижнего, Верхнего и 
Среднего. – А.Ж.), вырос я в полном одиночестве, не слыша родного слова, не 
зная ласки родимой матери, не ведая отцовской заботы. Много лет назад это 
чудовище сгубило мой народ, хотело, чтоб исчезло с земли имя эвенка-уран-
кая и опустела моя земля. Но вырос я благодаря заботам моей Дулин Буга, 
вскормила она меня, посылая мне зверя, чтоб питался, укрывала меня мягким 
мхом оленьего ягеля, поила меня росой девяти туманов, вскормила, чтоб, вы-
росши и окрепнув, я отомстил врагу. Спасибо вам, но я вижу, что вы не мой 
народ, люди не моего племени и языка. Я возвращаюсь домой. Где-то должна 
быть моя сестра, птица кидак, я должен найти её». В сражении с чудовищем 
Умусликэн проверил свои силы, прошёл испытание на звание отважного бога-
тыря. В этой эвенкийской сказке состояние самоидентификации героя в ино-
культурном пространстве сопровождается радикальными изменениями в его 
миро- и самоощущении.

В многочисленных сказках народов Севера подростки и юноши проходят 
посвятительные испытания иногда в два этапа, т.е. испытания героев бывают 
предварительными и основными. Зачастую таким двойным проверкам под-
вергаются мальчики-сироты, проживающие с бабушками. В хантыйской сказ-
ке «Бабушка Сясими и внук Ямихилы» воспитанный бабушкой внук подверга-
ется испытаниям лесными духами. Одноголовый Менгк, двухголовый Менгк 
и трёхголовый Менгк, а также их жёны по нарастающей степени трудности 
испытывают то силу Ямихилы, то его выдержку, то ловкость и находчивость. 
За недоброту, жадность и жестокость в конце сказки Имихилы расправился с 
Менгками, побросал в огонь. «А чтобы больше на земле хантов не водилось 
злых духов – вверх летящие искры вверх не пустил, вниз летящие искры вниз 
не пустил».

Обряд инициации в эпосе северных народов выступает как сюжето-
образующее начало, обнажает конфликты. Мужание героев, их смелые и 
решительные деяния как посвятительные моменты в биографии присущи и 
богатырскому эпосу. Одна из тем – месть за отца представлена как проверка 
достойного наследника, посвятительное испытание.

В героической песне ненцев сюдбабц «Сын хозяина Ябта Саля» основной 
мотив – месть за отца, богатыря бывшего родового урочища. Подрастающий 
герой узнаёт, что Хан Хаденгота много лет назад вероломно напал на урочище 
и жестоко расправился со всеми жителями. И только мальчика и девочку хозя-
ина стойбища спасла и долго прятала в тундре жена Ябта Саля. Хан Хаденго-
та все эти годы искал наследника, понимая, что не избежать ему мести, когда 
тот возмужает. Отыскав его и увидев, что наследник ещё мал, Хан берёт с со-
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бой только сестру, которая была уже способна помогать пасти стадо. Мальчик 
не остаётся в чуме с матерью, а идёт вызволять сестру и мстить обидчику. 
Набравшись силы и сумев поднять железный лук отца, сын хозяина Ябта Саля 
в жестоких схватках побеждает сначала сыновей Хана, а потом и самого глав-
ного врага и завоевателя. Инициационные испытания завершаются победой 
над злом и освобождением родных мест.

«Мотивы героического детства частично также отражают обряды ини-
циации, а частично служат общим выражением, знаком героизма», – пишет 
Е.М. Мелетинский, рассматривая обрядовый фольклор (Мелетинский 1963: 95).

В героическом эпосе северян мотив инициации часто связан с поисками 
жены, с «добыванием жены», что свидетельствует об экзогамии – обычае, ха-
рактерном для общинно-родового строя, запрещающем браки внутри рода. 
Так, в ненецкой эпической песне ярабц «Безоленный человек» живущий с се-
строй юноша отправляется в дальние края в поисках приключений и невесты. 
Только удача и победы могут помочь безоленному обрести жену. На пути он 
встречает немало препятствий, из которых выходит победителем благодаря 
силе и смекалке, ловкости и отзывчивости. Обретя себе жену в земле Сэв Сэр, 
герой встречает великана, с которым ему приходится вступить в битву без 
правил. Последнее испытание становится решающим, подтвердившим готов-
ность героя к семейной жизни.

Брак мужчине, согласно традициям северян, был запрещён до посвящения. 
Считалось, что мужчина, который ещё не сопричастен мистической сущности 
общественной группы, не в состоянии вызвать появление детей, которые ког-
да-нибудь могли бы сделаться сопричастными этой группе.

Таинство брака становилось доступным, судя по фольклору северян, толь-
ко после посвящения, подготовленности к нему, как мужчинам, так и женщи-
нам. Следовательно, обряд инициации в определённой степени распростра-
нялся не только на мужчин, но и на женщин.

Если мы обратимся к современному словарю иностранных слов, то найдём 
следующее толкование: «Инициация – (лат. Initiatio совершение таинств) – 
в первобытном обществе – посвятительные обряды, связанные с переходом 
юношей и девушек в возрастной класс мужчин и женщин» (Современный 
словарь иностранных слов. М., 1982).

И это толкование слова «инициация» кажется более объективным, чем те, 
которые часто дают этнографы и фольклористы, не упоминающие девушек, 
поскольку приведённое выше толкование включает в обряд и девушек, не со-
держит гетерогенных ограничений.

Приведём примеры мотива инициации девушек в фольклоре северян. В 
ненецкой сказке «Жил старик» отец проверяет своих трёх дочерей на готов-
ность к самостоятельной жизни, к замужеству, при этом обращается к помо-
щи волшебных сил. Каждую из дочерей по очереди отправляет отец на поиски 
тёплого чума для семьи со словами: «Ты иди прямо по дороге. Дойдёшь до 
большого озера. Около большого озера развяжешь завязки на пимах (меховых 
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сапогах), пимы спустишь, так и иди. Потом ты увидишь впереди большую 
гору. Дойдёшь до большой горы, остановишься около большой горы. Тут к 
тебе прибегут собаки. Собаки начнут тебя поднимать на гору. Ты не гони со-
бак. Они тебя привезут в тёплый чум».

Старшая и средняя дочери препятствия, которые назвал отец, преодолеть 
не захотели: завязки на пимах развязали, но увидев, что без них трудно идти, 
снова завязали; собак от себя отогнали. И только младшая дочь указаний отца 
не нарушила. В тёплом чуме незнакомый мужчина устраивал для каждой из 
сестёр новые испытания: отнести сваренное мясо в соседний чум и сшить 
одеяло без швов. Средняя и старшая дочери чума не нашли, мясо съели и 
обманули мужчину. Одеяло без швов сшить сами не сумели, а старушку, по-
просившую поискать у неё в голове, прогнали прочь. Младшая дочь оказалась 
смекалистей, она увидела яму, в ней сидящих людей и спустила им чашку с 
мясом. В благодарность получила обратно миску уже с серебряным тынзеем 
(арканом для ловли оленей). Девушка принесла тынзей мужчине, но тот по-
дарил его ей. Задание мужчины сшить одеяло без швов младшая дочь выпол-
нила с помощью старушки, которую не прогнала, и просьбу поискать в голове 
исполнила. Увидев доброту, смекалистость, исполнительность и трудолюбие 
девушки, мужчина взял её в жёны. Благодаря волшебному тынзею, которым 
девушка махнула, возникло оленье стадо. Из бедной невеста стала богатой. В 
тёплый чум пригласила жить своего отца.

Прохождение испытания в сказке сопряжено с выполнением заданий по 
воле как отца, так и неизвестного мужчины, с присутствием демонических 
персонажей в лице старухи и подземных людей.

Инициация девушек в сказках народов Севера в основном – это проверка 
умения шить одежду и обувь, вести хозяйство, быть доброй и заботливой. В 
эскимосской сказке «Голубая бусина» поехал охотник выбирать невесту для 
сына с помощью голубых бусин и собственной хитрости. Он предлагал де-
вушкам принести обрезки, которые остались во время шитья одежды: «Кто 
больше обрезков принесёт, тому и бусина достанется». Действительно, от-
давал всякий раз бусину той девушке, которая больше всех крупных обрезков 
приносила. Но однажды увидел девушку, у которой оказалось всего лишь два 
лоскутка, потому что она умела скупо кроить, быть бережливой, поскольку 
жалела своего немолодого отца, которому трудно охотиться. Девушка оказа-
лась не только умелой швеёй, бережливой хозяйкой, но и доброжелательной, 
скромной. Благодаря этим качествам она сумела пройти испытание будущей 
невесты.

Мифологема инициации присутствует не только в фольклоре, но и в лите-
ратурах народов Севера. Обычно она трактуется как момент духовного взрос-
ления героя, преодоления сложных препятствий. Так, динамика сюжета по-
вести Анны Неркаги «Илир» развивается не без влияния мотива инициации, 
с опорой на ненецкую традицию космогонического творения. Главный герой 
повести – восьмилетний мальчик Илир, оставшись сиротой, проходит все кру-
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ги ада «хаоса», испытывает состояние, близкое к смерти, почти превратив-
шись по воле хозяина в собаку, и возрождается к новой жизни: обретает речь, 
силу, желание жить и отстаивать своё право на жизнь, побеждает в неравной 
схватке с жестоким, потерявшим человеческий облик оленеводом. Мифоло-
гический мотив преодоления завершается переходом героя в иное состояние 
– повзрослевшего, способного защитить себя человека.

Дальнейшее исследование трансформации мотива инициации в фольклоре 
и литературах народов Севера является перспективным как для выявления 
типологической общности обряда и обрядового фольклора, так и для пости-
жения путей и способов художественного отображения действительности. 



С.О. Хаджимба
(Сухум)

СОЧЕТАНИЕ БЛАГОПОЖЕЛАНИЙ И ПРОКЛЯТИЙ В 
ЗАСТОЛЬНЫХ ТОСТАХ АБХАЗОВ

Среди всего разнообразия застольных тостов, которыми богата традици-
онная культура абхазов, выделяется особая, шуточно-юмористическая группа 
тостовых посланий, характерной особенностью которых является удивитель-
ное по своему смысловому антагонизму и природному единству сочетание 
благопожеланий и проклятий. Произнесение такого тоста налагало немалую 
ответственность на оратора, при котором проявлялись его знания обычаев, 
языка, чувства юмора и особенно чувства меры. Это невероятное сосущество-
вание служило неким щитом от зла и сглаза. Аналогичные двухчастные тосты 
встречаются и у адыгов (см. Бгажноков 2011).

В изучении подобных удвоенных тостов возникает немало трудностей, 
связанных в первую очередь с семантикой, что вызвано глубокой архаично-
стью этих текстов. Исследование абхазских бинарных тостов находится пока 
на уровне фиксирования и публикации материала. Существует несколько ра-
бот, в которых частично рассматривается предназначение тостовых посланий 
в целом и их количество в зависимости от вида застолья (см.: Инал-ипа 1984: 
123–135; Калимова, Чирикба 1998; Зыхъба 2006: 573–591; Къаяъаниа 2008).

По своей композиционной схеме абхазские застольные проклятия делятся 
на бессюжетные и сюжетные. Первая группа тостовых посланий состоит из 
набора благопожеланий и проклятий, соединённых в едином стихе, с помо-
щью рифмованных окончаний, единого ритма и т.п. Во вторую группу входят 
застольные проклятия с развёрнутой сюжетной линией в благопожелательной 
части текста. Сохранились всего лишь несколько единиц подобных текстов. 

Функция тостовых благопожеланий и тостовых проклятий одна: подтверж-
дение добра и обезвреживание зла. Потому объекты обеих частей тоста были 
разными. Причём адресат заздравной части тоста мог быть персонифициро-
ван, что категорически запрещалось во второй части тоста, так как подобное 
обличение личности могло привести к обидам, ссорам и нарушить весёлую 
атмосферу застолья. К тому же вполне вероятно, что противника среди сотра-
пезников могло и не оказаться. Не исключая возможность отсутствия адреса-
та своего проклятия оратор иногда уточняет в своей речи:

Уара уызцъымяыу щъа ёъыр дыйазар...

Если есть кто-то недолюбливающий тебя...1

                                          (Къаяъаниа 2008: 119)

Застольные проклятия, как и благопожелательная часть тоста, произно-
сились во всеуслышание, при большой аудитории. Сам же предполагаемый 

1 Здесь и далее перевод наш.
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противник может и не подозревать о своём «дурном» глазе, не намереваясь 
отрицательно влиять на людей и события. У абхазов в связи с этим есть свой 
способ борьбы со сглазом. А именно, считается, что если человеку с «пло-
хим» глазом сказать о его отрицательном магическом воздействии, сила его 
намного ослабнет. 

Как справедливо отмечает Б.Х. Бгажноков, «главная задача ритуальных 
проклятий – создать собирательный образ человека, олицетворяющего тём-
ные силы, и одновременно высмеять, заклеймить, обезвредить его, чтобы по-
казать в конце концов, всю неприглядность и бесперспективность зависти и 
зла» (Бгажноков 2011: 412).

В абхазских бинарных тостах обращение к Богу (Анцва) сложно выделить 
как отдельную самостоятельную часть тоста, она, как правило, входит в об-
ращение к лицу, в честь которого произносится тост. Причём, блага испраши-
ваются не только для одного лица, к которому обращена заздравная речь, но и 
для всей его фамилии и всего народа:

Уыжъла ныщъа, ухы ныщъа!
Ажълар ныщъаны, урыланыщъаны!»
 
Благослови [Господь] фамилию твою, тебя самого! 
Благословен пусть будет народ твой 
и ты посреди своего народа! 
                             (Зыхъба 2006: 580)

Это благопожелание связано с тем, что, безусловно, человек может быть 
счастливым лишь в том случае, если в здравии род его и весь народ в целом 
живёт спокойной, мирной жизнью. 

Часто само обозначение объекта благопожеланий происходит завуалиро-
вано. При этом большое значение придаётся числам, которые считаются ма-
гическими. Каждая строка тоста с подобной композицией, как кольца одной 
цепи, нанизаны друг на друга: 

Уара уаныишаз, 
Аа-шак уыцыишеит.
Аа-шак аа-баак рхоуп,
Аа-шъындыйърак иыр0оуп.
Уыр0 аа-ца8хак р=оуп.
Уыр0 аца8ха6ъа
Аа-щ0ныщъсак ирымоуп.
Аа-щ0ныщъсак
Аа-хацъар8арк ирымоуп.
Уыр0 ахьуымоу
Уара иуыхьуазеи1!
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Когда [Бог] создал тебя, 
Восемь творений сотворил с тобой.
Восемь башен над восьмью творениями,
В восьми сундуках лежат,
Восьмью ключами заперты они.
Ключи те
У восьми придворниц.
Восемь придворниц 
За восьмью парнями.
Коль они есть у тебя
Что случится с тобой?!
                  (Там же4 580–5819

Затем происходит тот самый переход от благопожеланий к застольным про-
клятиям. Существует уже устоявшаяся формула перехода. Как правило, она 
звучит так: «Мап зщъара…» – «Тому, кто на это нет скажет…» (Там же: 580); 
«Уара уызцъымяыу…» – «Тому, кто тебя недолюбливает…» (Къаяъаниа 
2008: 111–112); «Уара уызцъымяыу щъа ёъыр дыйазар...» – «Если есть кто-
то недолюбливающий тебя...» (Там же: 119).

Часто, как и первая, «светлая» часть тоста, начало второй части тоста, за-
стольной брани сопровождается обращением к Богу. Особого внимания заслу-
живает отсутствие в тостовых проклятиях пожелания смерти. Предполагаемому 
противнику желают долгой и мучительной жизни, что само по себе хуже смерти: 

Ера дым8суа, дмыёуа, и0ынхацъа дрылахааит!
Чтоб ни умирая, ни пропадая, среди родственников блуждал!
                                                    (Зыхъба 2006: 580)

Автор по завершении проклятия обращается к Богу с благопожеланиями 
в свой адрес и в адрес своих близких, тем самым отделяя себя и тех, кто ему 
дорог, от тёмных сил. От объекта своих злопожеланий оратор возвращается к 
благопожеланиям, с которых и начинается тост, со словами:

Ибар7а бгатъар0аны
Уаа, Анцъа ийаи7ааит!
Уара уныщъазааит!
Агъабзыиара уыгымхааит!

Чтоб балкон его стал местом сбора волков,
Уаа, Анцва пусть сделает так!
А ты, пусть благословен будешь!
Чтоб в здоровье нехватки не знал! 
                                         (Там же: 581–582)
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В адыгских бинарных тостах подобное обязательное обращение-зачин к 
Богу отсутствует, так же, как и возвратное благопожелание в завершении речи 
оратора, соответственно, тост оканчивается злопожелательной частью:

«Чтоб дети его голодные, выпрашивая мясо, бегали,
Таким пусть [навсегда] останется!»
                                              (Бгажноков 2011: 425)

В абхазских текстах тостовых проклятий часто фигурируют так назы-
ваемые формулы невозможного. Эта черта присуща не только застольной 
брани, но и абхазским проклятиям в целом. Произносящий проклятие, за-
ведомо знает о неисполнимости тех задач, которые он ставит перед прокли-
наемым. Очень частым компонентом формул невозможного является жертва 
белой масти (хъыц еи6ъа7ъа злам – без единого чёрного волоска), которая 
приносится в качестве искупления. Автор тоста осыпает противника всевоз-
можными проклятиями, и «согласен» освободить его от «оков» своих зло-
пожеланий лишь тогда, когда мать нартов Сатаней-Гуаща осветит его своим 
благословением. 

Са0анеи-Гъашьа лыкъты шьахъыш люы7ракны,
Ларяьа напала ихы иакълыхшаанёа,
Къыхша дыимоуаат!

Пока Сатаней-Гуаща свою курицу-белоножку,
Правой рукой своей не обведёт вокруг головы его,
Пусть до тех пор не будет ему благословителя!
                                            (Къаяъаниа 2008: 111–112)

В одном из текстов фигурирует не Сатаней-Гуаща, а дочь Арланов Гуаща1:

Арлан-8ща Гъашьа
Ларбаяь еи6ъа шьаяъыш,
Ларяьа напала иааиыкълыхшаанёа,
Къыхша дыимыхъо Анцъа дйаи7ааит!

Пока дочь Арланов Гуаща
Чёрного петуха своего белоногого
Правой рукой своей не обведёт вокруг головы его,
Чтоб ни один благословитель не был ему спасителем, 
                                                             пусть [так] сделает Анцва!

                                                                                                   (Там же: 119)
                                                                                                 

1 Древняя фамилия, которая не часто, но встречается в устном творчестве абхазов.
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Примечательно, что в прозаических текстах как в нартском эпосе, так и в 
других жанрах не упоминается о наличии такой курицы ни у Сатаней, ни у 
дочери Арланов.

Имеются также устоявшиеся, стандартные формулы, которые появляются 
почти во всех текстах тостовых посланий: 

Иаб ишъа6ь ахы ашьа 0йьауа!..

Чтоб из ствола ружья отца его кровь выходила!.. 
                                                      (Зыхъба 2006: 581) 

Иыжъ мхьо, иныга 8эуа!.. 

Чтоб корова его не телились, чтоб подойник его разбивался...
                                                                (Къаяъаниа 2008: 110–111)

В заздравной части тоста в виде устоявшейся формулы встречается рас-
ширенное обозначение объекта благопожеланий, претерпевающее в связи с 
некоторыми вариациями небольшие изменения:

Уара уаныишаз,
Аа-лак уыцыишет,
Аа-лак аа-шъындыйърак иыр0оуп...

Создавая тебя,
Восемь собак сотворил с тобой
Восемь собак в восьми сундуках...
                                  (Зыхъба 2006: 581–582)

Во второй части тостов стандартные речевые формулы встречаются в боль-
шем количестве нежели в первой. Существуют при этом по семантике своей 
совершенно разные, но строго придерживающиеся своей последовательности 
парные фразы-проклятия:

Иыюныргъы фысыр0аны,
Ибар7а чопщъар0аны...

Чтоб середина дома его была местом удара молнии,
Чтоб с балкона его всадники лошадей своих понукали…
                                                                                  (Там же: 580)

Иыцгъы кьыууа,
Ила уыууа...
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Чтоб кошка его мяукала,
Чтоб собака его выла1...
                  (Къаяъаниа 2008: 110)

Иы8сцъа цъкы-жъкы рзымхауа,
Иыбзацъа а5ьымшьх-ацъа рмоуа...

Чтоб покойникам его бычка и коровы не хватало,
Чтоб живые его луковой шелухи не имели...     

                                     (Там же: 110)

Те незначительные изменения, которые могут произойти в этих фразах, в 
основном, связаны с региональными диалектными особенностями сказателей.

Среди небольшого количества бинарных тостов встречаются и такие, в 
обоих составных частях которых содержатся антитезы. Так, обращаясь с бла-
гопожелательной речью, оратор говорит:

Аюа икыр, ипытуа,
Аёа икыр, иышъ0уа...

Если берёшь в руки сухую [ветку], чтоб почки пускала;
Если берёшь в руки живую [ветку], чтоб расцветала...
                                                                 (Зыхъба 2006: 583–584)

В следующем за заздравной частью проклятии, автор тоста меняет смысло-
вое направление своего послания:

Аюа укыр, иы87ъо,
Аёа укыр, иымпы7аюо...

Чтоб сухая [ветка] в руках у него ломалась,
Чтоб живая [ветка] в руках у него сохла...
                                                              (Там же)

В подобной же форме-противостоянии автор послания благословляет путь 
адресата первой части и проклинает дорогу противника здравиц:

Быжь-шьхак уырхы8шны,
Адъы 8шёа уахьын0а8шуа,
Абнацъ6ъа еилаарцыруа иахь0ащъуа
Анцъа иыуиырбааит!

1  Вой собаки издревле считается предвестием беды. Абхазы верят, что в доме, где воет 
собака или поблизости от него в скором времени произойдёт смерть.
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За семью горами
Созерцая поляну красивую
Оленей пастбища
Пусть покажет тебе Бог!
                                 (Там же)

Во второй части тоста оратор меняет тот объект, который ждёт адресата в 
названном месте:

Быжь-шьхак дырхы8шны дахьын0а8шуа,
Ама06ъа еилаарцыруа
Иыбла иаахгылааит!

За семью горами бросив взгляд свой
Чтоб змеи переливающиеся
Встали перед глазами!
                             (Там же)

В первой паре рассматриваемых примеров можно заметить, что фраза с 
благопожелательным аспектом адресована второму лицу единственного чис-
ла. Объект известен, это собеседник оратора. Послание же с негативными по-
желаниями адресованы третьему лицу единственного числа, то есть объект 
как бы известен, это противник здравицы, но личность его, как отмечалось 
выше, не раскрывается.

Во второй паре-антитезе, автор осмысленно посылает обоих адресатов в 
путь именно за семью горами. В абхазской повествовательной традиции ска-
зитель «отправляет» своего героя за семью горами за славой, счастье своё 
герой также нередко находит за далью семи гор и т.д. К тому же, в тради-
ционной речи абхазов по сей день сохранилось выражение-оберег – «Бжьы-
шьхак рнаюс...» («За семью горами»), что произносится непосредственно по-
сле рассказа о некоем бедствии, несчастье, тем самым произносящий как бы 
отталкивает беду от себя, перенаправляет её туда, откуда ей не вернуться, так 
как с долин за семью горами дано вернуться только герою из героев (афыр-
ха7а9. Кроме того, несчастье не только отгоняется от «защитившегося», но и 
удаляется из реального мира, поскольку каждая гора в фольклоре абхазов, не 
просто гора, а другой мир, потому «за семью горами» есть понятие «за семью 
мирами». 

Герой здравицы, преодолев путь за семью горами, находит свою охотни-
чью удачу, в то время как взору антигероя тостового послания предстаёт куча 
переливающихся змей.

Связка и переход от благопожеланий к проклятиям в сюжетных и в бес-
сюжетных тостах не отличаются друг от друга. Зачином сюжетного тоста, как 
правило, выступает хвалебное слово в адрес героя здравицы, вокруг «приклю-



371Сочетание благопожеланий и проклятий в застольных тостах абхазов

чений» которого и разворачивается в последующем сюжет. Оратор говорит о 
герое как о превосходном наезднике, вооружённом с ног до головы всаднике:

Уара, уэыуаю бзыиан, уэыр8а-эыр8о,
Уаб5ьар, уара, уеи6ъных…
Ан улыхшаахыс ухым0а камшъаёац…

Ты, всадником хорошим гарцуя,
Весь во всеоружии,
С рождения своего промаха не знаешь…
                               (Къаяъаниа 2008: 111–112)

Автор тоста красочно описывает весь путь героя, уточняя при этом харак-
тер его: «Ахаангьы уыхнымщъыцызт ахьё мгакъа…» – «Без славы не знал 
ты пути обратного…» (Там же). Следуя древнему обычаю, герой отправляет-
ся в дорогу за доблестью и славой (хьыёрацара9.

По пути героя ожидают всевозможные ситуации, из которых он выходит с че-
стью. При этом подчёркивается, что герою чужды какие-либо алчные желания, а 
руководствуется он исключительно своим апсуара, за что и будет вознаграждён 
на обратном пути людьми, получившими дары от него по дороге за славой. 

Особого внимания в изучении абхазских застольных проклятий заслужи-
вает пространство. Наиболее художественно оно выражено в первых компо-
зиционных частях тостов. Точнее, то пространство, в котором находятся те 
восемь творений, созданных Богом вместе с объектом благопожеланий. Тво-
рения эти запрятаны под восьмью башнями, в восьми сундуках, запертых 
восьмью ключами и т.д. В данном случае оратор даёт понять противнику то-
ста, что задача его сложна, так как жизнь, успех и удача того, на кого намечен 
его глаз (если конечно противник знает о своей отрицательной силе) надёжно 
запрятаны, защищены. 

Затем следует перечисление возможностей, данных объекту здравицы, ко-
торых, также приводятся пространственные понятия:

Аёы уанырыргауа,
Аарцъ удыргылауа,
А7ла уаналйьауа,
Саара удыргылауа.
Уаряьа напы уйьар,
Арахъ рацъаны иаанагауа,
Уарма напы уйьар,
А8ара рацъаны иаанагауа…

Переправляя тебя через реку
На берег ближний ставя,
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Сорвавшегося с дерева, тебя,
Наземь ставя...
Чтоб протянутая рука твоя правая
Скота много приносила,
Чтоб протянутая рука твоя левая
Денег много приносила...
                           (Зыхъба 2006: 580–581)

Пространственными элементами богаты тосты с сюжетной линией, так как 
каждый новый поступок герой совершает в новом месте: 

Уышнеиуаз, ащъажъ архъара= унадгылт. 
Ушъа6ь ааухыухын,
Иагъыдыу7ан,
Уа иынхеит.

По пути, ты на свинью наткнулся за углом.
Сняв ружьё своё,
Выстрелил,
И на месте оставил её лежать.
                                   (Къаяъаниа 2008: 111–112)

Что касается личности антигероя, в текстах чаще описывается его неблаго-
получная жизнь, бедность, несостоятельность. Однако в одном из тостовых 
посланий приводятся его внешние признаки, по которым (когда проклятие 
оратора исполнится) можно будет узнать противника благопожеланий:

Щара щаз0ахым
Иыла6ъа 0абаауа,
Иха8ыц ы7абауа,
Илымща6ъа =аюаны,
Анцъа дащиырбааит!

У того, кто не хочет нас
Глаза чтоб прогнили,
Зубы чтоб выгнили,
Уши чтоб отсохли,
Пусть таким покажет его нам Анцва!
                                      (Зыхъба 2006: 583–584)

Подобное проклятие вне тостового послания звучит довольно устрашаю-
ще, однако проклятия в структуре застольного тоста не вызывают того ужаса, 
как проклятия в быту, произнесённые в состоянии аффекта, обиды, ссоры, 
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потому что он смягчается весёлой атмосферой, самим настроением того, кто 
провозглашает тост, а также сочетанием устрашающего и смешного. Сам ав-
тор тоста иногда раскрывает всю несерьёзность своих злопожеланий: 

А7ъца зкуа уысгьы ишъыиуам,
Зегь ныщъот.

Поднимающие стакан, не проклинают всё же,
Благословляют все.
                                                     (Къаяъаниа 2008: 119)

Говоря о настроении, которое несут застольные проклятия, Л.Н. Виногра-
дова отмечает: «В подобных формулах (застольных проклятий. – С.Х.) пори-
цания человеческого порока (злобы и зависти) нет той степени агрессивности 
и враждебности, которая характерна для спонтанно рождающихся бытовых 
проклятий. Наоборот, застольные злоречения произносятся весьма благодуш-
но, так как имеют цель не только заклеймить позором завистника, но и вы-
ставить его на посмешище, развеселить участников застолья» (Виноградова 
2012: 62).

В адыгских бинарных тостах подобное обязательное обращение-зачин к 
Богу отсутствует, так же как и возвратное благопожелание в завершении речи 
оратора, соответственно тост оканчивается злопожелательной частью:

Чтоб дети его голодные, выпрашивая мясо, бегали,
Таким пусть [навсегда] останется!
                                                               (Бгажноков 2011: 425)

На основе того, что формирование тоста происходит путём складывания 
бессменной, устоявшейся части и импровизации оратора, мы можем выде-
лить в удвоенных абхазских застольных тостах следующую структуру: 1) 
обозначение адресата заздравной части тоста; 2) перечисление благопожела-
ний в его адрес; 3) перечисление злопожеланий предполагаемому адресату; 
4) возврат к светлой части тоста – благопожелательное обращение к адреса-
ту. Несмотря на богатейший материал тостовых посланий у абхазов, те же из 
них, в которых столь органично сочетаются благопожелания и злопожелания, 
встречаются довольно редко. Подобные удвоенные тосты, не выходя за грани 
шуточной формы, и при этом сохраняя своё магическое предназначение, явля-
ются довольно эффективным противодействием злу.



Н.М. Чуякова 
(Майкоп)

ПЕСНИ «УКАЧИВАНИЯ» ОДРЯХЛЕВШИХ СТАРИКОВ В 
АДЫГСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

В героическом эпосе адыгов «Нарты» присутствует любопытный жанр – 
песни-«укачивания» одряхлевших стариков (термин З.М. Налоева), где доми-
нирует сатирико-юмористический и одновременно трагикомический способ 
художественного отображения жизни нартского общества на определённом 
этапе его развития. Предания гласят, что адыги в прошлом жили так долго, что 
становились очень маленькими и немощными. Невестки укладывали стариков 
в люльку и, качая, пели песни, а по некоторым преданиям, старики жили так 
долго, что их укладывали в кубышку, которую подвешивали к потолку. Время от 
времени невестки снимали кубышку, вынимали стариков, купали их и кормили.

Автор этих строк в детстве слышала от сказительницы Цу Хатитовны Сха-
плок (родной бабушки), что старики, которых укладывали в кубышку просили 
невесток выбрать верёвку покрепче, чтобы кубышка не оторвалась. «Они ста-
новились такими немощными, но всё равно хотели жить. Тогда адыги жили 
500 лет» – говорила она.

Мотив укладывания в колыбель одряхлевших стариков имеет место и у 
других кавказских народов, например, у абхазов. Так, абхазский фольклорист 
С.Л. Зухба рассказал нам предание о старике, который жил так долго, что, ког-
да во время засухи все абхазы уехали на Северный Кавказ и вернулись через 
сто лет, он был всё ещё жив – лежал в люльке и ел жёлуди. Говорят, что даже 
во время махаджирства, когда абхазы покидали свою страну и уезжали в Тур-
цию, этого старика в люльке забрали с собой.

Песни, которые пелись невестками для старцев, делились на добрые и не-
добрые, имели диалогическую форму, раскрывающую характеры участников 
диалога, отношения поколений, обряды «умерщвления» немощных стариков 
и стариц. В песнях такого рода, образы стариков не воспринимаются как юмо-
ристические, ибо в них присутствует большая доля «смеха сквозь слёзы».

Мы уже отмечали, что невестки пели песни одряхлевшим старикам, качая 
люльку, но это были песни особые. Они имели диалогическую форму, что не 
характерно для детских колыбельных песен. Это были песни-«укачивания» 
одряхлевших стариков. Песни делились на добрые и недобрые. Добрые не-
вестки исполняли добрую песню, злые – недобрую.

Когда добрая невестка пела, старики радовались, подбадривали невестку, 
призывали спеть ещё раз.

Лай, лаер сикушъ,
Лай, дышъэр сипщы.
             (Гадагатль 1971 (VII): 198)
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(Лаю-лай, моя колыбель,
Лай, золотой мой свёкор)1

А когда злая невестка пела недобрую песню, старики плакали. Просили, 
уговаривали её не говорить так. Вот текст недоброй песни, которая вызывала 
у стариков негодование:

Лай, лаер сипщы тат,
Хэл1ахьынэр, сипщы тат,
Лай, лаер сипщы тат,
Хэунэхъонэр сипщы тат.
                                  (Там же)

(Лаю-лай, мой свёкор тхамата,
Чтобы помер ты в люльке, 
мой свёкор тхамата,
Лаю-лай, мой свёкор тхамата,
Чтобы пропал ты, мой свёкор тхамата)

По произведениям более позднего времени известно, что собравшись на 
хасэ, нарты решили убивать стариков ставших совсем немощными, так как 
они не приносили никакой пользы. Более того, становились обузой для се-
мьи. Одряхлевших стариков нарты сбрасывали со скалы. В Причерноморской 
Шапсугии старожилы до сих пор показывают так называемую «Скалу стари-
ков», с которой нарты якобы сбрасывали одряхлевших стариков. Чей черёд 
быть сброшенным со скалы, нарты решали на хасэ в доме Аледжа.

Вот что говорится об этом в сказании «Как нарты нарушили свой обы-
чай»: «Жъы хъужьырэр нэпкъ лъагэм етыдзыхыжьызэ тш1ыт а1уагъ. Арти 
жъы хъухэрэр 1ашэ псыхъо ижьабгъу тамэм ианахь нэпкъ зэндэ лъагэу и1эм 
къырадзыхыжьынэу нартмэ унашъо аш1ыгъ. Арэущтэу хабзэ къахахьи, 
л1ыжъхэр нэпкъ лъагэм къырадзыхыжьынхэу хъугъэ, а ч1ып1эми ‟Жъыгъэ 
ибг” а1оу еджэхэу хъугъэ» (Там же: 196). («Сказали, что будут сбрасывать 
одряхлевших стариков со скалы. И тогда решили сбрасывать стариков с 
самого крутого и высокого места правого берега реки Аше. Это вошло в 
обычай и стали сбрасывать стариков с высокой скалы. А это место назвали 
‟Скалой стариков”»).

Песни-«укачивании» одряхлевших стариков сохранились и в устно-по-
этическом творчестве адыгской диаспоры зарубежом. Так, в мае 1952 года в 
Иордании, в адыгском ауле Уадисир записан текст песни «Жъы хъужьыгъэм 
икушъэ орэд» («Колыбельная для старца») (Там же). Песня сопровождается 
предисловием сказителя: «Нартмэ хабзэ я1агъ жъыдэдэ хъужьырэр к1элэц1ы-
к1ум фэдэу кушъэм хапхэжьэу, кушъэ орэд къыфа1озэ хагъэчъыежьэу» («У 

1 Здесь и далее перевод наш.
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нартов был обычай совсем одряхлевших стариков укладывать в люльку и уба-
юкивать их колыбельными песнями»). Текст песни таков:

Чъые, чъые, сигуащ,
Чъые чъые сигощэ-нан,
Нартыжъхэр зек1о к1уагъэх,
Къахьрэ щы1эмэ озгъэшхын.
Умычъыемэ, синэнэжъ,
Алэдж адэжь уязгъэхьын.

(Спи, спи, моя свекровь,
Спи, спи, моя княгиня-мать,
Нарты отправились в поход,
Если что принесут,
Накормлю тебя.
Если не заснёшь, моя бабушка
Прикажу отнести тебя в дом Аледжа)

Здесь невестка стращает старицу домом Аледжа, которая не хочет спать. 
Старица ведь знает об обычае Нартов сбрасывать со скалы одряхлевших ста-
риков.

Алэдж адэжь сямыгъахь, а синысэ дышъ,
Ащ жъыхэр щаук1ыжьых, а сигощэ ныс,
Сэры гущэ сызэнысэм, а сигощэ ныс,
Хьэлкуку-куку лыбжьэ, а сигощэ ныс,
О сигуащэ бэу езгъэшхи, а сигощэ ныс!

(В дом Аледжа не отдавай, о моя золотая невестка,
Кого туда несут, там убивают, о моя княгиня-невестка.
О, когда я, несчастная, была невесткой,
Я кормила свою свекровь жареным мясом,
О моя княгиня-невестка!
                                                                         (Там же: 198)

Так старицы ласково обращаются к невесткам. Называют «княгинями», 
«золотыми». Пытаются таким образом продлить свою жизнь. В этой и подоб-
ных ей песнях образы стариков и стариц воспринимаются и в юмористиче-
ском окрасе, с большой долей сарказма – смеха сквозь слёзы.

Следовательно, в данных текстах мы наблюдаем сочетание трагического 
и комического, порой переходящее в трагифарс, что является признаком глу-
бины и полноты отражения в фольклоре адыгов неоднозначности жизненных 
явлений, своеобразных обычаев древности.
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ВЕЛИЧАНИЕ НЕВЕСТЫ В СВАДЕБНОМ ОБРЯДЕ АДЫГОВ: 
ДИДАКТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Исследованию адыгского свадебного игрища и обрядовым циклам был 
посвящён ряд работ культурологического и описательно-этнографическо-
го характера. Так, Б.Х. Бгажноков даёт подробный анализ разновидностям, 
структуре сюжета, символике адыгских игрищ (Бгажноков 1991). Большое 
значение для предмета нашего исследования имеют статьи М.А. Меретукова 
(Меретуков 1987) и М.А. Джандар (Джандар 1991), обращённые к обрядо-
вой стороне свадебного фольклора. Так, М.А. Меретуков детально описыва-
ет этнографический контекст целого ряда ритуалов свадебного обряда. При 
этом исследователь охватывает широкий географический диапазон, множе-
ство единиц народной терминологии, в том числе песенных жанров, в их ло-
кальных, субэтнических вариантах. М.А. Джандар впервые выделяет жанры 
пщыкъошталъ и осапкIэ, отмечает повышенную устойчивость текстов таких 
типов свадебных песен как пщыкъоштэлъэ орэд, хъытех орэд, 1анэгъэудж 
орэд. Соотношение адыгского свадебного фольклорного текста с разными ви-
дами контекста (обрядового, художественно-поэтического, историко-культур-
ного) впервые монографически было исследовано нами (Хакунова 2008).

Традиционная адыгская свадьба состоит из множества обрядовых действ и 
миниритуалов. Фольклор в этой системе актуализирован целым спектром худо-
жественно-организованных текстов: величальных и смеховых песен, благопо-
желаний. Функционирование их диктуется обрядом и строго регламентировано 
в пространственно-временных координатах. Это позволяет считать, что приу-
роченность влияет на типологические особенности свадебной поэзии. В песнях 
доминирует мотив величания невесты, отражающий специфические представ-
ления адыгов о красоте как особом культурно-нравственном комплексе.

Дом жениха является основным пространством адыгской традиционной 
свадьбы. К нему примыкают другие составляющие – родительский дом не-
весты, промежуточные дома, где временно размещаются жених (п1урып1) и 
невеста (тещэрып1). Свадебный цикл открывается обрядом вывода девушки 
из родительского дома (пшъэшъэ ещэх). За ним последовательно разворачи-
ваются остальные блоки: привоз невесты (шъузыщэ), иногда – размещение 
молодых в промежуточных домах и возвращение их в основное свадебное 
пространство – дом жениха, увеселительные ритуальные вечера, устраивае-
мые в честь невесты (хъэрен – качели, нысэгъэщх – вызов смеха у невесты, 
пщыкъошталъ – примирение с деверями, дынхэу – приобщение невесты к ру-
коделию в новом доме), вывод невесты в большой свадебный круг. Кульми-
национным этапом свадебных торжеств становится ввод невесты в большой 
дом (нысэищэ).
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Каждый блок свадебного цикла сопровождается художественно организо-
ванным текстом. Основу свадебной поэзии адыгов составляют величальные 
песни. Они являются предметом нашего исследования. 

Величальная поэзия подразделяется на несколько жанровых форм. 
З.М. Налоев определяет место свадебной поэзии в системе архаичных жан-
ров адыгского фольклора. В иерархической классификации семейно-обрядо-
вой поэзии адыгов исследователь выделяет следующие жанровые категории: 
«величание новобрачной при выводе её из родительского дома», «величание 
новобрачной сопровождающими свадебную повозку» (при первом и втором 
замужестве), «величание новобрачной при вводе её в большой дом», «вели-
чание новобрачной свекровью», «песни свадебного пира», «привод новобрач-
ного в родительский дом» (величания и благопожелания), «ритуальные песни 
джегуако» (благопожелания и смеховые).

Рассмотрим свадебные величальные песни в той последовательности, в ко-
торой они традиционно функционируют:

1. Пшъэшъэещэх орэд – песня вывода новобрачной из родительского 
дома. Этот термин зафиксирован у адыгов Турции (Унарокова 2004а: 71). Эта 
жанровая форма бытовала и у других адыгских субэтнических групп, но под 
другими названиями (напрмер, «Нысэкъищ орэд»).

В назначенный день за невестой приезжали представители рода жениха и 
при торжественном выводе невесты из родительского дома исполнялась эта 
праздничная песня, основной функцией которой является воспевание моло-
дой. Она также выражала общую радость участников свадебного поезда.

2. Шъузыщэ орэд – песня привоза новобрачной в дом родителей жени-
ха. Она исполнялась при приближении свадебной процессии к дому жениха. 
В ней прокламировались действительные или же желаемые достоинства не-
весты. Кроме величания молодой, песня привоза невесты также выполняла 
функцию ритуального оповещения.

– Твой сын женился! – одида,
Вестник приходит ко мне, одида,
Из дома выхожу, одида,
За весть радостную одариваю, одида,
К загону большому направляюсь, одида,
Корову яловую, одида,
В жертву приношу, одида,
Из гостевого ныщ1, одида,
[Готовлю] щипс2, одида,
Мой сын женился, одида,
Её [невесту] привозят, одида.
                                    (Унарокова 2004б: 67)

1 Ныщ – жертвенное животное.
2 Щипс – традиционый соус.
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После того, как новобрачная оказывалась в доме родителей жениха, про-
водился ряд ритуалов, приобщающих невесту к новому пространству. К ним 
были приурочены определённые песни, призванные познакомить невесту с 
новыми родственниками. Они «сообщали» ей о её новых обязанностях. Песни 
этого цикла также регламентировали ролевые отношения в семье. Наставляли 
невесту принять предписываемую адыгским патриархальным укладом пове-
денческую модель:

Деверь позовёт, спрячься за дверь, наша невеста,
Свекровь позовёт, руку на руку положив 
[в смиренной позе] становись,
Золовка придёт [когда], неустанно обхаживай,
<…> Ханычи приносят тебе покрывало для шитья,
Приходящих «величавая княжна» сказать заставь. 
                                                                           (Там же: 53)

Таким образом, в этом цикле песен как наиболее действенные «прокла-
мируются важные с точки зрения традиционной морали принципы и нормы 
взаимного обхождения с членами семьи <…> являясь способом коллективно-
го воздействия на новобрачную, песня очень мягко, неназойливо, в игровой 
форме вводит нового члена семьи в круг социально признанных, одобренных 
норм поведения» (Бгажноков 1991: 71).

3. В доме жениха исполняется целый цикл песен, посвящённых невесте: 
нысэгъэсэ орэд – невесту наставляющая, нысэгъэщх орэд – невесту застав-
ляющая смеяться, хъэренэ орэд – песня качелей, пхъорэлъфыпк1 – песня, 
заставляющая невесту платить выкуп племянникам рода, пщыкъоштэлъэ 
орэд – песня, примиряющая невесту с деверями, дынхэу орэд – песня, сопро-
вождающая обряд приобщения невесты к рукоделию в новом доме. В основе 
своей эти песни смеховые, но в них также неизменно присутствует мотив ве-
личания невесты (Джандар 1991).

4. Нысэищэ орэд (каб.: унэищэ) – песня ввода новобрачной в большой 
дом родителей жениха. Эта песня близка к благопожеланиям. Здесь, как и во 
всех других свадебных песнях, восхвалялись красота, ум, воспитанность и 
другие качества новобрачной: она богата – «бархатом её повозка покрыта, 
она на парчовой подушке сидит»; красива – «луна, что на небе, – её лицо, бе-
лолицая красавица величаво ступает».

5. Нысэгъэш1о орэд (невесту лелеющая песня), нысэепчъ орэд (не-
весту заговаривающая песня), 1энэгъэудж орэд (песня-удж с трёхножным 
столиком). Все три величальные песни, исполнялись в женской половине 
дома жениха после основных торжеств. Наиболее сохранилась и по сей 
день функционирует в шапсугской свадьбе нысэепчъ орэд (песня-заговор 
невесты). После того, как молодую познакомили со свекровью и другими 
женщинами – родственницами жениха, все присутствующие плясали кру-
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говой танец удж. Песня-заговор исполнялась от имени свекрови, а танцу-
ющие вокруг исполнителя после каждого стиха антифонно отвечали «орэ-
дэу!»:

Ашаевых дом большой из золота 
отлит, орэдэу!
Золотой юле подобно кружись, орэдэу!
Быстро шьющая моя невестка, орэдэу!
Полумесяцы – её украшения, орэдэу!
                      (Народные песни 1980: 147–149)

Как известно, «в основе поэтического содержания свадебных величаль-
ных песен лежит принцип идеализации» (Круглов 1981: 7). В адыгской 
свадебной поэзии идеализируются образы и невесты, и жениха, но наи-
большее внимание уделяется созданию образа невесты. Главным спосо-
бом его изображения является описание, в котором широко используются 
устойчивые поэтические формулы, имеющие константный статус (термин 
В.М. Гацака). Так, образ невесты во всех свадебных песнях адыгов кано-
ничен. Он включает целый ряд достоинств, которыми, по представлению 
адыгов, должна обладать идеальная невеста: она «иглу заставляет пля-
сать, орнаменты иглой рисует, в родительском доме много шёлка кроила, 
на котурнах ходящая (т.е. из знатной семьи), как овца безмолвна, как го-
лубь тиха. <...>».

Особое внимание уделяется описанию её внешности:

Чьих волос кончики вьются,
Чьи глаза [как] у совы [круглы],
Чья шея [как] у косули,
Красавица с длинной шеей, 
Чей стан как рукоять плети,
Стать чья без изъянов,
Чьи волосы – бурка,
Чья походка – изящна.
                  (Унарокова 2004в: 21) 

Из-за горной гряды восходящее солнце – 
чей взгляд [это невеста],
Полумесяц – её кулон,
Золотом шит её наряд,
Сурьмой подведены её брови,
Кончики бровей – ласточки хвост…
[На ней] солнца и луны отсвет.
                              (Унарокова 2004б: 67)
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Во всех величальных песнях и благопожеланиях встречаются одни и те же 
пучки констант, в которых композиция невеста / золото является наиболее 
распространённой: дышъэфыид – белым золотом вышивающая; дышъэпсы-
хэлъашъор зик1ы1у – золотом шит чей нагрудник; джэнэк1э дышъ – чей по-
дол платья в золоте; Ашъаемэ яунэ дышъэч, дышъэчынэ лъакъор гъэужь – 
Ашаевых дом [куда её привезли] из чистого золота, золотую юлу кружиться 
заставь; 1эбжъэнэ дышъ – чьи ногти золотые. 

Подобные формы рассматриваемых констант предстают, как пишет 
В.М. Гацак, «в неразрывной связи с этнопоэтическим видением мира, спец-
ифичным в каждой традиции» (Гацак 2003: 43).

Невеста – центральный персонаж адыгской свадьбы, при том, что жених 
«вводится» в игрищное пространство в одном из самых последних обрядо-
вых циклов – «возвращение жениха». Специфика величания невесты стили-
стически обусловлена её новым социальным сатусом, новым «рождением» 
и непременно связана с концептом «красота». Невеста всегда идеально и без 
изъянов красива1, что словесно материализуется в специфическом этнокуль-
турном комплексном понимании «красоты» как возвышенного благородства, 
сдержанности, наличием определённых физических (телесных) и нравствен-
ных свойств. В представлении адыгов, красота невесты может обеспечить её 
гармоничное будущее в новой семье2.

«Столь явное и красочное прославление новобрачной, – пишет Б.Х. Бгаж-
ноков, – а также всего хода свадьбы, могло быть оправдано лишь в качестве 
колдовства – магического переноса в реальность упоминаемых в песне со-
бытий, свойств, признаков и т.п. В сущности это заговор невесты, призван-
ный сделать её такой, как поётся, и тем самым обеспечить браку безусловный 
успех» (Бгажноков 1991: 69). Таким образом, песни величания невесты «пред-
рекают» (словами народной терминологии) счастливую жизнь новобрачным. 
Величание и похвала, выраженные в форме этнопоэтических констант, для 
обрядовой поэзии первоначально означают утверждение констатируемых ка-
честв и благ. Здесь усматривается древнейшая практика использования песен-
ного слова для воздействия на судьбу человека.

1 По поводу априори идеальной красоты всех невест бытуют традиционные «послесвадеб-
ные» анекдоты, «опровергающие» идеал.

2 Эти представления сохраняются и в современном быту. Так, если первые вопросы о же-
нихе звучат примерно «Какого рода?», «Какое у него образование?», «Каково материально 
благополучие семьи?», то о невесте в первую очередь спрашивают как и раньше «Красива ли 
она?».
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ПУТЬ НАД БЕЗДНОЙ: МАГИЧЕСКИЙ ПОЕЗД В РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 1900–1930-Х ГГ.

Свой сюжет я начну почти с конца – с 1926 года, когда в Берлине был опу-
бликован первый роман Владимира Набокова «Машенька». Откроем эту кни-
гу – одна из глав романа открывается странным, почти фантастическим ноч-
ным пейзажем – видом на железную дорогу из окна дешёвого берлинского 
пансиона, где живут русские эмигранты: «Гремели чёрные поезда, потрясая 
окна дома; волнуемые горы дыма движеньем прозрачных плеч, сбрасываю-
щих ношу, поднимались с размаху, скрывая ночное, засиневшее небо; гладким 
металлическим пожаром горели крыши под луной; и гулкая чёрная тень про-
буждалась под железным мостом, когда по нему гремел чёрный поезд, про-
дольно сквозя частоколом света. Рокочущий гул, широкий дым проходили, 
казалось, насквозь через дом, дрожавший между бездной, где поблёскивали, 
проведённые лунным ногтем, рельсы, и той городской улицей, которую низко 
переступал плоский мост, ожидающий снова очередного грома вагонов. Дом 
был как призрак, сквозь который можно просунуть руку, пошевелить пальца-
ми».

Роман «Машенька», повествующий о судьбе русских эмигрантов, имел 
огромный успех; имя его автора (подписывавшегося тогда псевдонимом Си-
рин) сразу стало знаменитым; им восхищался даже такой строгий ценитель 
литературы, как И. Бунин, который сказал после выхода «Машеньки»: «Этот 
мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в 
том числе и меня». Действительно, после «Машеньки» и второго романа В. 
Набокова «Защита Лужина» читателям и критикам стало ясно, что рождается 
новая литература с новым взглядом на мир и на человека в нём. Это новое 
проявлялось, в частности, в том, что В. Набоков открыто не принимал безум-
ного, с его точки зрения, гиперморализма русской литературной традиции (за 
которым стояло отношение к писателю как «учителю жизни», укоренившийся 
взгляд на высочайшую миссию литературы, в которой соединялись задачи и 
собственно словесности, и философии, и нравственного учения; которая, та-
ким образом, приобретала в национальном сознании значимость чего-то вро-
де земного продолжения Нагорной проповеди). Вот это, свойственное рус-
ской культурной традиции, почти молитвенное отношение к литературе и её 
миссии было глубоко чуждо В. Набокову, который прямо говорил: «Зачем я 
вообще пишу? Чтобы получать удовольствие, чтобы преодолевать трудности. 
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Я не преследую при этом никаких социальных целей, не внушаю никаких 
моральных уроков». «Всё, что у меня есть, – утверждал он, – это мой стиль». 
Точно так же он оценивал и творчество других писателей – например, Н. Го-
голя. «Его произведения, – писал В. Набоков о Н. Гоголе – как и все великие 
достижения литературы, это феномен языка, а не идей». Феномен языка, а не 
идей – в этом одна из разгадок набоковской прозы. Но вот перед нами ноч-
ной пейзаж из романа «Машенька» – и при всей тонкости набоковских опи-
саний, при всей стилистической изощрённости возникающей здесь картины 
внимательный читатель вряд ли согласится увидеть в ней лишь абсолютное 
торжество эстетства, где за блеском стиля, пластическим искусством автора 
нет никакого значительного жизненного содержания. Ведь весь роман – о бе-
зысходности, иллюзорности эмигрантской судьбы, о России как «потерянном 
рае», живущем лишь в облаках воспоминаний, и, в итоге, о призрачности че-
ловеческого бытия.

А теперь взглянем на развёрнутую перед нами картину, в центре которой 
– образ несущегося, гремящего поезда. Вглядимся именно в её стилистику, 
художественный строй – и обратим внимание на то, как настойчиво повто-
ряются здесь некоторые подробности: нагнетание зловещего чёрного цвета, 
которым окрашены несущиеся поезда (звучащий рефреном, как в страшной 
детской сказке, образ «чёрного поезда» или «поездов», их «чёрной тени»), 
мотив призрачности окружающего («призрачные плечи» валящихся «гор 
дыма», дом изгнанников, стоявший «как призрак» – а позднее, в конце ро-
мана, автор назовёт его «домом теней»), связанный с ним мотив сквозного 
движения (когда повторением слов «сквозить», «сквозь», «насквозь», про-
шивающих всю картину, усиливается ощущение призрачности этого мира, 
все детали которого пронизывают друг друга). И как безмерно огромен этот 
мир, распахнутый от высоких ночных небес до «бездны», через которую про-
носятся чёрные поезда. Картина, открывающаяся перед нами, с её призрач-
ностью, с громом чёрных поездов и с «бездной», разверзшейся под ними, с 
горами дыма, «металлическим пожаром» крыш, горящих под луной, и с со-
дрогающейся землёй, далека от реальности, носит мистический, более того 
– инфернальный характер. Задумываясь же о месте её в романе, признаем, что 
картина эта насквозь символична, что в определённой мере она оказывается 
художественным «эмбрионом» всего произведения, предвещая его трагедий-
ность, пронизывающую его мысль об иллюзорности, призрачности судьбы 
изгнанника и человеческого бытия вообще (одна из основных мыслей всей 
набоковской прозы). И, конечно, символичен зловещий, магический образ 
чёрного поезда, несущегося над бездной через преисподнюю ночного города, 
– в нём живёт в свёрнутом виде весь сюжет романа, строящийся на ожидании 
поезда, который должен привезти Машеньку – напоминание о любви героя и 
о его утраченной родине. Сама стилистика этого образа (и всей картины) ясно 
говорит о том, что долгожданная встреча с былым счастьем невозможна, что 
страшный чёрный поезд, проносящийся всем своим грохотом и дымом сквозь 
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«дом теней», где живёт герой, – это и есть судьба героя с её безысходностью 
и с её неудержимым, бесповоротным путём над бездной времени и памяти.

Значит, не только виртуозное владение формой мы можем увидеть у В. На-
бокова (по крайней мере, в ранних его вещах); в самой пластике его, как он 
говорил, «изящных решений» живут приметы катастрофического сознания, 
присущего и многим другим русским писателям, пережившим революцию 
1917 г., гражданскую войну, эмиграцию – словом, все те исторические потря-
сения, которые переломили их судьбы, судьбы их героев, судьбу их покину-
той родины. Рядом с этим страшным пейзажем из набоковской «Машеньки» 
в памяти почти неизбежно возникают страницы другого произведения, напи-
санного собратом В. Набокова по эмиграции, – романа Г. Газданова «Вечер 
у Клэр», где перед нами проносится всё тот же образ поезда, вызывающий в 
герое романа вполне конкретные воспоминания о пережитом: «начало <…> 
службы на бронепоезде, зиму тысяча девятьсот девятнадцатого года, Синель-
никово, покрытое снегом, трупы махновцев, повешенных на телеграфных 
столбах, – замёрзшие твёрдые тела, качающиеся на зимнем ветру и ударя-
ющиеся о дерево столбов с тупым лёгким звуком, – селение, чернеющее за 
вокзалом, свистки паровозов, звучавшие, как сигналы бедствия, и белые вер-
хушки рельс, непонятных в своей неподвижности». 

В этом страшном образе несущегося сквозь снег и смерть поезда, мимо 
окон которого «пролетали скорченные ноги повешенных в белых кальсонах, 
которые ветер раздувал, как паруса лодок, застигнутых бурей», видится нача-
ло пути того «чёрного поезда», который в романе В. Набокова уже достигает 
берлинских предместий. Более того, это начало пути кажется жизненной ос-
новой, предысторией и объяснением того, какой зловещий облик принимает 
этот поезд, вырываясь за пределы России, на пространство романа В. Набо-
кова. И если сначала образ этот у Г. Газданова, в отличие от набоковского, от-
мечен чертами исторической конкретики, то в дальнейшем своём развитии он 
всё больше и больше сближается с тем, что открывается нам в «Машеньке». 
Вот герой слышит свистки паровозов – и ему представляется дальнейший их 
путь, приводящий, «сквозь снег и чёрные поселения России, сквозь зиму и 
войну, в необыкновенные страны, напоминающие гигантские аквариумы, на-
полненные водой, которой можно дышать, как воздухом, и музыкой, которая 
колеблет зеленоватую поверхность; и под поверхностью шевелятся длинные 
стебли растений, за стёклами проплывают на листьях виктории-регии несу-
ществующие животные <…>».

Иными словами, газдановский поезд летит в ту самую призрачную, иллю-
зорную жизнь, о которой пишет В. Набоков в своём романе. И, наконец, образ 
поезда у Г. Газданова обретает ту же символическую силу, что и в «Машень-
ке», воплощая в себе трагическую судьбу героя и почти сливаясь в своём полё-
те с набоковским «чёрным поездом», проносящимся сквозь призрачный «дом 
теней»: «<…> это путешествие всё ещё продолжается во мне, и, наверно, до 
самой смерти временами я вновь буду чувствовать себя лежащим на верхней 
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койке моего купе и вновь перед освещёнными окнами, разом пересекающими 
пространство и время, замелькают повешенные, уносящиеся под белыми пару-
сами в небытие, опять закружится снег и пойдёт скользить, подпрыгивая, эта 
тень исчезнувшего поезда, пролетающего сквозь долгие годы моей жизни».

Не случайно в центре этих, порой почти апокалиптических картин, соз-
данных двумя русскими писателями, принадлежавшими к одному поколению, 
оказывается образ поезда, воплотивший в себе трагическую судьбу героев их 
произведений. За этим выбором стоит немалая литературная традиция, иду-
щая ещё из XIX в., от Н. Кукольника и Н. Некрасова. Вообще с образом поезда 
связаны события, обозначившие в русском (и не только русском) сознании 
представление о наступлении и новой литературной эпохи, и нового века во-
обще – это – если говорить о литературе – гибель Анны Карениной под ко-
лёсами паровоза; это поезд, увёзший Л. Толстого из дома навстречу смерти, 
возвестившей о конце классической эпохи в истории русской культуры; это, 
между прочим, и фильм братьев О. и Л. Люмьера «Прибытие поезда», став-
ший и у нас, в России своего рода символом наступления новых времён. С 
началом же ХХ в. в русской литературе появляются произведения, продолжа-
ющие классическую традицию обращения к образу поезда как символа Рос-
сии в пути, но символ этот всё очевиднее несёт в себе и мысль о трагической 
дисгармонии жизни, и острое ощущение приближающейся катастрофы. Вот 
стихотворение А. Белого «Станция» (1908): здесь автор, один из крупнейших 
мастеров русского символизма, обращаясь к традиционному уже образу «по-
езд – Россия», показывает, как этот «железный поезд», безжалостно перерезая 
никому не нужную жизнь бедняка («Железный поезд грянул / По хряснувшим 
костям. <…>»), несётся к ожидающей его беде, в тьму и пустоту:

Туда, туда – далеко
Уходит полотно:
Там в ночь сверкнуло око, 
Там пусто и темно.

О том же писал величайший русский поэт ХХ в. А. Блок в стихотворении 
1910 года «На железной дороге» – образ юной красавицы, погибшей под колё-
сами поезда, обретает здесь символическую силу: перед нами – сама Россия, 
раздавленная и поруганная:

Не подходите к ней с вопросами,
Вам всё равно, а ей – довольно:
Любовью, грязью иль колёсами
Она раздавлена – всё больно.

Колесо истории повернулось в 1917 г., разрушив устои прежней жизни. 
На разломе эпох менялась и литература, стремившаяся ответить на вызовы 
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времени. Путешествие в поезде, традиционно воспеваемое ею, становилось 
иным; неузнаваемо преображался и сам этот символический образ, связан-
ный с мыслями писателей о путях, которыми идёт родина и живущие на ней. 
В 1920 г. С. Есенин пишет маленькую поэму «Сорокоуст». Обратим внима-
ние на само название поэмы – «сорокоуст» означает церковную службу по 
умершему. Здесь возникает страшный, выполненный в экспрессионистской 
гротесковой манере, образ поезда – враждебного миру чудовища «с желез-
ным брюхом», бегущего «на лапах чугунных» по степям; а за ним скачет, 
пытаясь его обогнать, «красногривый жеребёнок». К нему обращены слова 
поэта: «Милый, милый, смешной дуралей, / Ну куда он, куда он гонится? / 
Неужель он не знает, что живых коней / обогнала стальная конница?». Стро-
ки эти, часто интерпретируемые как размышления поэта о судьбах русской 
деревни после революции, имеют, конечно, гораздо более глубокий и всеоб-
щий смысл: поезд врывается в этот мир как «страшный вестник» наступле-
ния бездушной эры техницизма с её «электрическим восходом», как часть 
той силы, которая несовместима с основами традиционной культуры. Имен-
но поэтому автор поэмы так яростно не принимает этого посланца нового 
времени, называя его «врагом», «скверным гостем», с которым «наша песня 
<…> не сживётся»; именно поэтому он готов, как над умершим, «петь над 
родимой страной ‟аллилуйя”».

Приход новой беспощадной эпохи ясно ощущается во многих произ-
ведениях тех лет – прежде всего, в поэзии, круто меняя представление о 
возможностях поэтического путешествия. Наиболее очевидный пример 
тому – одно из самых загадочных произведений Н. Гумилева, стихотворе-
ние 1920г. «Заблудившийся трамвай». Прочитаем внимательно это стихот-
ворение, которое сам автор, если верить воспоминаниям современников, 
называл «магическим» (см. Одоевцева 1989: 273). Перед героем на «улице 
<…> незнакомой» вдруг возникает – под крик ворон, под «звоны лютни, 
и дальние громы» (образы-знаки начала чего-то сказочного, чудесного) – 
некий летящий трамвай, на который герой вскакивает – и начинается его 
мистическое стремительное путешествие сквозь времена и пространства. 
Заблудившийся «в бездне времён» (опять «бездна», как и у В. Набокова!) 
трамвай летит «через Неву, через Нил и Сену» (т.е. через жизнь поэта-пу-
тешественника, отмеренную этими тремя реками), мимо «нищего старика», 
умершего «в Бейруте год назад» – в восемнадцатый век, где вспыхивают 
воспоминания героя о былой жизни и о возлюбленной. Мы вдруг замеча-
ем, что это головокружительное волшебное путешествие совершает то ли 
трамвай, то ли поезд, ибо билет на него куплен на некоем загадочном вок-
зале, откуда отправляют в «Индию Духа» (т.е. в заветное царство жизни 
духовной). На середине этого фантастического путешествия, где смещают-
ся, пересекаются временные и пространственные пределы, возникает под-
линно сюрреалистическая картина (см.: Иванов 1989: 8; Чагин 1999: 139), 
полная грозных предчувствий:
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Вывеска… кровью налитые буквы
Гласят – зелёная, – знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мёртвые головы продают.
В красной рубашке, с лицом как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.

Эта встреча с собственной смертью почти в финале сверхъестественного 
полёта в трамвае-поезде была, конечно, не случайной, как не случаен был у 
Н. Гумилева, основателя акмеизма, одного из лидеров традиционалистской 
линии в русской поэзии тех лет, выход в этих строках за пределы традиции, 
обращение к возможностям сюрреализма. В поворотный момент и националь-
ной истории, и своей собственной судьбы, чувствуя усугубляющийся трагизм 
эпохи, поэт искал новые пути в творчестве, адекватные новому времени (соб-
ственно, как и С. Есенин, обратившийся к опыту экспрессионизма в создании 
образа поезда-чудовища). Не забудем и о том, что страшное видение, посетив-
шее поэта в ходе магического путешествия, оказалось пророческим. Стихот-
ворение это было написано в 1920 г., а в 1921 г. Н. Гумилев был расстрелян.

Как видим, в произведениях, рождавшихся на сломе эпох, в самый разгар 
исторических событий, потрясших Россию и судьбу каждого русского, симво-
лическое путешествие на трамвае-поезде (у Н. Гумилева), само обращение к 
образу несущегося поезда (у С. Есенина) выводит нашу литературу на новый, 
обострённо личный, уровень постижения происходящей катастрофы мира и 
души. Более того, у Н. Гумилева оно, это путешествие, обретает новый размах 
и мистический характер, вторгаясь в запредельные сферы и снимая границы 
между временами и землями, между миром мёртвых и миром живых.

Нечто внутренне близкое открывается в стихотворении О. Мандельштама 
«Концерт на вокзале». Вокзал оказывается здесь той отправной сакральной 
точкой, откуда начинается мистическое путешествие, откуда открываются и 
глубины времени, и трагедии современного мира. Стихотворение написано в 
1921 г., это был роковой год для русской поэзии, год смерти А. Блока и Н. Гу-
милева. Стало окончательно ясно, что прежней жизни уже не будет, не будет 
и прежней поэзии. «Концерт на вокзале» звучит как торжественная, высокая 
нота прощания – и с «милой тенью» прежней России, и с прежней поэзией. 
Здесь живут ещё и лексика, и элегическая интонация прежних стихов поэта, 
здесь слышен близкий ему величественный ямб. Всё стихотворение, как и 
прежде у О. Мандельштама, пронизано музыкой. И всё же – уже в начале 
стихотворения мир, увиденный из «стеклянного леса вокзала», всеми своими 
подробностями свидетельствует о новых, тяжёлых открытиях, делающих не-
возможным возвращение к былым основаниям и жизни, и творчества:
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Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но, видит Бог, есть музыка над нами,
Дрожит вокзал от пенья Аонид,
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.

Весьма показательны в этом отношении литературные реминисценции, 
переполняющие стихотворение. В первой же строке возникают образы, не-
мыслимые в прежних произведениях О. Мандельштама. «Нельзя дышать» 
– этот мотив задыхания пройдёт трагическим рефреном через всю дальней-
шую его поэзию, неся в себе понятный символический смысл и, вместе с 
этим, обращая к имени А. Блока, к его пушкинской речи 1921 г. («<…> Поэт 
умирает, потому что дышать ему уже нечем <…>»)1 и к последним строкам 
«Заблудившегося трамвая» Н. Гумилева («И трудно дышать, и больно жить 
<…>»). «Твердь кишит червями» – этот, идущий от стихов Д. Бурлюка, об-
раз2, сталкивая «пенье Аонид» (муз) и плач скрипок с трагическими откры-
тиями русского футуризма, по сути, взрывает весь прежний поэтический мир 
О. Мандельштама и шире – весь образный строй, идущий от заветов русской 
классики. Это подтверждается второй строкой, где возникает – через прямое 
отрицание – открытая реминисценция из М. Лермонтова («И звезда с звез-
дою говорит»), подчёркивая мысль о том, что прежняя жизнь, а вместе с ней 
и прежний, сотворённый классической традицией, поэтический мир безвоз-
вратно потеряны. И обратим внимание на последние две строки процитиро-
ванного отрывка – на открывающееся здесь противостояние двух сил, двух 
звуковых образов: паровозные свистки как сила разделяющая, разрывающая 
пространство бытия; и пенье муз, оказывающееся единственной, идущей из 
вышних пределов, силой, связывающей этот разорванный, изуродованный 
мир воедино. В следующей же строфе опять возникают, множатся подтексты, 
говорящие о направленности начинающегося мистического путешествия, 
обращающие читателя к неизбежно присутствующим здесь, близким поэту 
образам: 

1 Стоит привести это высказывание А. Блока полностью – оно важно, поскольку речь здесь 
идёт о гармонии как о сути творчества, недостижимость которой гибельна для поэта – и в 
этом смысле стихотворение О. Мандельштама прочитывается и как поэтический ответ на 
слова А. Блока: «Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой 
и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу 
либеральничать, а творческую волю, – тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать 
ему уже нечем; жизнь потеряла смысл» (см. Блок 1962: 167).

2 О связи этого образа с поэзией Д. Бурлюка см. Гаспаров 1993: 56. Имеется в виду стихот-
ворение Д. Бурлюка «Мёртвое небо» («Небо – труп!! не больше! / Звёзды – черви – пьяные 
туманом»). Ф. Степун, считая это стихотворение программным, писал о нём: «Небо, этот 
центральный символ религиозного, романтического и идеалистического искусства, было объ-
явлено ‟трупом”, ‟гнойной сыпью” (интересно, что сыпью звёзды называл ещё Г. Гегель)».
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Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заворожён.
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон:
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это – сон.

Вагон, уносящийся в запредельный мир, в «элизиум туманный» – здесь 
родственная нить тянется, конечно, к «Заблудившемуся трамваю» Н. Гуми-
лева (а через него – к извечному поэтическому мотиву, идущему из антич-
ности в новую литературу, к А. Данте и далее). В упоминании же о «звучном 
пире» (рифмующемся с «миром» в предыдущей строке) слышен голос А. Бло-
ка в «Скифах»1 (а за ним угадывается и Ф. Тютчев: «Блажен, кто посетил сей 
мир…»). Поезд из сегодняшнего «железного мира» несётся, пересекая роко-
вую черту, к теням двух только что ушедших поэтов. Этот элегический мо-
тив завершается дающими простор для ассоциаций музыкальными образами 
в следующей строке – уносящийся в прошлое магический поезд прощается 
с сегодняшним днём голосами умерших поэтов: «павлиний крик» (экзотика 
стихов Н. Гумилева) и «рокот фортепьянный» (музыка А. Блока). Необычай-
но важно и то, как развивается «музыкальная тема» стихотворения. Музыка, 
бывшая для поэта главным основанием творчества (а значит – и символом 
традиции), в первой строфе ещё вроде бы торжествует («Но, видит Бог, есть 
музыка над нами»). Однако дальше, в третьей строфе, музыкальная стихия 
приходит в смятение: «Скрипичный строй в смятеньи и слезах». Следующая, 
последняя строфа начинается картиной сегодняшнего «железного мира», от-
меченного музыкальными образами, идущими из мира традиции и из футу-
ристической поэзии; музыка воплощает теперь драму встречи двух миров – 
традиционного и нового, схватку гармонии и хаоса: «<…> весь в музыке и 
пене / Железный мир так нищенски дрожит» (не случайно здесь слышен голос 
Б. Пастернака: «Рояль дрожащий пену с губ оближет <…>»). И завершается 
эта картина обращённым вслед уходящему поезду горестным восклицанием 
поэта, скорбящего об окончательном прощании с музыкой – т.е. с уходящей 
навсегда гармонией мира, с прежними основаниями жизни, с прежней культу-
рой (не случайно эти последние строки, восходя к Ф. Тютчеву, напоминают о 
классической эпохе русской поэзии). О связи завершающих строк «Концерта 
на вокзале» с «Лютеранином» Ф. Тютчева (Гаспаров 1993: 56). Этот траги-
ческий финал подтверждается дальнейшими событиями творческой биогра-
фии О. Мандельштама: стихотворение «Концерт на вокзале» открывает цикл 

1 См. последние строки поэмы А. Блока:
В последний раз – опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз – на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!
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стихов 1921–1925 гг., где уже почти нет той музыки, которая звучала прежде 
в поэзии О. Мандельштама, где впервые у него возникает зашифрованная по-
эзия (в «Грифельной оде», в «Я по лесенке приставной…» и т.д.). А в 1925 г. 
О. Мандельштам как поэт замолкает; молчание это продолжалось пять лет.

И именно в 1925 г., когда замолкает голос О. Мандельштама, когда поги-
бает С. Есенин в номере ленинградской гостиницы «Англетер», – далеко от 
России, в эмиграции появляется стихотворение «Возвращение в ад» Б. По-
плавского. В стихотворении этом, откровенно фантастическом, выполненном 
по рецептам сюрреалистического письма, речь идёт о возвращении героя в 
свой дом – некий «стеклянный дом несчастья», полный демонов, обитателей 
ада, в обличье слуг и гостей, пришедших на бал. По мере того, как развёрты-
вается сюрреалистическое действо, становится ясно, что «стеклянный дом» 
с происходящим в нём адским балом – это душа поэта, а возвращение героя 
– это возвращение в ад собственной души. В финале стихотворения стеклян-
ный дом гибнет, раздавленный тяжёлой клешнёй чудовища – Музы, посетив-
шей хозяина (см. об этом: Чагин 1998: 146–148, 173–177). И здесь возникает 
многозначительный образ, возвращающий нас к нашей теме: «красный зрак» 
(т.е. глаз) чудовища – Музы, лишённой нравственного начала, пылает над 
раздавленным «стеклянным домом» (душой героя), «как месяц над желез-
ной катастрофой». В ранней редакции стихотворения образ этот развёрнут в 
большей мере: «Как месяц полный над железнодорожной катастрофой» (см. 
Поплавский 1999: 400). Значит, гибель «стеклянного дома» – души героя поэт 
уподобляет крушению поезда. Опять перед нами возникает образ магическо-
го поезда – души поэта (в этом смысле здесь продолжен мотив, рождённый 
в стихотворениях Н. Гумилева и О. Мандельштама), но теперь уже в момент 
его гибели. И это не случайный эпизод в поэзии Б. Поплавского и не венец так 
остро ощущаемой им трагедийности жизни: в стихотворениях его не раз воз-
никает образ не просто гибнущего поезда, но поезда смерти, поезда, несущего 
в себе гибель, идущего – почти как у В. Набокова и Г. Газданова – по мосту 
«меж жизнью и смертью» («Детство Гамлета», 1929), летящего «от балкона в 
вечность» («Скоро выйдет солнце голубое…», 1929).

В драматическом смысле этого мотива заключена не просто черта лирики 
Б. Поплавского (не случайно сейчас опять возникли имена авторов «Машень-
ки» и «Вечера у Клэр») – здесь открывается новое качество русской поэзии (и 
шире – литературы), сделавшей следующий шаг в воссоздании углубляющей-
ся трагедии мира и души в нём. Здесь слышен голос поколения, пришедшего 
в литературу в разгар тектонических событий, потрясших Россию, узнавшего 
горечь изгнания, крушения иллюзий и традиционных устоев жизни. Об этом 
хорошо сказал один из лидеров русского литературного зарубежья тех лет 
Г. Адамович: «Б. Поплавский начинает с того, чем А. Блок кончил, прямо с 
‟пятого акта” духовной драмы. Надежд не осталось и следа. Всё рассеялось 
и обмануло» (Адамович 1993: 147). Не трагедия русской жизни, увиденная 
из вагонного окна (как у А. Блока и А. Белого), но гибель души, воплощён-
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ной в самом образе терпящего крушение поезда (у Б. Поплавского); не соеди-
няющий времена и земли, мёртвых и живых полёт магического поезда, пол-
ный тяжких открытий и предчувствий, мыслей о конце века гармонии (как у 
Н. Гумилева и О. Мандельштама), но исполнение самых страшных из этих 
предчувствий, заключённое в образах поезда смерти, в картине гибнущего 
поезда – души человеческой, ставшей обиталищем демонов, воплощением 
хаоса, дисгармонии (у Б. Поплавского) – такова трагическая эволюция сим-
волического мотива путешествия в поезде в русской литературе первой трети 
ХХ в.
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ЭПИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ПРЕЛОМЛЕНИИ

Проблематика взаимодействия эпической традиции и литературы, их «не-
раздельности» и «неслиянности» относится к числу давних и устойчивых 
филологических сюжетов. Проявленность и непрерывность присутствия эпи-
ческой традиции в литературе позволяет по аналогии с исторической памятью 
говорить о генетической памяти литературы, о некоем субстрате сверхлич-
ностной художественной памяти как непреходящем духовном ресурсе лите-
ратурного сознания. Эпическое творчество привлекало, как писал Т. Манн, 
сопряжением «титанического миниатюризма» или «возвышения малого» 
с всеобъемлющим миросозерцанием, не упускающим «из виду целое», ибо 
«ему нужно целое, весь мир <…>». Его лекция «Искусство романа», прочи-
танная студентам Принстонского университета в 1939 г., была выдержана в 
жанре «похвального слова эпическому началу в искусстве» (Манн 1961: 279, 
282, 276).

Опыт формирования романа как эпоса нового времени – будь это произ-
ведения В. Скотта, которыми восхищались А. Пушкин и В. Белинский, или 
такие шедевры, как «Война и мир», «Братья Карамазовы», «Шум и ярость», 
«Иосиф и его братья», «Улисс», «Человек без свойств», «Путь Абая», «Сто 
лет одиночества» – свидетельствует о том, что эпическая традиция воспри-
нималась не столько как объект эстетического созерцания или вневременной 
ценностный камертон, сколько как содержательная предпосылка и структуро-
образующий стимул становящегося романного слова.

Романное мышление, генетически и концептуально связанное с эпической 
традицией, унаследовало целостный взгляд на жизнь, который обнаружива-
ется, по словам Г.В.Ф. Гегеля, «в рамках индивидуальной ситуации, состав-
ляющей средоточие всего целого». Философ акцентирует и существенное 
различие: в романе «отсутствует изначально поэтическое состояние мира, из 
которого вырастает настоящий эпос» и потому «роман в современном смысле 
предполагает уже прозаически упорядоченную действительность <…>» (Ге-
гель 1971: 475, 474).

Символизируя переход в другое состояние мира, время романное «выла-
мывалось» из рамок эпического времени как живая, пульсирующая, открытая 
современности художественная субстанция. Стихотворная эпическая поэма 
уступила место прозаическому типу повествования, принципу «движуще-
гося содержания» (А. Михайлов), исторического развёртывания жизненных 
смыслов в романном пространстве. Беспристрастности и объективности эпи-
ческого сказания, отмеченных ещё в «Поэтике» Аристотеля, роман Нового 
времени предпочёл нарушение межжанровых границ, впитывая смысловые и 
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эстетические интенции лирического и драматического жанров. На обобщён-
ность народного сознания, на эпическую тягу к идеализации он ответил ха-
рактерологической индивидуализацией героя, подвижностью точек зрения, 
многомерностью взаимодействия авторского сознания и мира героя, вариа-
тивностью типов человеческих отношений и общественных настроений. На 
пространственно-временную длительность эпического мира – напряжённой 
событийностью и динамичной сюжетностью. Опознавательным знаком ли-
тературного психологизма стала повышенная чуткость к непредсказуемой 
сложности человеческой природы, к душевной жизни, взятой во всей полноте 
её проявлений.

Понятно, что, прибегая к подобного рода обобщениям, следует воздержи-
ваться от однозначных характеристик, жёстко отделяющих два эстетических 
мира при всей их несомненной преемственности. Недаром М.О. Ауэзов в ис-
следовании «Киргизский героический эпос ‟Манас”» (1959) находил в эпосе 
качества, присущие, казалось бы, только роману: выделяя соратников Манаса, 
старших богатырей Бакая и Кошоя, он особо выделил тот факт, что «здесь 
очень много тонких человеческих взаимоотношений, реалистически мотиви-
рованных бытовых деталей и уместно введённых сложных психологических 
моментов» (Ауэзов 1975: 402).

Если говорить о разнообразии типов трансформации эпического начала в 
литературе, то необходимо обратиться к литературной конкретике, точнее – к 
трём выразительным примерам из литературы ХХ века.

Предлагаемая постановка вопроса требует неизбежного обращения к по-
нятию или концепту «преображение». Его когнитивная и методологическая 
ценность приобрела поистине парадигмальное значение в повести Л. Толсто-
го «Хаджи-Мурат».

На рубеже XIX–XX вв., когда интенсифицировался поиск новых типов ху-
дожественной организации текста, процесс создания «Хаджи-Мурата» мож-
но сравнить с лабораторией обновлённой повествовательности, сохранявшей 
ориентацию на многообразие жизни в её эпической разновекторности и про-
тяжённости, но и явно тяготевшей к жанрово-стилевой уплотнённости, смыс-
ловой концентрации, «поэтической экономии».

По широте ничем не стеснённого взгляда на жизнь, по охвату жизнепро-
странства повесть, будучи предельно лаконичной, несла в себе безусловный 
масштаб романного мышления, имплицитно связанный с традицией героиче-
ского эпоса. Фактически перед нами, по точному определению П.В. Палиев-
ского, «конспективная эпопея», которая стала «сжатым завершением, итогом» 
и одновременно «выходом в будущее искусство» (Палиевский 1978: 7).

Монументальная «Война и мир», которую Ю.И. Айхенвальд назвал «на-
шей ‟Илиадой” и нашей ‟Одиссеей” вместе» (Айхенвальд 1925), стала самым 
впечатляющим современным эпосом в литературе XIX в., но и «Хаджи-Му-
рат» при всём своём сверхпредельном лаконизме, при всей невероятной кон-
центрации художественной мысли был ориентирован на «движение общей 
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жизни», сохраняя в себе преображённое эпическое начало, кульминацион-
ным проявлением которого предстала финальная героическая, поистине эпи-
ческого размаха смерть героя.

Эпический масштаб реализуется не столько через реконструкцию прошло-
го в его событийной фактуре, сколько в судьбе человеческой в смысле её, как 
писал Л. Толстой, «соответственности всем сторонам жизни». Композици-
онная структура повести адекватно отразила эпическую полноту замысла в 
форме смелой и неожиданной контаминации смысловых планов. Концентри-
ческие сюжетные круги, подчас никак не связанные между собой, раздвигают 
повествовательное пространство, разворачивающееся далеко за пределами 
биографии опального наиба.

Эпопейное качество проявляется и в том, как «ускоренное время повество-
вания соприкасается со значительно более ‟спокойным”, эпически замедлен-
ным временем <…>». Если «событийный сюжет отличается стремительно-
стью», то нередкие «отступления в сторону от основного сюжета», иниции-
рующие его дискретность, привносят «момент некоей статики в динамику». 
Это сопряжение времён – ускоренного и замедленного – В.А. Келдыш законо-
мерно трактует как признак эпической природы произведения (Келдыш 2009: 
273, 252). Ещё одно подтверждение эпического статуса повести он находит 
в свободе композиционных решений, когда, например, сюжетная линия как 
бы «выпадает» из общего плана, обнаруживая автономность и в то же время 
оставаясь частью целого.

Повесть выстраивается не как последовательно-линейное повествование, 
а как пространство синхронического соположения сюжетных линий, когда 
фокус повествования перемещается, расширяя пространственный диапазон: 
Махкет, Петербург, Ведено, Воздвиженская, Тифлис, Нуха. Или: сакля Садо 
– ночной солдатский секрет – дом командира Куринского полка – дворец на-
местника – резиденция императора. Повествовательная стратегия выбрана в 
полном соответствии с изначально заданным эпическим масштабом: «гран-
диозная <…> начальная мысль: цивилизация – человек – неистребимость 
жизни, – требует исчерпать все ‟земные сферы”. Идея ‟успокаивается” и 
достигает кульминации лишь тогда, когда проходит весь соответствующий 
себе план: от царского дворца <…> до Гамзало и чеченцев, гарцующих с 
пением ‟Ля иляха иль алла”. Лишь тогда она становится произведением» 
(Палиевский 1978: 18).

За направляющей и избирательной авторской волей, поднявшейся в обста-
новке войны над предрассудками вражды и ненависти во имя объективного 
взгляда на вещи, остаётся последнее слово – совсем неслучайно повествова-
ние начинается и завершается эпически значимым символом несломленного 
репея, ставшим сквозным авторским лейтмотивом.

Хаджи-Мурат, выпавший из родового гнезда, утративший связь с тем, 
что Г.В.Ф. Гегель называл субстанциональной почвой, на первый взгляд не 
соответствует необходимым признакам эпического героя. Если в эпосе, по 
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мысли Г.В.Ф. Гегеля, человек находился «посередине некоей целостности», 
то толстовский герой обрёк себя на позицию, которая не посередине и не на 
периферии, а вне покинутой им «целостности». Настолько «вне», что ис-
ключён даже вариант блудного сына, сохраняющего надежду на возвраще-
ние домой.

Виднейший наиб имама Шамиля и необычайно мужественный человек, 
Хаджи-Мурат участвовал в формировании новой реальности или «националь-
ного состояния мира» (Г.В.Ф. Гегель), но добровольно покинул его пределы, 
чтобы оказаться в другом мире с иллюзорными надеждами на победное воз-
вращение в родные пенаты при помощи русских штыков.

Но, с другой стороны, перед нами герой-протагонист, олицетворяющий 
несломленность человеческого духа с той очевидностью, которая побуждает 
думать о стиле эпической идеализации, столь характерной для архаического 
героя-богатыря. Дерзкие набеги Хаджи-Мурата, походы, поразительные, как 
пишет Л. Толстой, «по необыкновенной быстроте переходов и смелости на-
падений», отчаянные поступки приобрели в народном сознании ореол эпиче-
ского предания. О его редкостном бесстрашии «рассказывали чудеса», отсы-
лавшие к коллективной памяти о былой эпической героике.

Реальная биография героя, ставшая основой повести, обрастала реальны-
ми и приписанными молвой преданиями, которые усиливали его сакральную 
притягательность. «Баснословная храбрость» Хаджи-Мурата всецело отнесе-
на к героическому прошлому, которое разворачивается как эпический сюжет, 
хотя он размещается в формате посещающих героя или записанных адъютан-
том наместника М. Лорис-Меликовым воспоминаний с оттенком ностальгии 
или невольного саморазоблачения (рассказ, например, об убийстве Абунун-
цал-хана).

Вспомним, что именно необычайная, недоступная многим смертным лич-
ностная доблесть располагалась в ряду доминирующих констант эпического 
сознания как такового. В последнем акте жизненной драмы Хаджи-Мурата 
героика достигает предела эпической легендарности, становясь в то же время 
невообразимо реальной, злободневной, сиюминутной.

Логика художественного преображения эпического сказалась и в том, что 
интенсивное погружение героя в прошлое, в оставленный за спиной горский 
мир всё больше напоминает прощание с настоящим, лишённым будущего. Чем 
ближе к гибели, тем очевиднее активизация этого экзистенциально значимого 
психологического ресурса. В финале «Хаджи-Мурата» – сквозной, трижды 
использованный в одном предложении субстанциональный глагол «поднялся» 
(поднялась голова, поднялось туловище, поднялся весь). Толстовский герой – 
это то, что поднялось, а то, что «враги топтали и резали» уже «не имело <…> 
ничего общего с ним». Толстовское сопряжение несопрягаемого без наглядно 
выявленной предпосылки, сближение диссонирующих состояний выдаёт па-
раметры эпического действия, открытого живому многообразию жизненных 
ситуаций: «то, что казалось мёртвым телом, вдруг зашевелилось <…>», «упал 
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лицом, не двигался, но ещё чувствовал». Или в ночь перед роковым побегом 
мистическое совпадение последнего чудного щёлканья соловьёв и «шипения 
и свистения железа по камню оттачиваемого кинжала».

Эпический герой, отмечал Е.М. Мелетинский, мог проявить строптивость 
и непослушание, которые в архаической эпике нередко приводили к богобор-
честву (Гильгамеш, Амирани, Мгер, Батраз), а в классическом героическом 
эпосе – к конфликту с властью. Исследователь ссылается на «гнев» Ахилла, 
на ссору Ильи Муромца с князем Владимиром, но дерзкий вызов власти, как 
правило, не доводил до разрыва с ней в «Песне о моём Сиде» герой остаётся 
верным вассалом короля, хотя последний его изгнал: «Даже во многом ‟раз-
венчанный”, князь остаётся средоточием идеального эпического мира» (Ме-
летинский 1975: 929).

Но толстовский герой строптив, дерзок, независим до такой степени, что 
порывает с властью, открыто бросая вызов сначала имаму Шамилю, и затем 
и его врагам. Выбирая такого в высшей степени неоднозначного героя, Л.Н. 
Толстой заходит так далеко, насколько это возможно – от первоначальной не-
гативной оценки («первый лихач и молодец во всей Чечне, а сделал подлость» 
– из письма брату от 23 декабря 1851 г.) к принятию и пониманию такого чело-
века как человека, не сдавая его до последнего, сохраняя верность идее само-
ценности человеческой жизни и своей любимой мысли о любви «ко всякому 
человеку, как к сыну Божию». Савл может стать Павлом…

Поздний Л. Толстой не только не реанимирует мотив подлости, заведомо 
постулирующий жёсткие моральные рамки – он напрочь игнорирует его, как 
бы забывая о своём же давнем неодобрительном отклике. Л. Толстому как 
художник и мыслитель стремился минимизировать разделительный импульс 
культурной дистанции, «вычитывая» при соприкосновении с иным нацио-
нальным миром не его тривиальную статичность (неподвижное «азиатство», 
по А.А. Бестужеву-Марлинскому), а обнадёживающие признаки сближения с 
ним. В диалог с горским социумом толстовское слово вступало не от имени 
европоцентризма, заведомо знающего цену «азиатству». Л. Толстой вовлекает 
кавказский мир в горизонт существования рода человеческого как такового: 
неевропейские корни, этнокультурный и вероисповедальный факторы, иная 
культурная традиция, иные ценностные приоритеты в толстовской карти-
не мира утрачивают традиционный статус источника взаимонепонимания в 
пользу вечных категорий «жизнь–смерть», «добро–зло».

«Хаджи-Мурат» как художественное событие, как поступок – испытание 
на прочность толстовской этики, основанной на постулате «жизнь – тем бо-
лее жизнь, чем теснее её связь с жизнью других, с общей жизнью». Идея 
«общей жизни», ставшая в повести смысло-и структурообразующей вопре-
ки реалиям военного противостояния, сродни идеальной установке эпиче-
ского повествования на целостность бытия и полноту миропонимания. Она 
нашла свою реализацию не только в высочайшей художественности «Хад-
жи-Мурата», но и в теоретических размышлениях (трактат «Что такое ис-
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кусство?»), в толстовской апелляции к соединению «всех людей без исклю-
чения», к «освобождению личности от своего отделения от других людей, 
от своего одиночества <…>» (Толстой 1985: 246, 239). Неизменно оставаясь 
художником и мыслителем, Л. Толстой был и подвижником практической 
этики солидарности («люди-братья»), испытателем классических мораль-
ных (евангельских) заповедей на их неумозрительность, неутопичность и 
насущность для каждого человека.

Переключение образа, освящённого эпической традицией, в план социаль-
но-психологического анализа в рамках иной эстетической системы неизбеж-
но предполагает те или иные формы его художественной трансформации.

Эпическая песня о легендарном Хочбаре, которую JI. Толстой назвал уди-
вительной, стала основой поэмы Р. Гамзатова, который, однако, отказался от 
изначального названия «Хочбар» в пользу заголовка, сопрягающего предло-
женные автором разнообразные тематические линии: «Сказание о Хочбаре, 
уздене из аула Гидатль, о Кази-кумухском хане, о хунзанском Нуцале и его 
дочери Саадат».

Стоит сопоставить гамзатовскую версию с наиболее точным переводом 
песни, сделанным Э. Капиевым, и с почти буквальным переложением С. Ар-
гашева, опубликованном в его книге «Парида» (1924, предисловие В. Брю-
сова).

Поездка дочери Нуцала к жениху в Темир-Хан-Шуру, любовная тема (Са-
адат – Хочбар), несостоявшееся сватовство сына кумухского хана, столкно-
вение Хочбара с ханом, свадьба в Темир-Хан-Шуре – эти сюжетные ходы 
разработаны Р. Гамзатовым. Ни в переводе Э. Капиева, ни в переработке 
С. Аргашева, который, по его словам, «постарался сохранить в возможной не-
прикосновенности и характер образов, и самый стиль» нет подобного развёр-
нутого повествования. Только третья часть его сказания совпадает в движе-
нии сюжетной линии с источником (приглашение в Хунзах, коварство Нуцала, 
гибель героя). В этой части отклонения касаются больше деталей. Так, если 
в фольклорной песне Хочбар женат («неси-ка, жена, мне одежду <...>»), то у 
Р. Гамзатова, судя по обращению Саадат («моё влюблённое сердце только тебя 
искало», «вместо сладкого плена в Гидатле в горах и скалах ты меня отдал в 
этот ужасный и тёмный плен»), наш герой холост.

Если в песне мать предостерегает Хочбара от поездки в Хунзах, то у Р. Гам-
затова голос матери дополняется предупреждением Саадат и советами стар-
цев. Если в песне Хочбар увлекает за собой в горящий костёр двух детей хун-
захского правителя, то у Р. Гамзатова – одного сына. Поэт меняет и порядок 
расправы с верными друзьями Хочбара – чаганой (музыкальный инструмент), 
саблей, кремнёвкой, конём (в такой последовательности в песне), начиная с 
клинка и вместо чаганы предлагая скрипку. Существенны и различия мотиви-
ровок поездки. С. Аргашев, опираясь на запись, не конкретизирует приглаше-
ние Нуцала. Э. Капиев уточняет: на свадьбу. У Р. Гамзатова тоже свадьба, но 
вторая, в доме невесты, после основной в Темир-Хан-Шуре.
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Расширяя сеть сюжетных узлов и мотивировок, художественная мысль 
активизирует расширение спектра жизненных коллизий, но не посягает на 
устойчивость самого образа, не отменяет его традиционно апробированные 
параметры. Конкретизируется атмосфера, окружающая героя, его поведенче-
ский стиль, взаимоотношения с людьми, но литературный образ остаётся вер-
ным каноническим требованиям эпической эстетики: исключительное муже-
ство, самообладание, безоглядная храбрость, презрение к опасности. В этом 
смысле характерологическое ядро образа остаётся неизменным. 

При всей очевидной активности авторского сознания и авторских нововве-
дений сохраняется ориентация на «комплекс известных норм и импульсов, 
канву актуальной традиции» (Богатырев 1971: 374), конкретизацию которой 
традиционно обеспечивал исполнитель (ашуг, манасчи и т.д.), но и в литера-
турном произведении удерживается код повторяемости устойчивых ритмиче-
ских, сюжетных, семантических формул, восходящих к эпическому первоис-
точнику.

Разворачивая сюжет во времени и пространстве, поэт акцентирует нрав-
ственный смысл поведения героя в критических ситуациях и тем самым 
укрупняет масштаб личности героя, приобретающего общенациональную 
значимость. Хочбар выдвигается как выразитель национального духа Даге-
стана, а не только как представитель вольного аула Гидатль, хотя Хочбар и 
явился к Нуцалу с условием: «Невесты хану не видать. А вы оставите в по-
кое навеки наш аул Гидатль». Неоднократно в поэме возникает апелляция к 
чувству общности многонационального Дагестана («Мой Дагестан! Начал на-
чало»), к идее преемственности поколений («Мы оставляем поколеньям наш 
Дагестан...»), к системе нравственных норм («Но три обычая не трогай. Наш 
Дагестан стоит на них»). Образ Дагестана придаёт смысловое и структурное 
единство развёрнутой картине красочных этнокультурных подробностей.

Другой тип соотнесённости эпического и собственно литературного на-
чал обусловлен характерным для традиционалистских обществ мифопоэти-
ческим восприятием действительности. Известно, что становление героиче-
ского эпоса было связано со «взаимодействием героической песни-сказки и 
первобытного мифологического эпоса о первопредках – культурных героях». 
Е.М. Мелетинский далее выделяет «историзацию эпического фона», которая, 
однако, «не исключает широчайшего применения к историческим персона-
жам и событиям мифических мерок, моделей и структур»: древняя государ-
ственность описывается как мифический «золотой век», события далёкого 
прошлого «укрупняются до космических масштабов», мифологические моде-
ли «определяют сюжетные схемы», а в эпических богатырях обнаруживаются 
«пережитки мифологического образа культурного героя» (Мелетинский 1986: 
62, 70, 79, 80).

Мифопоэтические конструкции, вовлечённые в повествовательную струк-
туру как её органическая часть, участвуют в конструировании модели про-
шлого как незавершённого и всегда актуального. В современном романе (на-



399Эпическая традиция в литературно-художественном преломлении

пример, северокавказском) иногда трудно проследить тот рубеж, когда закан-
чивается историческое и начинается мифопоэтическое – настолько интенсив-
на взаимопроницаемость мифологизации истории и историизация мифа.

Уместно в этом контексте вспомнить методологически перспективную 
мысль Г.Г. Гадамера («Миф и разум», 1954) о том, что «строгость художе-
ственной истины сродни строгости мифического опыта» (Гадамер 1991: 99). 
Например, в трилогии «Кавказ» М. Кандура нартовское сказание о рождён-
ном из камня Сосруко в исполнении бабушки входит в архитектонику тек-
ста, никак не обозначая свою несовместимость с реальностью. При описании 
рода в его генеалогической протяжённости мифу придаётся этиологическая 
функция: «Род считает Сосруко своим предком (при упоминании имени героя 
в знак почитания его все встают). У старшей женщины рода хранится ‟поло-
тенце” Сосруко, которым герой перевязал свои раненые колени <…>». Отме-
на историко-культурной дистанции приводит к тому, что архетипический код 
нартовского богатырства и непобедимости интимно одомашнивается, макси-
мально приближается к потомкам, символизируя некий поучительный обра-
зец. Реминисценции и аллюзии, отсылающие к эпическому времени нартов, 
нередко становятся ключевым элементом семейной хроники, создаваемой под 
знаком идеи эстафетной передачи от поколения к поколению священного огня 
традиции. Миф действительно, как писал Г.Г. Гадамер в упомянутой работе, 
«становится носителем собственной истины, недоступной рациональному 
объяснению. Тогда миф надо не осмеивать как обман священников или бабьи 
россказни, а услышать в нём голос далёкого и более мудрого прошлого» (Там 
же: 94).

Поучительным и недостаточно изученным остался в истории литературы 
опыт Ч. Айтматова, неоднократно обращавшегося к мифу как хранителю и 
генератору онтологически значимых смыслов национального бытия.

В повести «Пегий пёс, бегущий краем моря» мифологизм заявлен не только 
во вступлении (сотворение земли, противостояние стихий, род Рыбы-женщи-
ны), но и в самой направленности архетипического сюжета: уход – испытание 
– возвращение. Текст разворачивается в обрамлении мифологического коль-
ца: повествование буквально возвращается к начальному стилю, верность ко-
торому сказалась и в постоянстве обращения к ритуально-магической цифре 
«три»: три брата из легенды о роде Рыбы-женщины, трое мужчин едут к трём 
островам и т.д. Да и там, где начинается реальное действие (шторм и безвы-
ходность), мифологический субстрат присутствует и в гиперболическом вос-
приятии тумана («нечто невообразимо чудовищное, какая-то иная сущность, 
неземная, дышащая промозглой влажностью, поглотила весь белый свет – и 
Землю, и Небо, и Море <...>»), и в обращении Мылгуна к Шаману ветров, и 
в просьбе Кириска к утке Лувр взять с собой, и в постоянном возвращении во 
сне и в мыслях Органа к Рыбе-женщине...

Чётко обозначено соположение явлений на рубеже, в зоне прямого стол-
кновения. С одной стороны, «мрак вечности», с другой – «четверо обречён-
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ных». Впечатляюще развёрнута картина «бушующего соприкосновения моря 
с берегом», «борьбы двух стихий» – суши и моря, Жизни и Смерти, Начала и 
Конца, Беспомощности (Кириск) и Опыта (Орган).

С одной стороны, первоначальный расчёт плыть по испытанному марш-
руту к трём островам, с другой – «плыть было некуда». Герои оказались на 
пороге Предела, одинокий каяк – «перед лицом бесконечности». Всё было 
предусмотрено Органом: «на всё он имел свой расчёт». Но планы рухнули: 
«туман обрушился, как обвал, погребая их в пучину безмерного мрака». Пред-
варительный расчёт сменился полной неопределённостью.

В этой ситуации обнаружил себя другой расчёт – авторский. Конфликт-
ность нравственной заявки исподволь отменяется, ибо путь один: необходи-
мость спасти мальчика. Момун в «Белом пароходе» мог и не выстрелить, Джа-
миля в одноимённой повести могла не уйти к Данияру. Тем глубже, сильнее, 
неожиданнее и весомее их реальные поступки. В «Пегом псе…» сказалась, 
однако, жёсткая неотвратимость заранее ясного результата, почти математи-
ческая выверенность художественного решения, предощущение неотврати-
мости определённого конца. Иного финала, кроме спасения мальчика во что 
бы то ни стало, не дано и не может быть дано...

Лучшие страницы повести связаны с душевной драмой отца, который дол-
жен покинуть – во имя Кириска! – каяк. Мальчик упрекает себя, что не вско-
чил, когда почувствовал толчок. Психологически точно выписывает Ч. Айтма-
тов состояние мальчика, но всё-таки сбивается на уточняющий риторический 
вопрос: «Разве он допустил бы, чтобы отец выбросился в море? Разве он не 
кинулся бы с ним вместе в эту чёрную пучину?». Рациональная тяга к точке 
над «и» сказывается и в финальном обращении Кириска к звёздам и ветру.

Следует признать, что в повести миф наглядно функционален или нейтрален 
в своей вненаходимости по отношению к происходящему, сопровождая художе-
ственное решение. Трудно отделаться от ощущения какой-то внутренней несо-
вместимости выразительного реального плана со сферой мифологического. В 
«Пегом псе...» миф замкнут в себе, самодостаточен, ограничен традиционной 
функцией обращать ситуации к извечным основам бытия, к вечному субстан-
циональному началу. Как активное переживание он затрагивает только старика 
Органа, превращаясь в личное его достояние. Орган говорит Эмрайну: «Я был 
великим человеком! Это я знаю». Почему? Вот продолжение: «Мне всегда сни-
лась Рыба-женщина. Тебе этого не понять...» И наконец: «Я хочу туда...».

Использование мифа в «Белом пароходе» представляется более глубоким 
и оправданным. Здесь очевиднее обаяние непреднамеренности, восходящей 
к бесконечности жизни, ускользающей от предварительного узнавания. Если 
в «Белом пароходе» добро и зло противостоят в мире людей и миф выступа-
ет как нравственный закон против данной реальности, то в «Пегом псе...» в 
противостоянии мира природы и мира людей миф остаётся сопутствующей, 
но не активной содержательной силой художественного обобщения.
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Миф в «Белом пароходе» формирует существо нравственной проблемати-
ки, не посягая и не отменяя реальность, а сообщая происходящему глубинную 
перспективу. Между мифом и реальностью тонкое взаимопроникновение, 
взаимоосвещение, обусловленное отношением к мифу как «голосу далёкого 
и более мудрого прошлого».

Прозу Ч. Айтматова отличало высокое напряжение нравственного выбора и 
духовного максимализма. Герои, делая решающий выбор, выходят на послед-
ний рубеж. Последствия выхода в новое состояние корректируется «категори-
ческим императивом» нравственного долга, обретающего в эстетике писателя 
значение стабильной ценности человеческого бытия. Так было с Джамилей, 
уходящей навсегда к Данияру. Так было с Момуном, вынужденным поднять 
руку на нечто большее, чем убийство оленя. Ч. Айтматов не только тяготеет 
к пограничной ситуации выбора, но и даёт художественно убедительный от-
вет на подчас трагическую для человека требовательность жизненных обсто-
ятельств.

Миф в «Белом пароходе» не только выступает адекватным средством по-
стижения национального бытия, не только сообщает глубинную перспективу 
происходящему, но и является этическим и прекрасным убежищем мальчика, 
у которого «было две сказки... Потом не осталось ни одной. Об этом речь». Ро-
ковой выстрел Момуна и убийство оленя – аллегорическое обозначение смер-
ти мифа и воплощённого в нём нравственного закона. Обрывается трепетная 
связь с мальчиком и мальчика – с жизнью...



Ш.Х. Салакая
(Сухум)

МУДРОСТЬ И ДАЛЬНОВИДНОСТЬ ПАТРИАРХА
(К 130-летию со дня рождения Д.И. Гулиа)

21 февраля 1874 г. на абхазский небосклон взошла яркая, пленительная, до-
селе неведомая звезда. Причём феномен этот был не космический и не мифиче-
ский, а совершенно реальный, земной, связанный с рождением в типичной кре-
стьянской семье долгожданного младенца с необычной исторической миссией 
– стать духовным наставником и спасителем малочисленного своего народа.

Этим чудо-младенцем, будущим мессией и был Дмитрий Иосифович Гу-
лиа, сызмальства хлебнувший сполна из чаши народной все горести и радо-
сти. Ему суждено было ещё в четырёхлетнем возрасте испытать на себе все 
«прелести» заморской махаджирской жизни в Турции, куда он попал вместе 
с родителями во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. К счастью, не-
долго пришлось ему мыкаться на чужбине.

Однако и после возвращения в родные края жизнь его оказалась далеко 
не безоблачной. Социальные и национальные преграды, чинимые на каждом 
шагу широким народным массам, не давали свободно раскрыться таланту не-
сомненно одарённого от природы юноши.

И тем похвальнее, что со временем он не только одолел эти препоны, но и 
сумел достичь небывалых для своего времени высот культуры, став основопо-
ложником абхазской художественной литературы, одним из зачинателей абха-
зоведческой науки: видным историком, этнографом, языковедом, фольклори-
стом, организатором первых передвижных театральных трупп, основателем и 
первым редактором первой абхазской газеты «Апсны», одним из создателей 
и первых председателей Академии абхазского языка и литературы, первым 
переводчиком мировой классической литературы на абхазский язык и иници-
атором многих-многих других культурных начинаний, которые впоследствии 
получили дальнейшее развитие в творчестве профессиональных деятелей в 
каждой из этих отраслей.

О роли, месте и достижениях Д.И. Гулиа на ниве абхазской литературы, 
культуры и науки писалось много как местными авторами, так и учёными и 
писателями из Ближнего и Дальнего зарубежья, в том числе кое-что и автором 
этих строк. Всеми исследователями единогласно и безоговорочно признаётся 
непререкаемый авторитет великого художника слова, создавшего неповтори-
мые шедевры во всех жанрах абхазской новописьменной литературы – в по-
эзии, прозе и драматургии.

И на самом деле, без стихов Д.И. Гулиа «Ходжан Большой», «Милое созда-
ние», «Назхара», «Родина», «Олень», «Вот кто я...», без рассказа «Под чужим 
небом» и романа «Камачич», без драмы «Призраки» невозможно представить 
себе реальную картину развития абхазской литературы.
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То же самое нужно сказать о научном наследии автора, о его разысканиях в 
области истории, этнографии, языка и фольклора абхазов, и в первую очередь, 
о его капитальном труде «История Абхазии» (1925). Эти исследования по-
служили базой, прочным фундаментом и надёжным источником, откуда берут 
своё начало целые отрасли и направления в современной абхазской гумани-
тарной науке.

Не повторяя общеизвестные азы из жизни нашего великого патриарха, мне 
хотелось бы в данной статье коротко остановиться на одном несколько дели-
катном вопросе, время от времени мелькающем в нашем обществе (иногда 
даже в печати, но чаще в закулисных разговорах).

Дело в том, что иногда некоторые наши не совсем далёкие деятели, так 
сказать, не в меру ретивые, горячие головы то приглушённо, а то и во весь 
голос выражают недоумение по поводу того, как, мол, это ему, Дмитрию Гу-
лиа, самой центральной фигуре нашей национальной элиты, удалось в столь 
мрачные, тяжёлые времена избежать участи десятков и сотен безвинно ре-
прессированных и зверски замученных земляков и при этом остаться цел и 
невредим. Уже сама такая постановка вопроса не может не бросить некую 
тень на моральный облик всенародного кумира. Хотелось бы по этому поводу 
высказать свои, пусть в чём-то и субъективные, соображения.

Выход Д.И. Гулиа на историческую арену пришёлся на исключительно 
сложную, противоречивую эпоху. Это было на стыке двух веков – девятнадца-
того и двадцатого, когда вовсю бушевали социальные, национальные и поли-
тические страсти, когда не так-то легко было выстоять среди хаоса и кутерь-
мы. Однако Д.И. Гулиа, всегда прочно опиравшийся на народные массы, не 
только не спасовал перед трудностями, а последовательно, целенаправленно, 
без излишней суеты и паники продвигался вперёд по извилистой, не всегда 
безопасной, тропе к намеченной, единственно верной цели – к просвещению, 
духовному возрождению абхазского народа.

На этот благородный, мессианский путь Д.И. Гулиа встал с самых ранних, 
можно сказать, с отроческих лет, будучи ещё учеником Сухумской горской 
школы, когда он с помощью опытного учителя подготовил к изданию долго-
жданную абхазскую азбуку для обучения абхазских детей грамоте на родном 
языке, и всю свою долгую творческую жизнь шёл по этому пути, ни разу не 
свернув с него.

Д.И. Гулиа никогда не занимал в официальной служебной иерархии высо-
ких чиновничьих постов, не был ни партийным, ни политическим лидером. 
Он всю жизнь был скромным, рядовым тружеником. И тем не менее Д.И. Гу-
лиа всегда стоял во главе, вернее, в эпицентре всей культурной и духовной 
жизни своего народа. Для каждого абхаза он был непререкаемым авторитетом 
и притягательным маяком, к которому все тянулись, как к светочу разума. И 
сам поэт-патриарх, конечно, отлично сознавал своё лидирующее положение, 
что начисто и категорически лишало его права на амбициозность и опромет-
чивость, права на ошибку в действиях и поступках, особенно на ошибку при 
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решении острых социальных и национальных проблем, что, к сожалению, так 
часто возникали как при царской администрации, так и при сталинско-бериев-
ско-шеварнадзевском режиме, характеризовавшемся открытым разгулом ко-
лонизаторско-ассимиляторской политики грузинских шовинистов в Абхазии.

Такое особое положение Д.И. Гулиа обязывало его к нестандартному, не-
ординарному образу действий: любой свой поступок, любой шаг он должен 
был трезво, хладнокровно продумать, всесторонне взвесить и точно сбалан-
сировать, а не идти напролом, в лобовую. Причём такие требования предъяв-
лялись именно к нему как к неофициальному, неформальному лидеру нации и 
ни к кому-либо иному. В противном случае обвинения против него в отличие 
от любого другого члена общества, пусть даже самого высокопоставленного, 
могли обернуться непоправимой трагедией не только и не столько для него 
персонально, сколько для его народа в целом.

Именно такими экстремальными условиями и мучительными поисками 
тактических ходов по их преодолению объясняются, на наш взгляд, некото-
рые уступки или, как принято говорить, некоторые разумные компромиссы, 
на которые, скрепя сердцем, вынужден был идти порою наш духовный на-
ставник как в художественном творчестве (отдельные произведения, такие, 
как «Песнь о Сталине», «Осень в деревне», созданные под влиянием культа 
личности и связанной с ним «теорией бесконфликтности»), так и в научной 
деятельности (навязанная ему критическая самооценка своих исторических 
исследований, в частности, злополучная брошюра «О моей книге ‟История 
Абхазии”») и т.д.

Однако в главном, стратегическом Д.И. Гулиа никогда не давал никаких по-
слаблений, всегда был твёрд, непоколебим, ревностно оберегая современные 
законные права и богатое, самобытное историческое прошлое своего народа. 
Он жил и творил именно с заботой о благе, а в мрачные времена – о физиче-
ском сохранении и без того немногочисленного народа любой ценой, любыми 
компромиссами. Ибо он не мог не знать, что чёрные времена не вечны, что 
за пасмурной погодой настанет ясный божий день, откроется чистое небо, и 
ласковое бархатное солнце вновь оживит своими целебными лучами изранен-
ную родную землю.



В.Ш. Авидзба
(Сухум)

 
ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗНЫХ РЕДАКЦИЙ 

СБОРНИКА Д.И. ГУЛИА «СТИХОТВОРЕНИЯ И ЧАСТУШКИ» 

Абхазская литература к настоящему моменту ещё не подвергалась се-
рьёзному текстологическому анализу. Имеются отдельные статьи, посвя-
щённые небольшому числу конкретных произведений (Бяажъба 19604 70–
881; Аншба 1986: 34–41), и ряд работ, в которых констатируется об общеиз-
вестных фактах авторских изменений текста разных изданий2. Что касается 
изданий собраний сочинений абхазских писателей, то только в одном един-
ственном случае предпринята попытка выявления различных текстовых ва-
риантов произведений – в шеститомном издании произведений Д.И. Гулиа 
(Гълиа 1981–1986). Надо признать, что как первый опыт подобного рода 
работы над собранием сочинений она заслуживает похвалы, но нельзя и не 
сказать о том, что выявленные текстовые разночтения произведений в ком-
ментариях не снабжены соответствующими необходимыми разъяснениями 
о причинах встречающихся изменений, а лишь механически констатирует-
ся их наличие, да и то далеко неполно и неточно. Между тем, текстология 
как наука состоялась именно потому, что, как говорил Д.С. Лихачев: «Текст 
должен быть исторически объяснён» (Лихачев 2001: 29) , для чего «ариф-
метика текста должна уступить место исследованию смысла текста» (Там 
же: 26).

Необходимость текстологического анализа первого сборника Д.И. Гулиа 
вызвана ещё и тем, что сам автор принадлежит к двум разным историческим 
эпохам. Из 86 лет жизни, отведённых ему судьбой, ровно половина (43 года) 
приходится на заключительный этап Российской империи, а вторая половина 
(с момента свершения Октябрьской революции 1917 г.) – на советский пери-
од. И то обстоятельство, что Советская власть в Абхазии была установлена 
несколько позже (в марте 1921 г.) не меняет сути. В то же время, каждая из 
указанных эпох внутри себя не была абсолютно неизменной; в них наблюда-
ются различные подходы к тем или иным вопросам исторического развития, 
зачастую прямо противостоящих. 

На радикальную переоценку ценностей в связи с изменениями обществен-
но-политического строя, отношение к культурному наследию прошлого не 
могли не отразиться на мировоззрении писателя, что отражалось при переиз-
дании ранее изданных произведений.

1 Эта же статья в несколько переработанном виде, с новым заглавием «Варианты одной 
поэмы», вошла и в другую книгу  этого автора (Бяажъба 1977: 198–207). 

2 Вариантность разных изданий романов И.Г. Папаскир отмечали разные исследователи, 
например: Инал-ипа 1980: 188; Дарсалия  1980: 81–82, 86; Ан6ъаб 1979: 153–155; :апба 
1991: 240–241, 347–361; 1996: 61–64, 89–92 и др.
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Итак, в 1912 г. в Тифлисе, в Типографии канцелярии Наместника Его Вели-
чества на Кавказе выходит первый поэтический сборник Д.И. Гулиа (Гълиа 
1912). В него вошли 30 стихотворений поэта, написанных в разные годы, из 
которых самые ранние датированы 1906 г. В таком же виде, с включением 
всех без исключения произведений, данный сборник был переиздан лишь од-
нажды. Это было осуществлено в 2004 г. (Гълиа 2004)1. В этой книге была 
репринтно воспроизведена копия первого издания с параллельным переводом 
текстов на современную абхазскую графику2. 

Из 30-ти стихотворений, вошедших в первый сборник, 4 не были опубли-
кованы ни в одной книге Д.И. Гулиа, издававшихся в советский период. Это 
такие стихи, как: «Нищий», «Молния», «Владимир», «Самое полезное из зна-
ний». Очевидно, что причиной такого отношения к перечисленным произве-
дениям послужила их тематика – неприкрытая религиозная направленность. 
Дореволюционная просветительская и литературная деятельность Д.И. Гулиа 
со всей очевидностью показывает его религиозность. Он входил и принимал 
самое деятельное участие в работе Комиссии по восстановлению христиан-
ства на Кавказе. Являлся переводчиком на абхазский язык церковной лите-
ратуры, в том числе принимал участие в переводе на родной язык Библии 
(Новый Завет). В эпоху воинствующего атеизма обращение к Богу, поиск ис-
тины в его послании и другие усмиренческие мотивы в художественных про-
изведениях не только не одобрялись, но и осуждались. И даже такой лично-
сти, как Д.И. Гулиа, чьи заслуги и авторитет в развитии абхазской культуры и 
литературы того периода были неоспоримыми, не прощалось увлечение рели-
гиозной тематикой. Отмечая, что абхазская литература самим началом и раз-
витием обязана Д.И. Гулиа, языковед В.И. Кукба всё же не обошёл и эту сто-
рону его творчества. В своей статье, опубликованной в «Альманахе писателей 
Абхазии» в 1936 г., он писал: «Однако, в его творчестве того периода (1910-е 
гг. – В.А.) нередко встречаются произведения, насыщенные идеалистической 
и мистической тематикой. Так, в стихотворении «Спокойствие» поэт пропо-
ведует христианское смирение, ссылаясь на десятую заповедь Моисея. Таким 
образом, произведения Д.И. Гулиа, написанные при царизме, отражают в це-
лом мелкособственническую психологию» (Кукба 2007: 122). 

В данном случае не вызывает удивления то, что автор данной статьи даёт 
такую оценку ранним произведениям Д.И. Гулиа, как, впрочем, и то, что и в 
дальнейшем в многочисленных исследованиях о его творчестве умалчивался 
факт близости его мировоззрения к религиозному. Удивительно другое – что 

1 Следует также указать и на издание произведений 2003 г., куда вошли его сочинения, не 
включённые в шеститомник его произведений и варианты некоторых текстов (Гулиа 2003).

2 Следует отметить, что в промежутке между различными изданиями стихотворений, во-
шедших в первый сборник, абхазская графика менялась неоднократно: в 1926 г. она была 
переведена на так называемый марровский «аналитический» шрифт (на латинской основе), в 
1928 г. – на графику, созданную Н.Ф. Яковлевым (на латинской основе), в 1938 г. – на гру-
зинскую графическую основу, в 1954 г. –  на русскую графику с внесением незначительных 
изменений. Этот факт также способствовал появлению различных текстовых вариаций.



407Текстологический анализ разных редакций сборника Д.И. Гулиа. . .

некоторые стихи Д.И. Гулиа всё же были пропущены цензурой и опублико-
ваны в некоторых последующих изданиях советского периода. К примеру, 
упомянутое стихотворение «Спокойствие» вошло в первый том собрания со-
чинений писателя, а «Воровство», также посвящённое религиозной тематике, 
– в издании 1933 г. Другие же произведения, отражающие эти мотивы, под-
вергались серьёзной редактуре.

В данной работе из всего арсенала изданий рассматриваемых произведе-
ний остановимся на трёх, точнее – издание 1912 г. сопоставляется с изданием 
1933 г. и первым томом собрания сочинений Д.И. Гулиа. Выбор продикто-
ван тем обстоятельством, что именно в эти издания вносилось наибольшее 
количество стихов из первого сборника. Они были подвергнуты серьёзным 
правкам. А в первый том шеститомного собрания сочинений они вошли уже 
с определённой текстологической работой, в которой его составители пред-
приняли попытку установить и объяснить имевшиеся при разных изданиях 
текстовые разночтения. Отметим, что если первые два издания вышли в свет 
при жизни автора и, стало быть, он мог, в той или иной мере, принимать уча-
стие в издательском процессе, то третье – является послежизненным, то есть 
отсутствовало «авторское наблюдение» (Томашевский 1959: 154).

Уточним, что стихотворения Д.И. Гулиа «Весна», «Гуляка» («Шайа ды-
8стъы цъыбзахъузеи»), «Двое еле шли, но третий не догонял» были опу-
бликованы в «Книге для чтения на абхазском языке для абхазских школ» в 
1908 г. Данное учебное пособие было переиздано в 1911 г. в том же виде. В 
этот период в Абхазии не выходило никаких периодических изданий на абхаз-
ском языке из-за отсутствия здесь абхазского шрифта. Иными словами, у Д.И. 
Гулиа не было другой возможности издания своих стихотворений до выхода в 
свет сборника в 1912 г. Потому мы и проводим сравнительный анализ именно 
с первым изданием. Как было отмечено ещё Б.В. Томашевским, даже «самое 
внимательное наблюдение не сможет предохранить текст от медленной пор-
чи. С этой точки зрения наиболее гарантирующим от чуждых автору искаже-
ний является почти всегда первое издание» (Там же: 143).

Это замечание, в нашем случае, становится ещё актуальней тем обстоя-
тельством, что на плечи автора легли и такие издательские функции, как ре-
дактура и корректура.

Итак, из 30-ти стихотворений сборника Д.И. Гулиа 1912 г. в издание 
1933 г. вошло 17 (не вошло 13), а в собрании сочинений 1981 г. было опубли-
ковано 25 (не включено 5). Из них 4 стихотворения, как отмечалось выше, не 
вошли в издания 1933 и 1981 гг. 

При рассмотрении разночтений текстов, вошедших во все три издания, 
наглядно обозначается разновариантность написания тех или иных слов. 
Их немалое количество связано с тем, что к моменту выхода в свет книги 
Д.И. Гулиа в 1912 г. вопросы орфографии не стояли на повестке дня. Тогда 
ещё обсуждался вопрос самой графики, имелись различные трактовки подбо-
ра наиболее удобных для письма буквенных начертаний. Вопрос орфографии 
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абхазского языка актуализируется в 1920–1930-е гг., а несколько позже была 
достигнута её стабильность.

Среди наиболее часто встречаемых разночтений орфографического харак-
тера является написание буквы «ы». Если в первом и отчасти в издании 1933 г. 
она очень часто встречается, то в последнем имеет гораздо меньшее примене-
ние. Это вызвано тем, что если в первых абхазских книгах этот звук буквенно 
обозначался везде, где слышался, то в последующем с правилом правописа-
ния он пишется только в тех случаях, когда оказывается ударным, более того, 
некоторое время перед и после полугласных «у» и «и» он не писался вовсе. 

В качестве примера укажем, что в стихотворении «Счастлив тот, кто может 
всё сказать…» в издании 1912 г. «ы» применяется в таких словах: «дасыу» 
(каждый), «и6ъыз7аз» (направивший, показавший дорогу), «забыи» (чей 
отец), «заныи» (чья мать), «здырыуа» (знающий) – дважды. В издании 1933 
и 1981 гг. в этих словах буква «ы» не встречается ни разу, хотя она получила 
применение в других словах – «ауыс» (дело), «згъы» (чьё сердце) и т.д. В 
большинстве случаев это не связано с опечатками, а имеет отношение к пра-
вописанию и разности шрифтов. Имеются примеры другого плана – это когда 
в одном и том же издании одно и то же слово получает различную оформлен-
ность. Так, стихотворение «Род человеческий» («Человек») в заглавии встре-
чается как о «Ауоюытъыюса», а в 3-ей и 4-ой строфах – «ушуаюытъыюсоу», 
то есть вместо «о» имеем «уа». В издании 1933 г. такое написание копируется, 
а 1981 г. начиная с заглавия встречается только вариант «ауаюытъыюса». 

Стоит остановиться и на другом интересном примере – стихотворении 
«Пистолет Эшсоуа». В первых двух вариантах личное мужское имя «Эшсоу», 
которое в настоящее время произносится и пишется именно так, встречается 
с окончанием «а» – Эшсоуа. Видимо, составители собраний сочинений, сочтя 
за механическую ошибку, убрали букву «а» в конце имени. Конечно, в данном 
случае сложно в категорической форме утверждать, что первоначальная вер-
сия более верна. И дело здесь не только в том, что именно так мы встречаем в 
заглавии и в тексте второго издания это имя. Сохранилась фотокопия рукопи-
си Д.И. Гулиа с перечнем абхазских личных имён, где интересующее нас имя 
встречается именно в форме «Эшсоуа». Поскольку данная рукопись написа-
на на кириллице, которая имела применение до перевода абхазского шрифта 
на латинскую графику, вполне можно допустить, что данное имя в тот пери-
од произносилось именно так, по крайней мере, в определённой ареальной 
среде.

В силу того, что данная проблема в большей степени имеет отношение к 
истории абхазского письма, и шире – общеязыковых процессах, мы в настоя-
щий момент оставим её в стороне и остановимся на других вопросах истории 
произведений с точки зрения наличия или отсутствия разных редакций, от-
разившихся на их содержании. 

Изменения сравниваемых текстов встречаются уже в заглавиях и подзаго-
ловках. Кроме указанного выше стихотворения имеются следующие несоот-
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ветствия. Так, если в первых двух изданиях стихотворение «Счастлив тот, кто 
может всё сказать…» не озаглавлено вообще, то в издании 1981 г. оно состоит 
из первых двух слов первой строки – «Счастлив тот» (в смысле «Счастли-
вый»). 

Стихотворение «Весна», вошедшее в первый сборник с подзаголовком 
«Подражание произведению Кольцова» в двух других изданиях получило 
название «Весенний дождь». Причём, в издании 1933 г. отсутствует подза-
головок, а 1981 г. указано сокращённо – «Подражание Кольцову». Но здесь 
имеется ещё одно очень существенное разночтение, встречающееся в различ-
ных издательских версиях. Дело в том, что в издании 1912 г. за подзаголовком 
– «Подражание произведению Кольцова» стоит римская цифра I (первая), а 
после следующего стихотворения «Урожай» – цифра II (вторая). Следователь-
но, эти цифры означают, что оба произведения написаны по мотивам произ-
ведений А.В. Кольцова. В своих воспоминаниях Д.И. Гулиа прямо указывал: 
«Моими любимыми поэтами в юности были Пушкин, Никитин и Кольцов. 
Ближе из них мне, крестьянскому парню, был всё-таки Кольцов с его моти-
вами крестьянского быта, описаниями сельской природы» (Гулиа 2003: 269).

В издании 1933 г. эти стихотворения следуют друг за другом, но в обоих 
случаях отсутствуют цифры, указывающие на источник их создания, а в из-
дании 1981 г. стихотворение «Урожай» оказалось на значительном расстоянии 
от первого. В результате этого утеряна творческая история текста, а именно 
то, что данное произведение было написано по мотивам лирики А.В. Кольцо-
ва, на что, несомненно, указывалось в первом издании.

В заглавиях анализируемых стихотворений встречаются и более мел-
кие погрешности, связанные с орфографией и пунктуацией. Наиболее часто 
встречаемым из них является дефисное разграничение слов: «Аа8ын-6ъа» 
– «Аа8ын 6ъа», «Хо5ьан-ду» – «Хо5ьан ду», «Шайа ды8стъы-цъыбзахъу-
зеи» – «Шайа ды8стъы цъыбзахъузеи», «Абжьаюашьа-хабжьайьала» – 
«Абжьаюашьа хабжьайьала». 

Наиболее существенными различиями в сравниваемых текстах являются 
пропуски строк, иногда целых строф, а также переделка отдельных слов и 
строк, что, на наш взгляд, приводило к порче первоначального смысла (Гълиа 
1983: 218). 

Для наглядности остановимся на тех примерах, которые способствовали 
значительному изменению первоначального варианта. Так, в стихотворении 
«Ум, знание, сила» в издании 1981 г. последняя третья строфа отсутствует 
полностью, что отразилось и в переводе на русский язык, осуществлённом 
Ф.А. Искандером:

 
 Ум – хозяин, знание – гость,
 Смысла нету жить им врозь.
 Ум – опора, крыша – знание, 
 Кто разрушит жизни здание?
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 Сила без ума – слепа.
 Разрушать – её судьба.
 Если нет ума у знанья – 
 Невозможно созиданье. 

Далее следует не опубликованная в последних изданиях строфа в нашем 
подстрочном переводе:

 Обладающий ими всеми – для людей будет полезен,
 В природе будет светиться как солнце и луна,
 И знающий и не знающий будет считать его 
человеком счастливым,
 Если ко всему этому добавить ещё и человечность – всё будет 
 принадлежать ему.

Очевидно, что данная строфа не является повторением уже сказанного, а 
наоборот, развивает авторский подход к гармоничному сочетанию понятий, 
выведенных в заголовок – ума, знания и силы. Он дополняется отношением 
людей к человеку, сумевшему гармонизировано соподчинить данные качества 
и что ещё важнее – намекает даже на их недостаточность без человеческой 
добродетельности. Поэтому сложно объяснить причину исключения данной 
строфы в последнем собрании сочинений поэта. Но в любом случае сам по 
себе факт является неоправданным упущением.

В стихотворении «Счастлив тот, кто может всё сказать…» в изданиях 
1933 г. и 1981 г. в третьей строфе вместо четвёртой строки стоит многоточие. 
Между тем, в подстрочном переводе эта пропущенная строка звучит так: Про-
являя покорность Богу, на ближнего смотрит как на себя самого.

Безусловно, пропуск данной строки, отражающей библейские мотивы, 
был продиктован цензурными соображениями, что было вполне характерно 
для советской эпохи. Хотя необходимо отметить, что бывали и исключения 
из правил. Так, непонятно каким образом цензура пропустила стихотворение 
«Воровство», которое было опубликовано в обоих рассматриваемых изданиях 
советского периода, поскольку в нём встречаются такие строки:

1) Неугодный Богу пристрастится (приступает) к воровству.
2) Святыня его преследует, а люди проклинают.
3) Грех не даёт ему житья, безжалостно уничтожит.

В приведённых стихах наличие религиозных мотивов не вызывает сомне-
ний, причём они не носят ритуального произнесения таких слов, как – Бог, 
Святыня, грех, но всецело пронизывают произведение. Такие случаи крайне 
редки, если не сказать, единичны и являются исключением из правил. 

Обратимся ещё раз к стихотворению «Весна».
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В первом и последнем издании оно состоит из шести строф, а в издании 
1933 г. имеется пять строф – отсутствует последняя – шестая строфа, хотя в 
ней нет ничего такого, за что можно было бы предъявить автору какие-либо 
претензии идеологического характера. Зато стихотворение «Урожай» подвер-
глось серьёзным сокращениям во втором издании и изменениям в третьем 
издании. Так, в издании 1933 г. вместо десяти строф осталось всего три. А в 
издании 1981 г. три строки, где упоминается Бог, произведена их переделка. 
В четвёртой строке пятой строфы вместо «Создал Бог» («Ишеит Анцъа ду») 
написано «Произошло оно» («Ийалеит иара»), третья строка шестой строфы 
– вместо «Отдал им Бог» («Ири0еит Анцъа») встречаем «Получил народ» 
(«Ироуит ажълар»), и, наконец, в начале десятой строфы в первом издании 
было «Люди, сидя у себя дома / Возвеличивают Бога», стало «Люди сидели у 
себя дома / Решали дела предстоящие».

В настоящей работе нет возможности подробно останавливаться на каж-
дом конкретном примере. Отметим лишь, что различного рода серьёзные ис-
кажения текстов, подвергшие резкому изменению содержание, встречаются 
во многих стихотворениях, опубликованных в сборнике 1912 г. Помимо уже 
указанных, это такие стихотворения, как: «В старину», «Ходжан Большой», 
«Звезда с хвостом», «День своего рождения люди чтят…», «Два слова сыну и 
дочери» и другие.

В связи с изложенными выше фактами несовпадений текстов произведений 
Д.И. Гулиа разных изданий становится очевидной необходимость проведения 
серьёзной текстологической работы, как с творческим наследием данного ав-
тора, так и в целом по абхазской литературе. В последние годы в ряде работ, 
посвящённых творчеству Д.И. Гулиа, данная проблема рассматривалась в ка-
честве необходимости внимательного изучения истории произведений (см.: 
Зыхъба 2004: 25–41; Салайаиа 2003б: 11; Ласуриа 2005).

Суммируя сказанное, можно сделать вывод о том, что назрела острая не-
обходимость академического издания наследия таких заметных для абхазской 
литературы явлений, каким является Д.И. Гулиа. Для выполнения такой се-
рьёзной задачи требуется всесторонне обследовать имеющийся рукописный 
фонд и варианты разных изданий, с учётом общественно-политической жиз-
ни различных эпох, что позволит объяснить содержание и направление дви-
жений его мировоззрения.



М.Т. Ласуриа 
(Сухум)

ДАНИИЛ МОРДОВЦЕВ И ЕГО РОМАН 
«ПРОМЕТЕЕВО ПОТОМСТВО…»

Автор остросюжетного исторического произведения «Прометеево потом-
ство – роман из истории последних дней независимости Абхазии» Даниил 
Лукич Мордовцев (1830–1905) является известным русским писателем. Чита-
емая взахлёб его историческая проза, исторические исследования, как писали 
современники, имели успех, сопоставимый с «Историей Государства Россий-
ского» Н. Карамзина.

Родился Д.Л. Мардовцев в 1830 г. Место рождения – слобода – Даниловка, ныне 
– Волгоградская область. Умер в 1905 г. в возрасте 75 лет. Похоронен на Кавказе, 
в Кисловодске. И это не случайно. Он более двадцати раз бывал на Кавказе, в том 
числе неоднократно посещал Абхазию, о которой он так вдохновенно писал:

«Абхазия – это дщерь той дивной, мифической и исто рической Колхиды, 
именем которой полна вся классическая древность. Это – жилище мифи-
ческой Богини Эос, откуда каждое утро выезжал на небо на своей огнен-
ной колеснице лучезарный Гелиос. Там, по свидетельству Гомера, обитала 
и пленительная ‟светлокудрая дева Цирцея, Богиня, сестра казнодея Айэ-
та”; там Беллерофонт состязался ‟с равными по силе мужам амазонками”; 
там хранились лучевые стрелы ‟быстроногого Гелиоса в золотых покоях” и 
оттуда ‟божественный” Язон на своём быстроходном корабле ‟Арго” при-
вёз золотое руно, несмотря на все козни Медеи. Там, говорит Эсхил в своём 
‟Прометее”, этого прикованного к горам Кавказа Бога ‟оплакивали воин-
ственные, неустрашимые девы Колхиды и Океаниды. <…>”
За этот дивный уголок земного шара проливали кровь и финикияне, и егип-

тяне, греки и римляне, воины Митридата и генуэзские наёмники<…>».
По своей популярности Д.Л. Мордовцев занимал одно из первых мест у 

читающей публики России. В начале XX в. дважды выходили его полные, в 
пятидесяти томах, собрания исторических романов, повестей и рассказов.

«Знамения времени», «Великий раскол», «Лжедмитрий», «Господин Вели-
кий Новгород», «Державный плотник», «Царь без царства» – эти и другие 
романы Д.Л. Мордовцева пользовались большим спросом у читателей. Они 
отличаются экспрессивностью и эмоциональностью. Вместе с тем писатель 
умеет совмещать занимательность и достоверность.

Следует сказать, что Д.Л. Мордовцев был выпускником историко-филоло-
гического факультета Петербургского университета. Со студенческой скамьи 
он стал проявлять глубокий интерес к истории, к народной жизни, что и ото-
бразилось впоследствии в его произведениях.

Основная идея его творчества: «Не волновать народ и не учить, а учиться у 
него терпению, молотьбе и косьбе».
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О произведениях Д.Л. Мордовцева высоко отзывались такие классики рус-
ской литературы, как Н. Чернышевский, М. Салтыков-Щедрин и др.

Несмотря на огромное признание читателей, в советские времена 
Д.Л. Мордовцева, писавшего и на украинском языке, издавали редко, и его 
имя незаслуженно предавалось забвению.

В наше время, когда вновь стали обращаться ко всему ценному, что было 
создано в литературе и истории, произведения знаменитого мастера истори-
ческой прозы снова стали возвращаться к читателям.

Ныне Д.Л. Мордовцев издаётся в серии «Русская классика» как многотом-
ными собраниями, так и отдельными книгами. И он вновь становится одним 
из популярных писателей.

В романе «Прометеево потомство…», написанном в 1897 г., события про-
исходят в первой четверти XIX в. Автор касается переломного момента исто-
рии Абхазии, которая в 1810 г. войдёт в состав России.

Перед нами проходит судьба вероломно убитого выдающегося государ-
ственного и политического деятеля – владетельного князя независимой Абха-
зии Келешбея Чачба-Шервашидзе (1747–1808 гг.), его сыновей – наследников 
абхазского престола Асланбея и Сафарбея, а также известных русских воена-
чальников того времени.

Основная тема романа – завоевание Абхазии, борьба наследников владе-
теля Келешбея, который пал в результате кровавого заговора из-за русской 
ориентации. 

Этим событиям, в частности, вопросу отцеубийства, в исторической и художе-
ственной литературе посвящено немало страниц. В нашу задачу не входит выяв-
ление истинных причин (заказчиков, исполнителей и т.д.) отцеубийства. К тому 
же не было об этом и нет научно обоснованных данных и выводов.

Известно, что в течение более ста лет единственной версией являлась 
версия об убийстве владетеля Келешбея его сыном Асланбеем. В XX в. поя-
вились другие, отрицающие первую, с которой не согласился целый ряд учё-
ных. Они заявили, что предположение недостаточно обосновано и требует 
дополнительных материалов (см.: Фадеев 1931; Дзидзария 1940; 1960; Исто-
рия 1991; Лакоба 1999; Папаскир 2004; Бгажба, Лакоба 2007; Хотелашвили-
Инал-и8а 2010).

В романе даны объективные картины завоевания Абхазии, потери ею не-
зависимости, агония, смутное время и надежды на лучшее будущее. Автор 
обстоятельно рисует образы русских военачальников Горчакова («сплотитесь 
под спикером могущественного монарха»), Голицына, Могилевского («Кав-
казского Талейрана»), Тормасова, Михина и др. Но основное содержание про-
изведения – борьба за власть наследников Келешбея, борьба русских властей 
и их ставленников против Асланбея. Его образ описан ярко, но несколько 
односторонне, с пристрастием: «Это был такой отчаянный головорез, такой 
необыкновенный джигит и наездник, какие редко встречаются даже в самой 
Абхазии, не говоря уже о других горских странах».
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Асланбей противопоставлен Дмитрию Чачба-Шервашидзе, которому Ке-
лешбей тайно дал своё благословение на абхазский престол, минуя своего 
старшего сына Асланбея. Дмитрий Шервашидзе – ставленник русской власти 
во главе Абхазии, человек, который не имел поддержки в обществе, у абхаз-
ского народа из-за штыков, на которые он опирался: «Воспитанный в Петер-
бурге, он отвык от местных обычаев, от местного обхождения и сам себе ка-
зался чужим среди своих князей и дворян».

Перед нами проходит целая галерея, как мужских, так и замечательных 
женских образов, таких как Варенька, Эсма-ханум, Диди и др. Через них пи-
сатель показывает, какими сильными бывают чувства, связывающие сердца 
людей всех времён: 

«Любили люди в XVII веке, как они любят в XIX и будут любить в XX веке 
и далее в двухсотом столетии, – пишет автор.

– О, старость, старость! – шептал он, сидя над сочинением всеподдан-
нейшего прошения об отставке. Как тать ночной, ты мало-помалу, год за 
годом воруешь у человека всё, что дала ему когда-то весна жизни; воруешь 
исподволь, незаметно, словно издеваясь; отбираешь все свои дары – снача-
ла живость, блеск глаз, ясность зрения, цвет лица, цвет волос, вырываешь 
из умудрённой опытом головы волосок за волоском, воруешь зуб за зубом, 
уносишь куда-то энергию, находчивость, смелость, ум... Какое наглое из-
девательство!
Он не заметил, как крупная слеза скатилась с ресницы, и только тогда 

увидел эту слезу, когда она капнула на его всеподданнейшее прошение и рас-
теклась по бумаге, слившись с чернилами.

– И прошение испортил, – с досадой сказал он, – о, проклятая старость!».
В романе каждый образ психологически раскрыт. Автор избегает схематиз-

ма и поверхностного подхода. Всё зримо и всё запоминается.
В «Прометеево потомство…» Д.Л. Мордовцев выступает как великолеп-

ный мастер сюжета, захватывающего повествования, переплетений, мастер-
ски описанных батальных сцен, интриг, коллизий, и как знаток эпохи, которо-
му доступны исторические материалы, взятые за основу произведения. Эти 
материалы, сведения помогают ему для более яркого, зримого восстановле-
ния описываемого времени.

Но вместе с тем нельзя не вспомнить слова известного писателя, мастера исто-
рических романов Ю. Тынянова: «Я начинаю там, где кончается документ». Этим, 
безусловно, широко пользуется и Д.Л. Мордовцев, давая волю своей художествен-
ной фантазии. Часто он это делает сознательно.

Д.Л. Мордовцев пишет: «О явлениях, обусловленных душевными движениями 
человека, всего менее говорят документы, как не говорит на суде о своём престу-
плении тот, кого уличают в нём на основании не вполне ясных улик. У историка в 
этом случае связаны руки. Не таково положение романиста. Он должен знать даже 
то, что нет, и не могло быть в документах. Он должен знать душу своих героев, 
знать их тайные думы и помышления».
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На основании такого видения, такого подхода автор иногда переставляет места, 
где происходило то или другое событие. В литературе такой приём используется 
давно.

В частности, Д.Л. Мордовцев, конечно, не мог не знать, хотя бы по повести 
В. Каменского «Келиш-бей», изданной ещё в 1838 г., что его убийство произошло 
не в Сауксе, т.е. в селе Лыхны, а в Сухуме1. Эта публикация вызвала широкий 
общественный резонанс.

Такая перестановка событий нужна была автору, на мой взгляд, для усиления 
художественной концепции. Дело в том, что по Д.Л. Мордовцеву резиденция пере-
стала существовать в 1920-е гг. XIX в. Это не соответствует действительности. Ре-
зиденция в Сауксе-Лыхны была как политический центр страны до 1864 г., т.е. до 
окончания Кавказской войны. Тогда русским царизмом была упразднена и власть 
последнего владетеля Абхазии, которого в романе мы видим молодым, смелым и 
отважным героем.

Симпатии автора романа не только на стороне «прометеева потомства», но, 
безусловно, и на стороне тех, кому приказано было завоевать этот край. Не зря 
один из героев-воинов с гордостью декламирует известные строки из поэмы 
А. Пушкина «Кавказский пленник», написанной в 1821 г.: «Смирись, Кавказ, 
идёт Ермолов, <...> всё русскому мечу подвластно. <...>». Надо отметить, эти 
строки в своё время и в России принимали не совсем однозначно. Так, поэт 
П. Вяземский, близкий друг А. Пушкина, отмечал, что этими стихами вели-
кий поэт «окровавил свою поэму». И дальше: «Что хорошего, что он (Ермо-
лов. – М.Л.), как чёрная зараза губил, уничтожал племена? От такой славы 
кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся. Если бы мы просвещали 
племена, то было бы что воспеть, <…> гимны поэта никогда не должны быть 
славословием резни. <…>».

Позже, к 1829 г., А. Пушкин, перечитывая свою поэму, находил её незрелой 
и считал данью молодости.

Объективности ради следует отметить, что эти идеи и желание завоевать 
и расширить свои земли за счёт чужих территорий, так или иначе, обнаружи-
ваются в мировой литературе, начиная со знаменитых поэм Гомера до более 
близких нам времён. В частности, до яркого представителя этого направле-
ния Р. Киплинга, воспевавшего силу английского оружия в покорении Индии 
и прославлявшего «цивилизаторскую миссию» англо-саксонской расы среди 
«отсталых» народов. В связи с этим, нельзя не вспомнить слова известного 
русского писателя А. Куприна: «Узость идеалов Р. Киплинга, стеснённых сле-
пым национализмом, мешает признать его гениальным писателем».

Автор романа «Прометеево потомство...» не мог не считаться с этой офи-
циальной, господствовавшей тогда линией колонизаторского «блага» и им-
перского меценатства. Писатель часто говорит о просвещении племён Кав-
каза, об их «дикой музыке» и выводе этих народов «из тьмы и дикости», из 

1 Повесть В. Каменского «Келишбей» опубликована с моим предисловием в первом номе-
ре  за 2004 г. нового журнала «Акуа – Сухум».
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«азиатщины»… Вместе с тем он, как и другие русские писатели, не мог не 
проявить свою любовь и восхищение древним Кавказом, своего гуманизма к 
стране, которая вела свою неравную борьбу. В этом отношении Д.Л. Мордов-
цеву удалось немало в его остро-политические, жестокие времена.

Через год после написания романа, в 1898 г., Д.Л. Мордовцев признавал-
ся: «<…> Набрасывая свой роман о последней агонии свободного народа, по 
многим причинам, в том числе и цензурным, не решился дать волю моему 
воображению – поплакать над печальной участью, выпавшей на долю исто-
рического народа, увы! – ныне вымирающего».

К этому времени большая часть абхазского народа, которую автор справед-
ливо называет историческим народом, потомками Прометея, была вынуждена 
переселиться в страны Востока, в первую очередь Турцию. Они, как и другие 
горские народы Кавказа, стали жертвами двух соперничавших могуществен-
ных стран – России и Турции за обладание Кавказом и его жемчужиной Аб-
хазией (cм. Дзидзария 1975). Читатель романа имеет возможность ощущать 
это соперничество, эту ожесточённую борьбу двух стран с первых страниц 
произведения.

Д.Л. Мордовцев как писатель-историк довольно объективно показывает, 
через какое жесточайшее сопротивление шло это завоевание Абхазии, хотя 
в угоду прославления имперского оружия он иногда готов показать борьбу 
прометеевцев – сопротивляемой стороны – в весьма искажённом, далёком от 
действительности виде. Один из примеров, процессия шедших к Горчакову 
стариков, на шее которых висели сабли в знак покорности.

Но он объективен в показе тех методов и усилий, в том числе и хитростей, 
с помощью которых царские власти хотели прибрать в свои руки Абхазию.

«– Много будет нам хлопот с этой Абхазией, – сказал Гудович, стукнув 
пальцем по бумаге. – Уж на что имеретинцы сравнительно смирный народ, 
кроме, конечно, их князей – этих кинжальщиков Абашидзе да Церетели, да 
ещё их соломенного царька Соломонушки, но и то Имеретия много у нас кро-
ви испортила. А Абхазия, да это всё равно, что крапивы накласть себе за 
пазуху.

– Но, ваше сиятельство, – улыбнулся Могилевский сухой улыбкой, – весной 
щи из крапивы – объедение.

– Так-то так, – улыбнулся и Гудович, – да как из Абхазии щи сварить? 
Трудно, хоть теперь и весна.

– Сварим, ваше сиятельство: крапива ужасно любит своё собственное 
семя... Так мы у крапивы, в обеспечение, возьмём малую толику её семечек.

– Как так? – недоумевал Гудович. – Ведь у нас ‟кра пивным семенем” на-
зывают чиновников.

– И меня в том числе, – улыбнулся Могилевский. – Чтоб абхазская крапива 
не обжигала нам ни рук, ни ног, мы возьмём у Сефер-бея его сыновей в ама-
наты... Вот вам, ваше сиятельство, и щи из крапивы... Я хорошо изучил этих 
азиатов.
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– Отлично, я согласен, – сказал Гудович».
Исторические события, которые происходили в Абхазии в первой четверти 

XIX в., и современному читателю, чтобы глубже понять сегодняшние события 
необходимо знать эти ценности прошлого.

Так или иначе ни у одного дореволюционного писателя, лучше чем у 
Д.Л. Мордовцева не описаны история потери независимости Абхазией. Не зря 
этот роман был так популярен как на Кавказе, так и в Абхазии ещё в дорево-
люционные годы. А в советские времена писателем М. Хашба на абхазский 
язык были переведены его обширные отрывки.

Справедливы в этом отношении слова современного исследователя твор-
чества Д.Л. Мордовцева И. Панкеева: «Вынув из литературной пирамиды всё 
созданное им, мы тут же обнаружим зияющую нишу, которую ничем более 
заполнить нельзя».

А сам Д.Л. Мордовцев так обобщал свой жизненный и творческий путь:
«Благая природа вложила в мою душу не целый ‟талант”, а лишь несколько 

‟динариев” и хотя разменял их, может быть, на мелочь, на медные ‟лепты”, 
но вспомните! – и ‟лепта вдовицы” была когда-то принята как большое при-
ношение. Пусть же и то, что мною высказано в жизни, будет этой ‟лептою 
вдовицы”. В утешение себе скажу одно: моя ‟лепта”, моё слово принесено на 
алтарь народного развития и торжества правды от чистого сердца. Этому Богу 
я отдал всё, что имел».

Прошло более двухсот лет со дня тех исторических событий, которые опи-
сывает автор романа. Не перечесть всех войн, революций и перемен, произо-
шедших за это время, в которых Абхазия принимала непосредственно уча-
стие. Немало бед, страданий пришлось вынести «прометееву потомству».

Последнее трагическое событие – грузино-абхазская война 1992–1993 гг., 
завершившаяся изгнанием оккупантов. Одержана победа, в результате кото-
рой восстановлены независимость и суверенитет нашего государства, при-
знанные великой Россией в августе 2008 года.

А спустя два года в Абхазии и России отмечали 200-летие вхождения Абха-
зии в состав России. Различные мероприятия, связанные с этой датой, прошли 
в Сухуме и Москве. В них участвовали государственные деятели, учёные, по-
литики, писатели… Все отмечали не только драматические события, связан-
ные с Кавказской войной, но и ту позитивную роль, которую сыграли Россия 
и русский народ в истории Абхазии, в её становлении и развитии.

На этом пути мы с благодарностью вспоминаем и имя замечательного рус-
ского писателя Д.Л. Мордовцева, автора «Прометеева потомства...» – романа 
из истории последних дней независимости Абхазии за внесённую им лепту в 
дело создания исторического и художественного образа Абхазии начала XIX в.

Понадобилось двести лет борьбы и труда многих поколений, чтобы Страна 
Души, наконец, восстановила свою Независимость.



В.А. Бигуаа
(Москва)

ТВОРЧЕСТВО К.Д. МАЧАВАРИАНИ В КОНТЕКСТЕ 
АБХАЗСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА

История культуры и литературы многих народов Северного Кавказа и Аб-
хазии (в частности абхазо-адыгских) свидетельствует о том, что в течение 
первого периода становления национальной литературы (середина XIX в. –
первая половина XX в.) значительное место (до начала 1930-х гг.) занима-
ло просветительство. Абхазское просветительство, как и северокавказское, 
было связано с созданием письменности, становлением и развитием школь-
ного образования, распространением сельскохозяйственных, экономических, 
исторических, общественных, литературных и других, знаний, становлением 
национальных литератур, жанров прозы и поэзии и т.д. На первом этапе пись-
менность развивалось в азбуках и учебниках, в них обнаруживается зачатки 
художественной литературы.

Абхазское просветительское движение сталкивалось с труднейшими пре-
пятствиями, встречавшимися на его пути до Февральской и Октябрьской ре-
волюций и после них. Несмотря на тяжелейшие условия (выселение основ-
ной части абхазов в Турцию, колониальная политика царского самодержавия 
в регионе, оккупация Абхазии грузинскими войсками, национально-освобо-
дительная борьба народа и т.д.), представители национальной интеллигенции 
второй половины XIX – первой половины XX вв. смогли вывести народ на 
путь просвещения и культурного возрождения. Вместе с тем, находилось не-
мало оппонентов абхазского просветительского движения, которые в катего-
рической форме отрицали существование самобытной абхазской культуры, 
саму возможность возрождения национальной культуры, создания письмен-
ности и литературы. Писатель, общественный деятель Грузии И. Гомарте-
ли (1875–1938) в частности писал: «Абхазцы не занимаются ни хозяйством, 
ни хлебопашеством, ни торговлей, ни промыслом. <...> Абхазец – изящный, 
стройный, красивый. Он любит коня, кутёж, природу, а труд, работу – нет. <...> 
Абхаз не смог создать культуру, не создал письменность, и сегодня он пыта-
ется создать письменность изуродованный русской азбукой. Абхазы сегодня 
не смогут создать собственную азбуку. У них нет культурной силы для этого. 
<...> Если руководствоваться судьбой самих абхазцев, разве не всё равно, кто 
их проглотит, если это поглощение обязательно?»1 (Казенин 2007: 9). Ком-
ментировать эти слова бесполезно, они сами за себя говорят. Справедливости 
ради скажем, что такие настроения, хотя в незначительной степени, присут-
ствовали и в абхазском обществе в начале XX в. Об этом свидетельствуют 
ряд публикаций в первой абхазской газете «Апсны» (1919–1921) и история 
самой газеты. Некоторые не понимали значение письменности и литературы 

1 «Алиони». Тифлис, 1917, 16–23 ноября.
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и образования на родном языке. Кстати, выдающийся кавказовед П.К. Услар, 
внёсший значительный вклад в создании алфавитов и изучение горских язы-
ков (абхазского, кабардинского, чеченского, аварского, даргинского, лакского 
и др.), не допускал возможности возникновения и развития национальных ли-
тератур ранее бесписьменных народов. Он отмечал: «Самостоятельной лите-
ратуры они (горцы. – В.Б.), по самому положению своему, иметь не могут и 
никогда иметь не будут» (Услар 1887: 27). Последующие десятилетия показа-
ли несостоятельность подобных взглядов: абхазский народ прошёл сложный 
путь культурного возрождения; используя весь свой исторический и духов-
ный опыт, опыт мировой культуры и классической литературы создал высо-
кохудожественную литературу, профессиональную музыку, живопись, скуль-
птуру и т.д. Но этим достижениям предшествовали тяжёлые времена, когда 
народ неоднократно оказывался на краю пропасти, на грани исчезновения и 
насильственной ассимиляции. К сожалению, опасности не исчезли и в на-
чале XXI в. Факты целенаправленного сожжения (на глазах многих жителей 
города) в сентябре 1992 г. в оккупированном грузинскими войсками Сухуме 
Абхазского государственного архива, Абхазского института языка, литерату-
ры и истории им. Д.И. Гулиа с богатейшим архивом и библиотекой, уничто-
жение частных архивов и библиотек и т.д. заставляет задуматься о многом. 
Такие варварские акции (геноцид культуры) происходили и в далёком про-
шлом в аналогичной ситуации. Так, в 1918 г. в Сухуме был сожжён личный 
архив и библиотека поэта Г.М. Чачба (Шервашидзе); этот акт совершён, по 
предположению некоторых исследователей, людьми из окружения писателя 
сразу же после его смерти (скончался 19 февраля 1918 г.). Впоследствии в 
с. Джгярда (в доме князя Таташа Маршан) грузинскими карательными отряда-
ми был сож жён и металлический сундук (сейф), в котором хранились важные 
архивные документы бывших владетельных князей Абхазии. Таких примеров 
много в истории Абхазии XIII–XX вв. Короче говоря, Абхазия постоянно воз-
рождалась из пепла. В очередной раз она попыталась оправиться во второй 
половине XIX в. после Кавказской войны, которая обернулась величайшей 
трагедией для абхазо-адыгских народов. Выселение около 70 процентов насе-
ления Северо-Западного Кавказа и Абхазии в пределы Турецкой империи обе-
скровило эти народы. Перед оставшейся небольшой частью абхазов и адыгов 
встала труднейшая задача сохранения этносов, родных языков, возрождения 
национальных культур, открытия образовательных школ, создания литератур. 
В решении этих задач – было заложено спасение народов. Естественно, про-
светительство стало главным направлением деятельности нарождавшейся на-
циональной интеллигенции.

На начальном этапе становления абхазского просветительства заметную роль 
сыграли некоторые представители грузинской интеллигенции второй полови-
ны XIX – начала XX вв. Но были другие грузинские деятели, которые по-иному 
относились к судьбе Абхазии. Одни сочувственно относились к трагическому 
положению абхазов после Кавказской войны; им даже в голову не приходило 
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оспаривать автохтонность абхазов в Абхазии, или факт существования само-
стоятельного абхазского народа со своей историей и культурой. Они с болью 
писали о трагедии абхазов. «После завоевания Черкессии, Верховное прави-
тельство из-за стратегических и других соображений посчитало нужным опу-
стошить эти места. В Сухумском, Бичвинтском (Пицундском. – В.Б.), Гагрском 
и других ущельях, там, где раньше гремела жизнь, теперь не встретите следов 
человека», – писала газета «Дроэба» («Время») от 6 июня 1875 г. (Ачугба 1995: 
10). Через пять лет та же газета описывала удручающее положение абхазских 
переселенцев: «Вы представляете сейчас, в каком положении должны быть те 
абхазы, которые как рыба свалены друг на друга на судне ‟Агнос Петрос”, у 
которых нет ни еды, ни воды, ни одежды, и что хуже всего – права выхода на 
сушу!.. Ни наше правительство, ни власти Турции не хотят запускать этих лю-
дей в свою страну. <...> У обеих стран есть свои политические соображения, 
по которым эти люди не должны иметь место на территории России и Турции. 
<...> Неужели так велика их вина, что мы человеколюбие подчиняем каким-то 
политическим соображениям и просвещённая власть доведёт дело до того, что 
эти люди или утонут в море, или же съедят друг друга в каюте. Мы помним, не-
сколько лет тому назад, какой шум подняли журналы и газеты по поводу того, 
что директор Московского зоологического сада плохо кормит животных сада. 
‟Какой же он варвар, что так мучает животных”, – писали эти журналы и газе-
ты. Насколько более потрясающим является участь тех малолетних детей и их 
матерей, которые от голода погибают между небом и водой. <...> Абхазов кида-
ют, как мяч, от нашего порта до порта Турции, откуда их выстрелами возвраща-
ют обратно, и стоят они, эти несчастные, потерявшие надежду и отчаявшиеся 
люди меж двух земель»1 (Там же: 45–46). 

Другая корреспонденция на страницах «Дроэба» утверждает, мысль о том, 
что никакого добровольного переселения абхазов в Турцию не было: «Удив-
ляюсь крепости и силе этого народа – после таких бед и мытарств у них каж-
дый пятый ещё жив. Этот человек, которого насильно угнали в Турцию, там 
потерял самое дорогое – жену и детей; но он всё равно стремится на родину. 
<...> »2 (Там же: 47). 

В одной своей статье публицист С. Месхи подчёркивал, что Черноморское 
побережье Кавказа с древнейших времён населяли черкесы и абхазы. По его 
мнению, выселение большого количества горцев произошло насильственно: 
«Большая часть абхазов, которых посадили на корабль для выселения в Тур-
цию, плакала, рыдала, простирала руки к родной стране. <...> Коль это так, 
то мы должны надеяться на то, что всем желающим абхазам наше правитель-
ство предоставит право вновь вернуться и поселиться в своей стране. Поми-
мо человеколюбия, этого требует справедливость и даже польза, потому, что 
несомненно, что такие народы, как черкесы, абхазы, лучше иметь в качестве 
друзей, чем врагов» (Месхи 1878; Ачугба 1995: 38–39).

1 «Дроэба». 1880. №199.
2 «Дроэба». 1880. №209.
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Другие грузинские деятели, видя, что происходит массовое заселение осво-
бодившихся земель в Абхазии и Западном Кавказе русскими, греками, армяна-
ми и другими, начали активно выступать за переселение в Абхазию грузин из 
горных районов Сванетии, Имеретии и Мингрелии. Педагог и общественный 
деятель Я.С. Гогебашвили в статье «Кем заселить Абхазию» утверждал, что 
только грузино-мегрелы на правах соседнего народа имеют преимущество на 
колонизацию территории Абхазии (Гогебашвили 1877; Ачугба 1995: 16).

Писатель, публицист Г. Церетели (1842–1900) в статье «Курьер» писал: 
«Как прекрасно побережье Чёрного моря, начиная от Поти и до Крыма. Тё-
плый климат и море объединили на этих берегах Европу и Россию с прекрас-
ной землёй Западного Кавказа. <...> Прежнего населения – черкесов и абхазов 
– уже нет. Обстоятельства вынудили их покинуть свою страну. Земли очень 
много, <...> так о чём же думает наш народ, почему до сих пор не решается 
переселиться в эту страну? Говорят, не могут бросить свою родину; <...> но 
не могут же люди всё время кучиться, словно мухи, в одном уголке, где нель-
зя ступить ногой, ведь всё равно, рано или поздно, некоторым нашим людям 
придётся покинуть свои сёла из-за нехватки земли. Так не лучше ли сейчас же 
подготовиться, пока прибрежные страны не заняты другими. <...> Если кто-то 
скажет, что ему трудно бросить свой край, то где бы он ни находился, раз-
ве Кавказ не наш край? Весь Кавказ является нашей землёй, нашей страной. 
<...> Поселимся ли в стране черкесов или в Дагестане, везде наша родина...» 
(Церетели 1873; Ачугба 1995: 27–28). Далее Г. Церетели предлагал создать 
специальное общество, которое способствовало бы переселению грузинских 
крестьян в Абхазию и Западный Кавказ. Эти мысли Г. Церетели повторяются 
и в других его публикациях – «Переселение» (Церетели 1879а; Ачугба 1995: 
39–40), «Мнение господина Верещагина о заселении Джигетии и Абхазии» 
(Церетели 1879б; Ачугба 1995: 40–41), «Заселение Джигетии и Абхазии» (Це-
ретели 1879в; Ачугба 1995: 41–42). Вся эта ситуация напоминает трагическую 
судьбу индейцев Америки.

Таких материалов много в грузинской дореволюционной прессе. Порой ав-
торы статей вступали в острую дискуссию с российскими публицистами и 
общественными деятелями; и те и другие энергично обсуждали один вопрос: 
кем заселять опустевшие земли Абхазии и Северо-Западного Кавказа. В этой 
полемике начала формироваться новая фальсифицированная история Абхазии 
и абхазского народа, в которой, по объективным причинам (отсутствие соб-
ственных профессиональных историков), не могли участвовать абхазы. К со-
жалению, именно тогда были заложены основы будущих конфликтов между 
Грузией и Абхазией, которые в XX в. привели к кровавым войнам. И в этой 
сложнейшей ситуации медленно, но уверенно набирало силу абхазское про-
светительское движение.

Вместе с тем, в конце XIX – начале XX вв. была третья категория гру-
зинской интеллигенции, которая не только искренне переживала за драмати-
ческую судьбу абхазского народа, но принимала, активное участие в просве-
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тительском движении в Абхазии, способствовала культурному возрождению 
народа. Представители этой интеллигенции, так или иначе, были тесно свя-
заны с абхазским народам, в основном были уроженцами Абхазии, или, во 
всяком случае, долго проживали в крае и даже владели абхазским языком. 
Примером может служить просветительская деятельность К.Д. Мачавариани 
(1850–1922), П.Г. Чарая (1861–1919), Н.С. Джанашиа (1872–1918) и др.

Одним из старейших представителей грузинской интеллигенции в Абхазии 
был К.Д. Мачавариани – просветитель, историк, этнограф, абхазовед, писа-
тель, который в Грузии сегодня воспринимается как враг грузинского народа, 
да и в прошлом его особо-то и не вспоминали. Выдающийся представитель 
абхазской культуры, просветитель, историк, этнограф, общественный деятель 
С.П. Басария писал о нём: «К.Д. Мачавариани – уроженец Абхазии, педагог 
по профессии <...>. Он, не в пример другим, прекрасно изучил Абхазию и 
абхазов. Народ абхазский он понял вполне, изучил все изгибы, тайники души 
его, так недоступной не абхазу; он грузин по национальности, как честный че-
ловек, был лишён каких-либо тенденциозностей, какими, к сожалению, стра-
дают многие его сородичи шовинисты, когда говорят об Абхазии и абхазах» 
(Басария 1923: 8).

К.Д. Мачавариани внёс весомый вклад в просвещение Абхазии. Пи-
сал в основном на русском языке. Владел грузинским и абхазским языка-
ми. С 5 сентября 1880 г. – смотритель-директор Сухумской горской школы. 
В 1892 г. он и Д.И. Гулиа создают новый абхазский алфавит, выпускают ил-
люстрированный букварь «Абхазская азбука. Молитвы, X заповедей и При-
сяжный лист» (тексты и словарный состав на абхазском и русском языках). 
Алфавит, как и усларовский и бартоломеевский, в основном составлен на базе 
кириллицы, с использованием нескольких латинских букв (h, i, j, q, v), со-
стоял из 51 буквы. Судьба нового алфавита сложилась более удачно, и в этом 
значительна роль самого К.Д. Мачавариани и Д.И. Гулиа; новая письменность 
постепенно начала распространяться среди абхазов.

К.Д. Мачавариани сыграл большую роль в воспитании многих представи-
телей абхазской интеллигенции, в становлении молодого Д.И. Гулиа, который 
учился в Сухумской горской школе. По совету К.Д. Мачавариани и учителя 
Сухумской горской школы и Сухумской женской гимназии Д.Г. Аджамова, 
Д.И. Гулиа собирал материалы абхазского фольклора в различных районах 
Абхазии.

К.Д. Мачавариани верил в будущее абхазской культуры, он писал: «Надо 
сказать, что многие абхазцы, получившие образование, оказались прекрасны-
ми деятелями на ниве народного образования. <...> Дайте больше школ аб-
хазцам, только правильно организованных школ, и увидите, что абхазцы и 
молодое их поколение не заслуживают того порицания, которым наделяют их 
некоторые философы, не зная их совсем» (Мачавариани 1900).

К.Д. Мачавариани оставил много свидетельств о представителях абхазской 
интеллигенции и просветительства. Вместе с тем, он записывал абхазские 
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фольклорные материалы. Опубликовал ряд работ по истории, этнографии 
и культуре абхазов (иногда подписывался под псевдонимом «Абу-кино»), в 
том числе книгу «Описательный путеводитель по городу Сухуму и Сухум-
скому округу с историко-этнографическим очерком Абхазии» (Сухум 1913); 
статьи и очерки: «Некоторые черты из жизни абхазцев. Положение женщины 
в Абхазии»1, «Абхазия и народное образование в ней»2, «Очерки Абхазии»3, 
«Древний Бедийский храм и его драгоценности»4, «Город Сухум и Абхазия 
в настоящем и прошлом»5 и др.; ряд работ напечатал в газетах «Сухумский 
листок», «Сухумский вестник» и др. В них автор использует материалы абхаз-
ского фольклора – легенды и предания6. 

Почти в каждой публикации К.Д. Мачавариани пытался показать, что аб-
хазы обладают уникальной культурой, древней и героической историей; что 
они не чужды образованию; подчёркивал важность сохранения родного языка 
и развития письменности; сочувственно писал о выселении абхазов в XIX в. 
Его статьи и очерки порою отличаются художественностью, в них ощущает-
ся рука просветителя, историка, этнографа и писателя. В работе «Из моего 
дневника», опубликованной в журнале «Моамбе» в 1895 г. (№9) (Ачугба 1995: 
68–71), автор, выступающий под псевдонимом Абу-кино, излагает свои взгля-
ды на историю Абхазии через второе лицо, устами некоего его друга юности 
Мурзакана Кодор-ипа (имя вымышленное), который переселился в Турцию. 
Абу-кино попросил Мурзакана поведать ему о пережитом. Мурзакан начал 
свой рассказ с географического расположения Абхазии, которая по его сло-
вам, находится на восточном берегу Чёрного моря «между двумя реками – 
Бзыби и Ингури», включая Самурзакан (нынешний Галский район). Очевид-
но, что он очертил те границы Абхазии, в рамках которых ещё жили абхазы 
после Кавказской войны. Рассказчик не мог не знать, что немного раньше (до 
середины 1860-х гг.) территорию между Сочи и рекой Бзыбь населяли абха-
зы-садзы, которые почти полностью были выселены в Турцию. Далее Мурза-
кан рассказывает, что «после последней войны (1877–1878 гг. – В.Б.) опустела 
вся Абхазия». По мнению Мурзакана, в начале русско-турецкой войны 1877–
1878 гг., в Сухуме стояли два русских батальона, полк лабинских казаков, ми-
лиция, горная артиллерия, т.е. целая армия численностью более 4000 чело-
век; это было достаточно, чтобы отдать отпор немногочисленному турецкому 
десанту. Однако генерал М. Кравченко решил вывести войска из Сухума и 
Гудауты. У местного населения создалось впечатление, что царские войска 
бегут из Абхазии, оставив абхазов, доверивших свою судьбу царским властям, 

1 «Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа». Тифлис, 1884. Вып. 
IV. Отдел II. С. 40–76.

2 «Вестник воспитания». М., 1892. №6.
3 «Черноморский вестник». 1899. №254; 1900. №№13, 17, 31, 34.
4 «Сотрудник Закавказской миссии». 1912. №47, 7 февраля.
5 «Естествознание и география». М., 1914. №1.
6 «Воровство души» // Сухумский вестник. 1910. №657; «Пастух» // Сухумский вестник. 

1910. №66.
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один на один с турками. Вдобавок к этому, ещё раньше, видимо, после собы-
тий 1866 г., у абхазов было изъято большое количество оружия. Абхазы вос-
приняли уход русских войск как предательство. «Войны ещё и в помине не 
было, оказывается, – говорит Мурзакан, – когда Решид Геч, известный князь 
из племени джихов, живущий на той стороне реки Бзыбь, пришёл в Сухум 
к генералу М. Кравченко и заявил ему: ‟Мы узнали, что хонткар (турецкий 
султан. – В.Б.) собирается нам объявить войну. Обязательно ударят по нашим 
морским берегам, прежде всего по Сухуму. <...> Поэтому или верните оружие 
нам, или помогите армией и защитите от врага”. М. Кравченко не поверил ему 
и отпустил возмущённого князя ни с чем. <...> Началась война и опять <...> 
подтвердилась старая и вечно новая истина о том, что ‟у сильного всегда бес-
сильный виноват”. Виновником т.н. восстания в Абхазии сочли не бездарного, 
<...> старшего чабана, который оставил отару в окружении волков, а саму от-
ару – абхазов! Не генерал М. Кравченко, а сами коренные абхазы <...> оказа-
лись виновными. <...>» (Там же: 68–71).

Итог этой драматической истории известен: десятки тысяч абхазов уже из 
внутренних районов Абхазии в очередной раз были выселены в Турцию. Пафос 
трагизма присутствует во многих статьях и художественных произведениях 
К.Д. Мачавариани. Он автор реалистической повести «Миссионер двоежёнец. 
(Из жизни абхазцев)» (Тифлис, 1910; издано кн. М.Л. Шервашидзе (Чачба)). 
Произведение обращало внимание абхазских, русских и грузинских читате-
лей на ряд проблем духовно-культурного процесса в Абхазии; в определённой 
степени представляло историко-этнографический и культурный портрет на-
рода, который пытался сохранить свой язык и национальную культуру и идти 
по пути просвещения. Хотя, конечно, не во всём можно согласиться с писа-
телем, особенно в интерпретации трагических событий Кавказской войны и 
причин выселения горцев в Турцию. Автор местами мог ошибаться, местами 
вынужден был отразить политику царского самодержавия в крае. Например, 
первые строки повести никак не согласуются с исторической правдой. Автор 
пишет: «Великое дело свершилось в 1864 г.: после 60-летней упорной борь-
бы с отчаянными горцами, населявшими восточный берег Чёрного моря, вся 
территория, занимаемая черкесскими и абхазскими племенами, стала доступ-
ной для заселения мирными обывателями.<...> Тяжело было вольным сынам 
Кавказа навсегда покинуть родные гнёзда и искать приют в неведомых краях, 
но зажигательная проповедь безграмотных турецких вероучителей, суливших 
переселенцам райскую жизнь в пределах ‟могущественной Оттоманской им-
перии”, вскружили всем голову. Горцы тысячами направлялись <...> в обето-
ванную землю» (Мачавариани 1910: 1). Далее автор уже правдиво описывает 
ужасную картину выселения.

Очевидно, что К.Д. Мачавариани, как верующий человек, к тому же пре-
красно знавший древнюю историю Абхазии, был сторонником возрожде-
ния православия в стране, которая с I в. н.э. была связана с христианством, 
о чём свидетельствовали многочисленные раннесредневековые храмы на её 
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территории. Естественно, он ставил вопрос вытеснения магометанства, не 
успевшего глубоко пустить корни в Абхазии в эпоху господства Турции на 
Черноморском побережье Кавказа. Но, как показывает повесть, в сознании 
населения непримиримой борьбы между двумя религиями не было; всё же 
христианские традиции имели более глубокие корни; они не противоречили 
представлениям абхазов о едином Боге (Анцъа), национальным этическим 
нормам, представлениям народа о добре и зле. Но народ был готов жестоко 
мстить за поруганную честь, попранную свободу и т.д.

В основу повести «Миссионер двоежёнец» положены реальные историче-
ские и культурные события в Абхазии; в ней автором использованы историко-
этнографические материалы, собранные им и опубликованные в предыдущие 
годы. По времени повесть охватывает 1960-е гг. XIX – нач. XX вв. Основной 
сюжет произведения связан с трагической судьбой православного абхаза-мис-
сионера Петра; именно его обобщённый образ определяет художественную 
суть произведения. В повести впервые сделана попытка раскрыть некоторые 
особенности просветительского движения в Абхазии того времени, связанные 
с возрождением православного христианства в крае. Произведение свидетель-
ствует о том, что неоднозначно и сложно проходил процесс культурного воз-
рождения абхазского народа, показывает невежество и ограниченность ряда 
царских чиновников и церковных деятелей, которые не желали изучить и учи-
тывать местные культурные и этические традиции, обычаи абхазов. Такое пре-
небрежительное отношение к народу порой приводило к кровавым конфликтам.

Согласно сюжету произведения, отец 12-летнего мальчика Уруса, во время 
Кавказской войны потерявший жену и остальных детей, решил в середине 
1860-х гг. выселиться в Турцию с другими абхазскими переселенцами. Сына 
он оставил доброму архипастырю Александру в Сухуме. Александр уговари-
вал Уруса остаться, но тот всё же покинул родину, взяв горсть родной земли. 
Архипастырь дал образование мальчику, крестил его под именем Петра. В 
итоге Петр стал честным, порядочным, деятельным миссионером, который на 
родном языке начал просвещать абхазов в духе православия. Впоследствии 
он стал авторитетным и уважаемым человеком в народе. Но, после смерти 
любимой жены Мариам, его жизнь резко изменилась. Преданный друг семьи 
Фатьма была влюблена в Петра, но по церковным законам Петр не имел пра-
ва на вторичную женитьбу; это понимала и Фатьма. Несмотря на взаимную 
искреннюю любовь, они не нарушили ни церковные порядки, ни обычаи и 
традиции народа. Однако усилиями определённой группы священников Петр 
был оклеветан и его ложно обвинили в «двоежёнстве». В результате указом 
Святейшего Синода Петр был лишён сана священника и исключён из «кор-
порации духовенства». Для Петра, который посвятил всю свою жизнь мисси-
онерской службе, этот приговор был равносилен смерти. Вскоре он умер от 
страдания и тоски.

Рассказ в произведении ведётся от лица автора-повествователя – очевидца 
событий; его объективная, порою публицистическая речь, играющая структу-
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рообразующую роль, иногда прерывается диалогами героев. Речи автора-по-
вествователя и героев повести – главные средства изображения характеров.

Для раскрытия образа центрального героя – Петра и некоторых других пер-
сонажей автор широко использует материалы традиционной культуры абха-
зов, в том числе ораторское искусство народа. На первых же страницах пове-
сти К.Д. Мачавариани пишет: «С малолетства Петр отличался замечательным 
даром слова, а с годами этот дар приобрёл такую силу, что односельцы не 
даром называли его молодым абхазским оратором. Речь его была убедитель-
на, увлекательна и до того обаятельна, что убелённые сединой старики заслу-
шивались. Много помогало ему знание народного духа, народных нравов и 
обычаев. Кто в совершенстве владеет абхазским языком, тот пользуется силь-
ным орудием, чтобы проникнуть во все изгибы души, во все уголки сердца. 
Народный гласный суд, к которому допускаются жители обоего пола, создаёт 
среди абхазцев выдающихся ораторов. <...> Послушайте речь оратора-абхаз-
ца, окружённого многочисленною – со всех сторон собравшегося мира, ре-
шающего семейные, сословные, общественные дела по обычаю страны под 
густой тенью векового дуба, или укрывающего под своей сенью сотню людей 
роскошного чинара. Слушая даже обыкновенного оратора, или доморощен-
ного поэта, не знаешь, чему удивляться – логической ли его последователь-
ности или счастливому сцеплению разнообразных по силе слов и выражений. 
<...> » (Там же: 7–8). Вместе с тем, автор с сожалением пишет, что «тепереш-
ние абхазцы не похожи на прежних абхазцев, составлявших гордость своей 
страны. Мне кажется, их ожидает в ближайшем будущем полное вымирание. 
Они окружены железным кольцом других национальностей и теряют не толь-
ко свой язык, свои нравы и обычаи, но даже свой национальный костюм» (Там 
же: 8). И вдруг неожиданное заявление: «Впрочем, от закона природы нельзя 
никому уйти: сильные должны проглотить слабых» (Там же).

Возможно, через судьбу Петра писатель хотел показать саму трагедию на-
рода, который после массовых выселений оказался на краю пропасти; угроза 
исчезновения действительно нависла над ним. Но, несмотря на трагический 
пафос произведения, автор всё же указывает путь к спасению через просве-
щение, образование на родном языке. Неслучайно Петр добивается велико-
лепных успехов в миссионерской деятельности; он прекрасно знает родной 
абхазский язык, на котором общается со своими прихожанами, в этом залог 
его достижений. Да на каком же языке тогда можно было говорить с населени-
ем, если оно владело только родным языком?.. К тому же Петр прекрасно знал 
традиционную культуру своего народа, говорил также и на русском языке, на 
котором получил образование. Был, естественно, знаком с первыми абхазски-
ми букварями и переводами духовной литературы на абхазский язык. Хотя 
в повести об этом открыто не говорится, но сама деятельность Петра даёт 
основание для высказывания таких мыслей. По всей вероятности, те священ-
ники, виновные в его трагедии, не владея таким багажом знаний, не смогли 
расположить к себе местное население. А это фактически провал в миссио-
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нерской деятельности каждого из них. Нет сомнения, что автор-повествова-
тель на стороне отца Петра, благочинного Осетинского, который ценил Петра, 
отца Александра, Мариам, Фатьмы, прихожан Петра, которые поддерживали 
его в трудные времена. Отец Осетинский, как пишет писатель, будучи мисси-
онером в Абхазии, снискал уважение среди местного населения, был смотри-
телем училища. Он способствовал открытию школ в крае. «Было время, когда 
сам отец Осетинский раздавал деньги родителям, чтобы они посылали своих 
детей в школу, а потом сами родители приходили и молили его, чтобы он об-
учал их детей. Первые школы помещались в шалашах, а затем само население 
принимало участие в возведении приличных школьных зданий» (Там же: 37). 

Кстати, и судьба пожилого Осетинского сложилась трагически. Несмотря 
на его огромные заслуги, он также был оклеветан. Его свели в могилу, по 
словам автора-повествователя, постоянные замечания со стороны сухумского 
епископа Арсения, который обвинял его в составлении некоего доноса, подан-
ного священниками Сухумской епархии на Владыко. В судьбе благочинного 
Осетинского неблаговидную роль сыграло и окружение епископа.

Повесть содержит немало ценных этнографических материалов, связан-
ных с бытом, обычаями гостеприимства, похоронными обрядами абхазов. 
Они способствуют более полному раскрытию действительности.

Историко-этнографическим материалом из жизни абхазов насыщен и его 
литературно-публицистический очерк «Светлой памяти павшего на войне ге-
роя корнета К.Ш. Лакербай» (Мачавариани 2003). В произведении автор, с 
одной стороны, создаёт героический образ прославленного героя Первой ми-
ровой войны, участника Абхазской сотни в так называемой «Дикой дивизии», 
дворянина Константина Шахановича Лакербая (Лакрба) (1891–15 июля 1916), 
«безумные подвиги» которого, как отмечал Г.А. Дзидзария, описал в то время 
в журнале «Нива» писатель А.А. Брешко-Брешковский1. (К.Д. Мачавариани 
неоднократно ссылается на этого писателя. С другой стороны, К.Д. Мачавари-
ани пытается нарисовать историко-этнографический портрет абхазского на-
рода, из среды которого вышло много героев, как подпоручик К.Ш. Лакербай. 
Именно светлый образ корнета дал ему повод вернуться к теме Абхазии. «Я 
счастлив, что мне снова приходится говорить о той для меня дорогой Абхазии, 
которая в эту войну дала таких доблестных героев, как корнет Константин 
Шаханович Лакербай» (Там же: 3), – так начинает своё повествование писа-
тель, который лично знал героя с его малолетства.

В очерке корнет К.Ш. Лакербай показан скромным человеком, небольшого 
роста, с небогатырским телосложением. Но в этом невзрачном совсем юном 
человеке была заложена огромная сила воли, много мужества и храбрости; к 
тому же он отличался своей воспитанностью, рыцарскими манерами поведе-

1 Нам не удалось установить личность А.А. Брешко-Брешковского, упоминаемого 
Г.А. Дзидзария в книге «Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции» (Дзид-
зария 1979: 274); вероятнее всего это Н.Н. Брешко-Брешковский – автор романа «Дикая диви-
зия». У Г.А. Дзидзария, видимо, допущена ошибка.
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ния. К.Ш. Лакербай никогда не хвалил себя, не любил говорить о своих подви-
гах, которых немало было на его счету: ведь недаром он был награждён шестью 
орденами (св. Георгия, св. Анны 2-й, 3-й и 4-й степеней, св. Станислава 2-й 
и 3-й степеней). А о боевых заслугах товарищей и земляков мог говорить без 
устали. Наблюдения К.Д. Мачавариани приводят его к выводу о том, что на-
стоящие герои, как правило, скромны, это «черта, характеризующая истинных 
горцев». Писатель гордится корнетом, его подвиги подтверждает документами; 
он в частности приводит отрывок из приказа главнокомандующего Кавказской 
армии Великого князя Николая Николаевича от 1 октября 1915 г. за №790, в ко-
тором описывается один из подвигов К.Ш. Лакербай: « <...> На другом участке 
корнет К.Ш. Лакербай, со смешанным взводом черкес, под губительным артил-
лерийским и оружейным огнём, раненный в руку, прорвался через прегражде-
ния противника и захватил офицера, 25 нижних чинов и форпостный телефон, 
до сорока человек были исколоты кинжалами. <...>» (Там же).

Другой яркий подвиг К.Ш. Лакербай связан с выносом раненого бойца из 
поля боя, за что он был награждён Георгиевским оружием. Этот рассказ пред-
варяется характеристикой горцев, которые порой, рискуя жизнью, выносили 
раненого «из кромешного ада, где живого места нет кругом, где вся почва 
вспахана воронками снарядов, и металлическим ливнем безостановочно бьют 
пулемёты» (Там же: 18). Невероятным поступком К.Ш. Лакербай были вос-
хищены не только его сослуживцы, но и враги. Писатель живо, и не без вос-
торга, описывает это событие: «Весь их полк был брошен в конном строю 
на австрийскую пехоту, которую надо было во что бы то ни стало откинуть 
с передовых линий. Но тирольцы (это были тирольские стрелки) держались 
крепко и таким огнём встретили черкесов, что тем пришлось отскочить назад 
под прикрытие леса. Вдруг корнет Лакербай замечает, что его товарищ по Ни-
колаевскому кавалерийскому училищу, корнет Асенков ранен в какой-нибудь 
сотне шагов от неприятельских окопов. <...> Надо было спасти Асенкова. <...> 
И вот Лакербай, нахлёстывая коня, выносится из леса галопом и, всё развивая 
аллюр, всё горячей ‟посылая” своего кабардинца, прямо маршем направля-
ется на тирольские окопы. Австрийцы сначала обалдевают, ошеломлённые 
такой дерзостью всадника, а потом, обстреливают его, но неудачно для себя 
и удачно для Лакербай. Корнет осаживает коня возле Асенкова, стонущего 
от боли в простреленном плече. Асенков был крупный телом, пудов около 
шести, так что маленький Лакербай не поднял бы его. И вот новое чудо для 
затаившихся изумлённых австрийцев, – Лакербай трогает ногайкой передние 
ноги своего кабардинца, заставляет его лечь. Кабардинец поднимается уже с 
двойной ношей. Лакербай гикает и взмахивает ногайкой по направлению к 
тирольцам и спокойным шагом едет к своим. Ему даже не стреляют вдогонку 
– такое впечатление произвело всё это на любимое войско Франца-Иосифа. 
Наоборот кое-кто из тирольцев, высунувшись поверх окоп и забыв всякую 
вражду, с восторгом аплодируют Лакербай и его безумному подвигу» (Там 
же: 18–19).
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Писатель пишет и о других подвигах корнета. Истоки легендарной хра-
брости уроженцев Абхазии и вообще всех горцев К.Д. Мачавариани видел в 
традициях народа, который в прошлом воспитывал мужчин с раннего детства 
в спартанском и рыцарском духе, в духе Апсуара (это в той или иной мере 
отражено, например, в романе Б.В. Шинкуба «Рассечённый камень»). Воин 
должен был быть и благородным человеком. На войне горцы проявляли не 
только чудеса храбрости, но и благородство, человеколюбие. К.Д. Мачавариа-
ни приводит примеры, свидетельствующие о том, что горцы из «Дикой диви-
зии» были обходительны с мирным населением; они отдавали остатки своих 
продуктов нуждающимся, детям, всячески помогали им. Писатель, прекрасно 
зная характер горцев, протестовал против утвердившегося названия «Дикая 
дивизия»; ни с какой «дикостью» горцы ничего общего не имели.

Во 2–5 частях очерка писатель прерывает повествование о корнете и с лю-
бовью, словно истинный патриот Абхазии, описывает историю и географию 
края, этнографические особенности абхазского народа. Этим, видимо, писа-
тель-историк, хотел показать, что такие герои как К.Ш. Лакербай не случайно 
появлялись в жизни. Автор использует древние и средневековые источники, 
этнографические материалы, собранные им самим. Он ещё раз подтверждает, 
что абхазы древнейший народ на Кавказе со своей самобытной культурой; 
затрагивает проблему истории христианства в Абхазии и на Кавказе. Писа-
тель считал, что первыми проповедниками «христианского учения на Кавказе 
и в Абхазии в особенности», были апостол Андрей Первозванный и Симон 
Кананит, погребённый в Анакопии (нынешнем Новом Афоне); христианство 
начало укрепляться при византийском императоре Юстиниане Великом, впо-
следствии в Абхазии были построены десятки величественных храмов (Пи-
цундский, Анакопийский, Драндский, Лыхненский, Моквский, Бедийский и 
др.), которые в том или ином виде сохранились по сей день. Античный город 
Диоскурию К.Д. Мачавариани идентифицировал с современным Сухумом. 
Опираясь на свои знания абхазского языка, он пытался этимологизировать 
ряд топонимических названий («Апсны» – «страна, заселённая душевными 
людьми», «Хипста» – «золотая» и др.).

Одна из любимых тем писателя – положение женщины в абхазском обще-
стве, о котором он ранее неоднократно писал. «Кто привил образцы средневе-
кового рыцарского чувства? – спрашивал он. – Кто развил в молодом абхазском 
поколении долг чести, страстную любовь к родине и свободе? На эти вопросы 
можно ответить, что только равноправные абхазские женщины создали трёх 
рыцарей-героев, которые поражают теперь нашу армию. <...> Семейная жизнь 
абхазов, раз сложившись, несмотря на постоянное влияние пришлых нацио-
нальностей, остаётся до сих пор в значительной степени такой же, какой она 
была в первые времена истории» (Там же: 36). По мнению К.Д. Мачавариани, 
с древних времён у абхазов защита семейных интересов лежала на женщине, 
которая «во всех делах <...> шла рука об руку с женщинами, принадлежав-
шими к соседним горским племенам: шапсугам, убыхам, джигетцам (абхаз-
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ский субэтнос. – В.Б.). Покушение на равные права женщины, освещённые 
веками, вызывало здесь ряд волнений, которые всегда оканчивались победой 
женского влияния. Может быть, абхазская женщина переняла свою свободу и 
равноправие от тех неустрашимых закавказских амазонок, которые наводили 
страх и ужас на всех мужчин» (Там же). Может показаться, что писатель, ув-
лечённо описывая образ женщины, несколько преувеличил, мифологизировал 
её роль в абхазском обществе. Возможно это так, однако фольклор абхазов 
и других горских народов, этнографические материалы свидетельствуют о 
том, что женщина занимала особое место в обществе. Образами всемогущих 
женщин, женщин-воительниц изобилует нартский эпос (Сатаней-Гуаша, Гун-
да и др.), сказки, даже героические сказания позднего средневековья. Далее 
К.Д. Мачавариани допускает пагубное, деградирующее влияние цивилизации 
(он имеет в виду европейскую) на традиционную национальную культуру; про-
блема, прямо скажем, актуальнейшая сегодня. «Конечно, понемногу и к абхаз-
ским женщинам подкрадывается современная культура, но пока к счастью [в] 
Абхазии она не имеет на них дурного влияния», – отмечал К.Д. Мачавариани. 
Для подтверждения своей позиции он приводит слова некоей образованной 
женщины, с которой он, видимо, беседовал: «Европейская цивилизация не 
убила во мне любви к родине, любви к соплеменникам моим, которые много 
лет защищали свою родину. <...> На своей родине я привыкла видеть героев 
безупречного поколения. Они никогда не знали ни азартной игры за зелёным 
столом, ни умопомрачающего пьянства и никогда не оскорбляли женский пол 
отступлением от нравственных правил, освещённых веками. Они сами воспи-
тывали в нас силу, характер и благородство души, предоставляя нам огромные 
права и свободу, а мы никогда не злоупотребляли ими. Мы взаимно оберегали 
друг друга и поэтому пользовались счастливой жизнью. Современная, яко-
бы, культурная женщина в поисках какой-то свободы, какого-то равноправия, 
какой-то безумной жизни утратила то обаяние, которым она пользовалась у 
мужчин. Наша женщина была дитя природы и шла с природой. При наружном 
подчинении она была наравне с мужчиной и в годину бедствий также равно-
правно защищала свою родину, свой семейный очаг, наравне с мужчинами и 
братьями. <...>» (Там же: 37).

Женщина продолжала свою речь, её слова раскрывали её характер, её пси-
хологию, взгляды. Автор любуется её речью. Она открыта, искренна, вместе 
с тем романтична, образно выражает свои мысли: «Вы ведь любите воркую-
щих голубей, а я вообще люблю ясного сокола, который в сознании моём горд 
своей могучей силой. <...> Люблю я гигантские прыжки леопарда или барса, 
ненавижу коварных приёмов хитрой лисицы. Но из всех явлений природы ми-
лее для меня раскаты грома и бешеные скачки снежных обвалов, ибо я в них 
чувствую силу, которая управляет миром. Я готова идти на край света за теми 
нашими героями, которые бросаются в бездонную пропасть или в волны разъ-
ярённых бешеных потоков, выходят оттуда невредимыми. Я готова положить 
жизнь за тех героев, которые грудью идут на врагов. <...> Возвращаясь домой, 
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эти герои, эти защитники свободы родины знают, что их встретят любящие 
сердца. Женщина любит силу, но силу благородную, рыцарскую. <...> Пом-
ните, что только разумная, честная, благородная и любящая мать может дать 
благородных и мужественных рыцарей» (Там же: 38–39).

Автор останавливается и на другие стороны традиционной культуры абха-
зов (аталычество, гостеприимство, ораторское искусство, традиционная этика 
и т.д.), а затем вновь переходит к главному герою своего повествования – кор-
нету К.Ш. Лакербай и дорисовывает его героический портрет.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что научное и литературное наследие 
К.Д. Мачавариани является значительным вкладом в абхазскую культуру, аб-
хазское просветительство.



Р.Г. Мамий
(Майкоп)

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОМАНИСТИКА ИСХАКА МАШБАША
(Проблемно-тематический аспект)

Выдающийся адыгский и всероссийский писатель, лауреат государствен-
ных премий Адыгеи, России, СССР, народный писатель всех трёх адыгских 
республик, заслуженный деятель искусств Кубани, академик Адыгской (Чер-
кесской) Международной академии наук и Абхазской академии наук Исхак 
Шумафович Машбаш в середине 1940-х гг. прошлого века начинал свой путь 
как поэт. Не отвергая опыта старшего поколения поэтов, он творчески исполь-
зовал внутренние резервы традиционного адыгского стиха, основанные на 
богатейших залежах национального устно-поэтического мышления. Вместе 
с этим смело уходил от декларативно-описательного, беззаботно-радостно-
го, восхвалительного стиля. В первых же его стихах уже чувствовалась но-
вая мысль, свежее дыхание, смысловая, философская ёмкость в сочетании с 
внутренним эмоциональным накалом, выражавшим тревоги и раздумья со-
временника. По существу это был поворот к новому этапу развития адыгской 
поэзии.

И уже, будучи известным, крупным поэтом не только у себя в Адыгее, но 
и на Кавказе и во всей стране, И.Ш. Машбаш обратился к прозе и стал одним 
из тех, кто определил количественные и качественные сдвиги в национальной 
эпике. Первый его роман «Оплаканных не ждут» был издан в 1966 г. За ним 
последовали другие романы «Сто первый перевал», «Тропы из ночи», «Ме-
тельные годы», «Сотвори добро». Между двумя последними появилась широ-
ко известная историческая эпопея «Раскаты далёкого грома». В 1985–1986 гг. 
были написаны книга воспоминаний «Общий двор» и роман-судьба «Гошев-
най».

Находились читатели и критики, которые задавали И.Ш. Машбашу вопрос: 
как и почему такой мастер поэтического слова перешёл в прозу? И он в ин-
тервью по поводу 50-летия первой поэмы «Сильные люди» в 2003 г. редакции 
республиканской газеты «Адыгэ макъ» («Голос адыга») отвечал: «<…> Я по-
нял, что историю народа, заботы этноса лучше писать прозой. Это даёт боль-
ше возможности довести до читателя всё, что задумано». Хотя рядом с прозой 
им было написано десяток поэм об исторических судьбах народа. Нелишне 
напомнить, что в 1981 г. за книгу стихов «Щедрое солнце полдня» он был удо-
стоен Государственной премии РСФСР. А в 2009 г. вышла новая поэтическая 
книга четверостиший «Колесо времени», проникнутая теми же философски-
ми размышлениями о жизни.

Первая группа романов, которая названа выше, в основном охватывает 
период Октябрьской революции и предреволюционных лет, события Вели-
кой Отечественной войны, довоенные и послевоенные годы. В них автор 
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стремился осветить сложную, порой противоречивую материальную среду, 
из которой вырастают судьбы героев с выходом на такие глобальные про-
блемы философии, как добро и зло, любовь и ненависть. Это многообраз-
ный мир разных обстоятельств, идей, вещей, без которых трудно понять 
суть и изгибы человеческого характера, и который объединяет названные 
выше романы. У героев этих произведений разные судьбы, многие из них 
стоят на разных идейных и нравственных позициях, но социальный и психо-
логический срез характера всегда даётся писателем на осмыслении пробле-
мы взаимоотношений человека и окружающего мира, осложнённого такими 
экстремальными условиями, как война, революция. События, человеческие 
судьбы, характеры в них чаще всего раскрываются не в динамике внешнего 
действия, а через исследование внутреннего мира героев, в острых обще-
ственных и нравственных конфликтах. По существу, они положили нача-
ло социально-психологической романистике в адыгейской литературе. При 
этом И.Ш. Машбаш нередко шёл на разрушение того идеологически мону-
ментального образа героя, который был скроен согласно законам соцреализ-
ма, нормативной эстетике и считался содержательным социально-историче-
ским типом. И это подтвердила вся его историческая романистика, начиная 
с «Бзиюкской битвы», изданной в двух книгах в 1976–1978 гг. В русском 
переводе под названием «Раскаты далёкого грома» роман вышел в Москве 
в 1982 г., позже вновь переиздавался. И тот факт, что он был удостоен Го-
сударственной премии СССР, что был переведён на арабский и турецкий 
языки, говорит о многом.

Именно в этом романе с наибольшей остротой были поставлены и раскры-
ты внутренние проблемы адыгов, их жизнь и судьба. Сама Бзиюкская битва, 
происходившая в низине Наджид у речки Бзиюк, длилась лишь один день. 
И в романе рассказ о ней занял всего несколько страниц в последней главе. 
Но само повествование – эпически широкое, неспешное – охватывает почти 
полстолетия жизни адыгов второй половины XVIII в., в течение которого на-
капливались социальные внутриадыгские противоречия, которые привели к 
войне. Это был период, когда феодализм укреплял свои корни среди адыгов, 
усиливалось социальное противостояние в обществе. Динамическая целост-
ность предельно широкого повествования включает в себя и столь же огром-
ный пространственный охват – действие иногда переносится то в Петербург, 
то в Турцию. Писатель показывает множество событий общественно-поли-
тического характера, социально-имущественное расслоение адыгского кре-
стьянства, деформацию различных сторон адыгских нравов и этических норм. 
Всё это вырастает в общенациональную проблему, в вооружённую борьбу, в 
которую втянуты многие адыгейские племена и даже Российский царизм, ко-
торый тоже преследовал свои цели.

Наряду с эпическим повествованием о действительно происходивших 
исторических событиях автор углубляется и в морально-нравственные аспек-
ты бытия адыгов, в психологические основы мыслей и поступков своих ге-
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роев. В романе представлены десятки крупных реалистически выписанных 
характеров, личных судеб людей. Глубоко эпична и вместе эмоционально дей-
ственна сцена, посвящённая гибели и похоронам семерых братьев Хагуровых 
и тому, как мужественно перенесла всё это их мать Лащина.

За внешним фасадом сюжетных линий о далёком историческом прошлом, 
в котором расстановка социально-классовых сил вполне соответствовала тре-
бованиям соцреализма, разворачивается направленное художественное живо-
писание национального бытия адыгов, их бытовой и духовной жизни, струк-
туры социальных институтов и т.д. Писатель вывел художественные характе-
ры, воплотившие в себя всю национально-нравственную философию эпохи, 
отличительные черты тогдашнего традиционного адыга – князь он, дворянин 
или тфокотль.

Здесь вспоминается принцип подхода к обрисовке главных героев в его 
первых романах. Художественная летопись истории адыгов стала более плот-
ной и непрерывной в творчестве И.Ш. Машбаша начиная с 1990-х гг. прошло-
го века, свобода слова и личности воскресили историческую память адыгов, 
обнажили незаживающие раны – последствия Кавказской войны и трагиче-
ской судьбы народа и привели к восстановлению живых корневых связей, 
родственных отношений между адыгами, живущими на своей исторической 
родине и разбросанными по многим странам мира. На фоне приближающе-
гося тогда 130-летия окончания Кавказской войны (1994) всё это приобретало 
важное общественное значение. Прошлое осмысливалось в контексте нового 
мышления. В этих условиях новый роман И.Ш. Машбаша «Жернова» (1993) 
становился духовно-нравственной потребностью, вызовом времени, объек-
том обсуждения на многочисленных читательских конференциях.

Приступая к сбору материалов для написания этого романа, писатель ещё 
не знал о грядущих переменах, но интуитивно готовился к реализации этой 
острой, ранее запретной исторической темы: собирал и накапливал архивные 
материалы, воспоминания очевидцев и участников военных действий, исполь-
зовал другие источники, которые прежде были недоступны. И перестроечные 
события конца 1980-х – нач. 1990-х гг. дали мощный толчок идейному, соци-
ально-философскому осмыслению этого материала и художественно-эстети-
ческому его воплощению. Поражает документальная основа романа, ссылки 
на скупые, холодные, часто жёсткие строки подлинных документов. В конце 
повествования приводится даже целый список использованной литературы. А 
главное – в этом аспекте и ракурсе, в каком всё это осмыслено, раньше оно не 
подлежало отражению. И с другой стороны, в условиях быстро растущего эт-
нического самосознания и возвращения к историческим корням все эти темы 
и идеи могли привести к национальному популизму. Но И.Ш. Машбаш сумел 
остаться в рамках реальной исторической правды.

Писатель вдохнул во все эти материалы, включая туда и многочисленные 
«вставные» тексты – были, легенды, мифы, сказания о народных героях, – ху-
дожественную жизнь и вывел наружу правду истории, правду о Кавказской 
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войне. Потребовались лишь другие жанровые формы, берущие своё начало, 
скорее всего, от «Раскатов далёкого грома», чем от социально-психологиче-
ских романов предыдущих лет. И прежде всего – эпичность повествования.

Тут можно попытаться провести небольшой сравнительно-структурный 
анализ этих двух романов. Оба они в своей основе имеют единое эпическое 
и пространственное поле. По временным параметрам событий, отражённых 
в них, они не стоят далеко друг от друга. Последняя часть заключительной 
главы «Раскатов далёкого грома» завершается 1803 годом. А первая фраза 
первой главы романа «Жернова» начинается со слов «Шёл 1830 год». Дело 
даже не в этом, а в том, что главный конфликт, который приводит к Кавказской 
войне, уходит своими корнями в XVIII в. Он проявился даже в самой Бзиюк-
ской битве вмешательством в неё царской России и противостоянием между 
некоторыми адыгскими князьями, дворянами и некоторыми предводителями 
из числа влиятельных тфокотлей. Кроме того, оба романа имеют несколько 
общих героев.

Такое масштабное правдивое изображение действительности в простран-
ственно-временном, идейно-событийном плане, многоуровневый срез обще-
ственно-политической, социально-психологической жизни адыгов в XIX в., 
их борьба за свои земли, свободу и независимость потребовали предельно 
широкого эпического повествования, каковым явился роман «Жернова», по-
ложившим начало новой полосе исторического романа на Северном Кавказе, 
обозначил крупный эстетический сдвиг в прозе адыгских литератур.

Основной конфликт в романе связан с агрессивным стремлением России за-
владеть благодатными землями адыгов, обеспечить себе беспрепятственный 
выход к черноморскому побережью. Заострив внимание на этой проблеме, 
автор втягивает в повествовательную орбиту не только Западнокавказско-рос-
сийские отношения, но и весь Северный Кавказ, Тифлис, Турцию, Англию и 
других, чьи интересы тоже присутствуют в этом регионе. И проблема эта вы-
растает в международный клубок противоречий. Главная стержневая линия, 
пронизывающая всё это плотно насыщенное содержание – общеадыгская, 
общенациональная проблема, связанная с идеей объединения всех адыгских 
племён для защиты своих вековечных земель, сохранение этноса от геноцида. 
Оставаясь на объективной основе, автор художественно убедительно раскры-
вает здесь факторы, противодействующие такому объединению. Каждый из 
адыгских предводителей хочет быть первым, главным в этой борьбе. А это 
вносит несогласованность мнений, действий, чем часто пользуется царизм.

В таком широком эпическом поле, вмещающем в себя множество парал-
лельных и пересекающихся сюжетных линий, насыщенных различными со-
бытиями общественно-политического, международного, военного, внутриа-
дыгского, а часто и личностного плана, раскрываются главные черты харак-
теров таких крупных исторических деятелей адыгского мира, как Сафербий 
Зан, его сын Карбатыр, Джирандук Берзедж, Хатырбай Цей, Хан-Гирей, Ас-
ланбеч Хаджемуков, Магомет-Амин, русских царей Николая I, Александра II, 
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некоторых крупных военачальников царской армии и др. И не только они. На 
передний план часто выходят и адыгские тфокотли – Трам, Нурмагомет Ха-
гур, Тим Некрас и др. Среди них большинство – реальные исторические лица, 
но есть и вымышленные герои. Каждый из них является крупной личностью и 
по своему общественному, энергетическому полю представляет для писателя 
значительный художественно-исторический интерес.

Вполне понятно, что И.Ш. Машбаш делает акцент на общественной, по-
литической, государственной стороне деятельности своих героев. Наряду с 
этим часто на передний план выходят и чисто человеческие отношения, в 
том числе между адыгами и русскими. На многих страницах романа большое 
внимание писатель уделяет отдельным семьям, личным судьбам различных 
людей. Часто они связаны не только с идеей свободы, но и с адыгской бы-
товой, народной, семейной жизнью. Такова, например, драматическая судьба 
двух любящих друг друга молодых людей – Трама и Мерем. Немало острых, 
противоречивых событий происходит в семье Тима Некраса.

В чисто человеческом, психологическом плане долго не отпускают по-
следние страницы книги, насыщенные трагической глубиной. Особенно та-
кие контрастные картины, как, с одной стороны, парад царских войск в мае 
1864 г. в урочище Кбаад по случаю окончания Кавказской войны. С другой, 
безысходное положение адыгов, столпившихся тут же на берегу Чёрного 
моря, изгоняемых из родных земель и переселяющихся в Турцию.

При своей полноте отражения национальной жизни и борьбы во време-
ни и в пространстве, насыщенности многочисленными событиями и героя-
ми, границы романа-эпопеи «Жернова» оказались не беспредельными. Не-
которые события, идеи, человеческие судьбы, намеченные в нём штрихами 
и контурами, позже вырастали у писателя в самостоятельные произведения. 
Таковы, например, появившиеся вскоре после «Жерновов» увлекательные по-
вести «Белая птица», «Фидур», которые затем составили лироэпический ро-
ман «Два пленника».

В этой книге автор вновь возвращает нас к суровым будням Кавказской 
войны. Но все события и идеи пропущены через трагические судьбы и жизни 
главных героев. В первой книге это русский солдат Федор Данилович Ана-
скевич (по адыгской кличке Фидур) из Нижегородского полка, захваченный 
в плен адыгами после очередной военной стычки. Вторая книга посвящена 
черкешенке Афипсе Дагужиевой, которая после гибели отца и матери у неё на 
глазах, в восьмилетнем возрасте стала пленницей, а затем и дочерью того же 
Нижегородского полка.

Здесь уже не требовалось от писателя такой широко развёрнутой эпической 
характеристики эпохи, как это было сделано в «Жерновах». Да и без «Жерно-
вов» трудно понять «Двух пленников»: те же годы, то же пространство. В 
обоих произведениях можно встретить и общих героев – генерала Грабе, Ма-
гомет-Амина, Хатырбая Цея, Теофила Лапинского и др. Да и сами повести в 
«Двух пленниках» тесно взаимосвязаны, Фидур является их сквозным героем.
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Но не это главное. Да, война есть война, в ней противостоят разные стра-
ны и народы, рождается ненависть, погибают люди, появляются пленные. 
Но есть ценности, проходящие через сердце, разум человека, носящие обще-
человеческий характер независимо от национальности, вероисповедания. 
Это доброта, милосердие, гуманизм, любовь к близким, к Родине и многое 
другое. Постоянное проявление всего этого в мыслях, поступках этих двух 
пленников – Фидура и Афипсы – вызывает слёзы едва ли не у всех читателей 
книги.

Прежде всего заставляет задуматься судьба Федора Анаскевича. Он плен-
ный, подневольный, много лет живёт во дворе Жакыза Пазадова. Вначале ему 
было плохо, все отворачивались от гяура, от врага. Но со временем он выучил 
адыгский язык, воспринял обычаи, не забывая своей православной религии, 
стал уважительно относиться к мусульманской вере. Вызывает уважение и то, 
как Фидур сумел сохранить своё человеческое достоинство. Многие аульчане 
оценили его доброту, честность. И как ему поступить? Бежать тайком не мо-
жет. С добром отпустят, уйдёт, так как очень соскучился по семье, по дочерям. 
К Сабеху – сыну Жакыза он относится как к своему младшему брату. Поэтому 
и не удивительно, когда он вслух оплакивает его, убитого в очередной воору-
жённой стычке с русским отрядом.

Ещё глубже раскрывается доброта и человечность Фидура по отношению к 
Афипсе, которой он, по существу, заменил и отца, и деда. Хорошо зная язык, 
обычаи адыгов, он воспитал девочку в духе национальных традиций, не отпу-
скал её далеко от себя. Переживал, когда Афипса тосковала по своим родным 
местам. И однажды, уступив её настойчивой просьбе помочь ей убежать к 
своим, посадил её к себе на коня и поскакал к реке. Но дозорные застрели-
ли его. И Федор Данилович скончался. Благодарная Афипса всю оставшуюся 
жизнь чтила память доброго Фидура и следовала его заветам.

В Нижегородском полку она была окружена вниманием и заботой. В Тиф-
лисе в семье князя Вано Гивича и его жены Анны Александровны Амилахва-
ри её любят как дочь, создали все условия для получения ею светского обра-
зования. Командир полка генерал Граббе души в ней не чаял. Сам наместник 
Кавказа великий князь Михаил Николаевич Романов оказывает ей искреннее, 
почтительное внимание. Но несмотря на всё это, Афипса не перестаёт тоско-
вать по родной земле, по родине, мечтает о возвращении туда. И на этой почве 
девочка серьёзно заболела. Трудно забыть слова профессора, лечившего её 
в Железноводске, сказанные им Анне Александровне: «Её болезнь – это бо-
лезнь души, а не тела, её невозможно излечить никакими лекарствами, кроме 
одного – отвезти её на родину <…>».

В истории этой юной черкешенки, как в капле воды, отразились горе, вся 
трагедия адыгов, разбросанных Кавказской войной по всему свету. Эмоцио-
нальный всплеск, который вызывали эти две прекрасные повести, вошедшие 
в роман «Два пленника», открывает глаза на правду жизни, правду истории, 
заставляет думать о будущем.
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Широкое эпическое поле XIX в., вспаханное «Жерновами», дало не только 
«Двух пленников», но и другой крупный исторический роман «Хан-Гирей». 
С Хан-Гиреем Султановым как с литературным героем мы уже встречались в 
«Жерновах», где затрагивался круг политических, военных, государственных 
дел и проблем, с которыми он был тесно связан, его тщетные усилия мирным 
путём решить российско-адыгские отношения. Но в таком ракурсе, как он по-
казан в новом романе, трудно было раскрыть в «Жерновах». Да и в жанрово-
типологическом плане «Хан-Гирей» – совершенно другое повествование. Это 
был больше социально-психологический роман, роман-судьба, чем акценти-
рованных историко-политических проблем.

И.Ш. Машбаш хорошо знал, кого он ставит в центр повествования. Сегод-
ня Хан-Гирей известен как крупный адыгский просветитель, учёный, писа-
тель. Сам по себе он был фигурой неоднозначной. И в его время, и в советские 
годы ему давались разноречивые, иногда противоположные оценки: от раз-
ведчика царя до борца за свободу адыгов. В самом конце романа перед смер-
тью он произносит слова: «Нет, ни адыги, ни казаки не поняли, во имя чего 
я служил». Но писатель объективно, художественно достоверно раскрывает 
его жизнь и деятельность. Как военный он образцово выполнял свой долг, 
был верен присяге. А как личность, как человек был обеспокоен судьбой на-
рода и стремился убедить царя завершить войну мирным соглашением. Для 
этого он был готов даже возглавить общеадыгскую миссию. Он собрал много 
материалов, раскрывавших многовековую культуру, нравы, обычаи, традиции 
адыгов. Впоследствии всё это вылилось в целое научное исследование и в 
художественные произведения. Благодаря им Хан-Гирея знают как крупного 
адыгского писателя-просветителя. Но в этом аспекте И.Ш. Машбаш не рас-
сматривает его в своём романе.

И.Ш. Машбаш и до сих пор продолжает художественное освоение и ос-
мысление сложнейших событий в жизни адыгов периода Кавказской войны 
и человеческих судеб, связанных с ним. Таковы его романы последних двух-
трёх лет «Лазутчик» и «Изгнанники». В центре повествования первого рус-
ский офицер, известный штабс-капитан Ф.Ф. Торнау, который в 1835–1837 гг.
провёл в плену у абадзехов. Но как пленник он отличался от других тем, что 
он был лазутчиком, разведчиком, собирающим сведения о противнике для 
своих хозяев.

Роман широко насыщен документальным материалом, сведениями о со-
бытиях, отражённых в нём, иногда с указаниями года, месяца, числа, места. 
В нём немало постраничных сносок, взятых из книги самого Ф.Ф. Торнау 
«Воспоминание кавказского офицера», изданной в Санкт-Петербурге в 1864 г. 
Опираясь на неё и на другие документы, автор иногда возвращает нас к собы-
тиям, героям тех лет, которые уже знакомы и по предыдущим произведениям. 
Но рядом с ними немало новых картин, событий, персонажей. Автор вновь 
окунает нас в историю и культуру, бытовую жизнь, духовно-нравственную ат-
мосферу, в мировидение абадзехов и других адыгов, соседних народов.
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А второй роман, как нетрудно догадаться по названию, о наиболее траги-
ческих страницах в истории адыгов, связанных с их изгнанием из исконных 
земель, исторической родины. С некоторыми эпизодами этих жестоких со-
бытий уже встречались в «Жероновах» и в «Лазутчике». Но здесь наиболее 
полно охвачены последние 5–6 лет перед окончанием войны, с трагическим 
водоворотом изгнания, который хорошо известен по книге Г.А. Дзидзария 
(Дзидзария 1975).

Художественно осмысливая различные этапы многовековой истории ады-
гов, И.Ш. Машбаш всё дальше и глубже погружается во второе тысячелетие. 
Роман «Из тьмы веков» уносит читателя вглубь истории на той же докумен-
тальной основе в черкесскую страну Касогия в годы правления великого кня-
зя Рэдэда. Материальная и духовная среда, в которую погружает князя и дру-
гих героев – Нахлеша, Тураба и многочисленное их окружение, непростая. 
Общество раздирается борьбой за власть, за великокняжеский престол. Здесь 
целый клубок и других общеадыгских проблем, включающих и идею объеди-
нения всех племён в единую страну.

Одним из главных конфликтных узлов представлены непростые взаимо-
отношения двух соседних стран – Касогии и Тмутаракани, князей Рэдэда и 
Мстислава. Это связано прежде всего с требованиями тмутараканского князя 
от касогов платить им дань, а главное, с его стремлением обратить касогов в 
христианскую веру. На этой почве и сошлись боевые дружины двух княжеств. 
Чтобы избежать кровопролития невинных людей, Рэдэд предлагает Мстисла-
ву единоборство без оружия. Сошлись два великана. И когда коварный Мстис-
лав почувствовал, что уступает Рэдэду в силе и его поражение близко, он вы-
тащил спрятанный в голенище сапога нож и зарезал касожского князя. Как 
победитель он завладел землями, семьёй и домом, сыновьями Рэдэда. В конце 
романа содержится информация о том, что род великого князя Рэдэда разрос-
ся на всю страну, пустил глубокие корни, которые и сегодня дают свои ростки.

Идея о силе единства, проходящая через всю историческую романистику 
И.Ш. Машбаша пронизывает и другой роман «Адыги». В нём нашли глубокое от-
ражение те же острейшие проблемы взаимоотношений адыгов с могущественны-
ми соседями: Турцией, Крымским Ханством и особенно с Россией. Автор рисует 
широкую панораму общественно-политической, социально-нравственной жизни 
адыгских племён в VI в., когда предпринимались усиленные попытки сближения 
с Московской Русью известными адыгскими предводителями Сибоком Каншауко-
вым, Темрюком Идаровым, Машуком Каноковым, когда Темрюк Идаров выдаёт 
свою дочь Гошевнай (в крещении Мария) за русского царя Ивана Грозного.

Как в предыдущих романах, автор часто возвращается к идеям и стремле-
ниям создания централизованного, сильного адыгского государства, которое 
необходимо для противостояния многочисленным внешним врагам. Но и про-
блемы, мешавшие осуществлению этой идеи, оказались теми же: княжеская 
раздробленность, постоянная вражда между ними, отсутствие единой нацио-
нальной цели и воли.
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В последовавших за «Адыгами» новых исторических романах «Восход и 
Закат», «Графиня Аиссе» И.Ш. Машбаш обратился к жизни и судьбам адыгов 
(черкесов), ставших знаменитыми за пределами своей родины. «Восход и За-
кат» воскрешает из средневековья династию черкесских мамлюков – правите-
лей Египта в течение 135 лет. Их было 22 императора-султана. И до И.Ш. Маш-
баша историками о них было написано немало. Черкесских мамлюков хорошо 
знали в мире. Но писатель, опираясь на эту документальную основу, на другие 
факты и события и на всю атмосферу той далёкой эпохи, создал запоминающи-
еся, живые художественные образы, выразил своё видение этого феномена.

Из тогдашних черкесских правителей Египта писатель наиболее полно рас-
крывает характеры Бибарса, Калауна, Баркука, Каитбея, Кансавгура и Туман-
бея. Каждый из них со своим окружением – это целый отдельный мир. Рисуя 
и внешний облик, и внутренний мир Бибарса, автор стремится быть объектив-
ным, раскрывать достоинства и негативные стороны его характера. Военный 
талант и храбрость Бибарса трудно переоценить. Под его командованием мам-
люкская армия разгромила многих врагов Египта. При этом автор не скрывает 
коварства и жестокости в характере и поведении этого воина и властителя.

Не менее привлекательны картины, показывающие правление Баркука, 
которое совпало с эпохой жестокого Тамерлана. Психологический поединок 
между этими двумя правителями-полководцами является одной из заметных 
удач автора. Впечатляет и наследие, оставленное Кансавгуром. Кроме военных 
побед, это и построенные каналы, ветряные мельницы, богатая библиотека и 
многое другое. А школа и мечеть, возведённые в Каире Кансавгуром, до сих 
пор носят его имя. Рассказывая о Туманбее, автор рисует заключительный тра-
гический этап правления черкесских мамлюков, который завершился в 1517 г.

Роман «Графиня Аиссе» посвящён юной черкешенке Айшет, купленной 
ещё ребёнком на невольничьем рынке в Стамбуле графом де Ферриолем и 
ставшей графиней Шарлоттой-Элизабетт Аиссе и одной из литературных 
знаменитостей Франции и всей Европы. Её дарованием, природным умом, 
литературными способностями, красотой и изяществом любовались многие 
европейцы, в числе которых Ф. Вольтер, Г. Флобер, Ш. Монтескье и др. О 
ней написаны романы, стихи, драмы, критико-биографические очерки, этюды 
и другие произведения французскими, английскими, грузинскими, русскими 
писателями и учёными. Её знаменитые «Письма к госпоже Каландрини», про-
славившие её имя, много раз переиздавались на многих языках, в том числе и 
на русском. Автор в своём романе приводит названия многих из них. И можно 
позавидовать его смелости и упорству. Он, зная всё это, взялся за роман об 
этой прекрасной черкешенке.

Художественное мышление И.Ш. Машбаша всегда связано с дорогой, дви-
жением, преодолением, восхождением. Писатель всю жизнь осваивает гори-
зонт за горизонтом, перевал за перевалом, высоту за высотой. Недавняя его 
прозаическая книга так и называется «А что там за горизонтом?». Не маячит 
ли там ещё какой-нибудь исторический роман? Поживём – увидим.



М.А.  Хакуашева
(Нальчик)

КАБАРДИНСКАЯ ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
(На примере творчества В. Мамишева)

Национальные культуры в условиях глобализации переживают стреми-
тельные перемены, которые характеризуются более или менее сходными тен-
денциями. Это связано прежде всего с беспрецедентным влиянием культуры 
масс-медиа, мощным потоком хлынувшей со всех сторон. Достаточно назвать 
знаковые явления, ставшие приметой современной жизни: необыкновенно 
расширившиеся границы влияния СМИ, упрочение и динамичное развитие 
интернета. Это значительно меняет и расшатывает все былые представления 
о так называемой культурной периферии. Институционализация северокав-
казских литератур, адыгской в том числе, произошла на рубеже ХIХ–ХХ вв. В 
условиях усиления западного влияния северокавказские литературы в целом 
оказались отмеченными двойной печатью – этнической и советской. Сегодня 
литературные тенденции в республиках Северного Кавказа можно разделить 
на традиционные (национальная литература) и маргинальные (русскоязыч-
ная национальная литература). Несмотря на то, что в КБР появляются яркие, 
талантливые произведения на кабардинском и балкарском языках, очевидно, 
что традиционная национальная литература испытывает трудности, – в от-
ношении национальных языков и литератур наметились, увы, тревожные тен-
денции. Представителями интеллигенции чаще всего этот факт воспринима-
ется драматично. Перспектива литературы и культуры будет всецело зависеть 
от дальнейших действий специалистов (разработка эффективных программ и 
методов), поддержки на уровне федерального и регионального правительства 
при соответствующем политическом курсе.

В постсоветский период среди кабардинских и балкарских авторов увели-
чилось число носителей литературного русского языка, появились литератур-
ные новинки, написанные – при сохранении национальной тематики – уже 
на русском. Литературное творчество русскоязычных авторов-нацменов – фе-
номен сложный и противоречивый, но в любом случае весьма перспектив-
ный. Он интересен с точки зрения лингвистической (особенно если речь идёт 
об авторе-билингве), с точки зрения проблематики, так как открывает новые 
ракурсы национального мира, ещё заповедные для широкой русскоязычной 
аудитории РФ, он интересен и с точки зрения литературной традиции: асси-
миляция и взаимное преломление богатых традиций русской и собственно 
национальных литератур таят беспредельные новые возможности для худо-
жественного выражения.

Подобная характеристика справедлива и для кабардинского русскоязычно-
го автора В. Мамишева (литературный псевдоним Ладо Местич), творчество 
которого до сих пор не являлось предметом серьёзного литературоведческого 
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рассмотрения. Авторским «центром притяжения» художественного интереса 
становится «человеческое общежитие» по названию одноимённого проза-
ического сборника. Сюжетная ткань повествования драматична, однако на-
сыщена юмором, иронией и одновременно – горячим авторским сочувствием, 
глубоким проникновением в особенности современного социума, художе-
ственные образы, характеры и, что особенно важно, в скрытые, глубинные, 
психологические механизмы, которые во многом управляют судьбами героев.

Развитие сюжета в рассказе «Марта» происходит в настоящем студенче-
ском общежитии, который на уровне рассказа не перерастает в художествен-
ный символ, но формируется в центральный обобщающий образ. Встреча 
двух героев – Марты Скавиньской и Августа Септемберга – случайна и одно-
временно неслучайна: вместо города на Неве, в который Август отправляется 
в командировку, герой едет в противоположном направлении, – даёт волю ста-
рым чувствам, которые одерживают верх над деловой целью поездки. Марту и 
Августа связывают долгие отношения, они – одноклассники, об этом читатель 
узнаёт из лёгких, полушутливых диалогов молодых людей, которые и шутят, 
возможно, затем, чтобы скрыть тревогу их затянувшейся неопределённости. 
Марта – ясная, открытая, любящая. Её портрет незавершён, очерчен лишь ос-
новными контурами, как мазки по холсту самой героини-художницы, которая 
живёт в студенческом общежитии от Института Изящных Искусств. Он по-
лон очарования: «Теперь на Марте, вместе джинсов и свитера, платье. <…> 
Марта в нём – как золотая змейка. Чешуйчатая ткань вспыхивала подобно 
измышлениям безумца, а то, что было украшением платья, могло обезумить 
кого угодно: фигура, опровергающая ‟происхождение видов по Дарвину” в 
пользу божественного. <…> Её волосы, цвета холодного пепла, несомого ве-
тром над Площадью Сожжения Ведьм, острижены коротко, без какого-либо 
намёка на ‟модель”. Свободный стиль женщин, способных одним движением, 
отбрасывая непокорную прядь от лица, расслабить самые крепкие мужские 
колени. <…>» (Мамишев 2004: 9–10).

Прозрачная аллюзия, которая восстанавливает вечный тип женщин, все-
сильное магическое обаяние которых во многом способствовало их гибели… 
Тем не менее, очарование Марты не помогло ей: она расстаётся с возлюблен-
ным. Обращаясь к самым будничным явлениям, тяготея к художественным 
определениям нижних ступеней социальной жизни, автор, тем не менее, поль-
зуется «высокой» лексикой, которая создаёт ироническо-сатирическую или 
юмористическую тональность художественному повествованию: «Почудился 
аромат, тонкий, как усмешка оберинквизитора, изощрённый, как мастерство 
средневековых палачей, возвышенный, как эшафот» (Там же: 9).

Подобное сравнение приобретает ироничный оттенок ещё и потому, что 
работает в явно противоположных семантических полях. Нет определённой 
причины для расставания, но есть долгое взаимное чувство, тем не менее, 
читатель убеждён, что эта любовь не имеет продолжения, каждый обречён на 
одиночество. Почему? Автор прибегает к игровому способу – номинологии: 
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девушка с именем Марта и юноша с именем Август так же несовместимы, 
как весна и преддверие осени. Тем более, если фамилии героя – Септемберг 
(september – в пер. с английского – сентябрь). В тексте встречаются второ-
степенные герои, имена которых тоже связаны с месяцами года. Например, 
Майя, лучезарная девушка, которая проживает в комнате с Мартой.

Авторское повествование на всём протяжении сквозит светлым юмором, 
доброй неявной шуткой: поклонник Марты Януш протягивает Марте короб-
ку шоколадных конфет «Апрельские тезисы». Шутка кажется уместной: по-
сле марта (который соотносится с именем героини Мартой) следует апрель, 
вместе с тем, она полна лёгкого сарказма по бесславно завершившейся эпохе 
автора «Апрельских тезисов», которыми теперь лишь называют шоколадные 
конфеты. Марта узнаёт, что у Августа (так же как у неё – новый поклонник 
Януш) есть новая пассия – Ноябрина, которая, судя по имени, больше соот-
ветствует его «осенней» природе…

Несмотря на мягкий юмор, лёгкую иронию, автору удаётся воссоздать 
атмосферу отчуждённости и холода, которые препятствуют гармонии и сча-
стью: «Ещё он запомнит тёмную глухую стену, параллельную линии перрона, 
во многих местах вытертую до белого спинами провожающих; Марту у этой 
стены, в туго перепоясанном плаще, с букетом холодных хризантем в руках 
<…>» (Там же: 22).

К череде их встреч и расставаний просто прибавится ещё одна встреча: 
«К их общим воспоминаниям прибавится немногое: вот эта бредовая ночь и 
предстоящий день, что прошумит за окном скорым дождиком. Лихорадочные 
усилия выговорить, выстонать, выплакать, восстановить утраченное когда-то 
ощущение их неразделимости» (Там же).

Из невообразимой стихии жизни острый интерес автора вызывает её самое 
«дно», – возможно, потому, что именно здесь её проявления происходят на 
изломе, на самом острие противоречий. Эта тема становится ведущей в рас-
сказах «Барондом» и «Любимая жуть».

Барондом – тоже общежитие, но уже не Института Изящных Искусств, а 
питерского завода Кировский: «Четыре пятиэтажных корпуса образуют ква-
драт с внутренним двориком – так называемый дом-колодец, строение вообще 
характерное для Города на Неве» (Там же: 26).

Столь же характерными являются обитатели общежития – «лимита», 
пределом мечтаний для которой является прописка и квартира, для девушек 
ещё и удачное замужество. Молодые светлые надежды, с которыми приходят 
юноши и девушки на завод Кировский, постепенно притупляются, гаснут в 
страшной рутине Барондома; каждого поглощает и уродует его беспощадная 
реальность: вечерняя пьянка под оглушительную какофонию, так называемой 
музыки, разврат, драки, медленная, неуклонная деградация. Автор рисует быт 
и нравы Барондома, не отдаляясь, а максимально приближаясь к отталкива-
ющим деталям картины всеобщего медленного погружения в топкое «дно», 
похожее на болото.
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Особенности поэтики автора построены на контрастах. Так, контрастиру-
ют нарочито «высокая» ироничная стилистика (музыкальная профессиональ-
ная терминология на латыне) со сценой описания более чем низменных нра-
вов Барондома: «Музотерапия: после смены, полной грохота станков, грохот 
барабанов – по принципу ‟clavus clavo pellitur” – расслабляет, умиротворяет, – 
словом, излечивает. К этому следует отнести и употребление спиртного, коего 
лечебные свойства в доказательстве не нуждаются» (Там же: 28).

Столь же «высокие» определения на латинском (или тяга к «научному» 
определению явления) – особенность индивидуального авторского стиля: 
«Средний барондомовец, являя собой тот самый образ ‟лимиты” – fi gura 
odiosa в глазах коренных горожан, – пил сверх меры, покуда сокращались 
шейные мышцы, попускавшие совершать глотание» (Там же). Если Цитадель 
«дна» – Барондом – усреднённый тип советского или постсоветского топоса, 
то и обитатели – некий усреднённый, но конкретный типаж – выразитель рос-
сийской действительности. Это – интернационал: «молдаване, латыши, азер-
байджанцы или осетины, омичи или костромичи…».

Автор использует метод контраста не только локально, но и в широком диа-
пазоне; драматический эффект производит описание главной героини Светы, 
которая на фоне страшной реальности выглядит как «излюбленная модель 
Сандро Боттичелли». Незаметная на первый взгляд, но могущественная цен-
тростремительная сила Барондома, в тисках которой каждый оказывается за-
ложником, своих обитателей затягивает, как трясина. В финале рассказа пре-
лестная девушка погибает: случайно наткнувшись на компанию пьяных пар-
ней, отбиваясь от них, она выпадает из окна… Гибель главной героини не вос-
принимается читателем как несчастный случай, – она укладывается в логику 
ужасающей реальности российского «дна». Учитывая единый образ жизни, 
единство судьбы обитателей Богом забытого места главная героиня – одна из 
бесчисленных жертв Барондома, который к финалу начинает воспринимать-
ся как зловещий современный кровавый образ Молоха, требующий очисти-
тельной крови. Красный цвет несёт двойную нагрузку: красный – кровавый и 
красный как дань пережитой (или переживаемой) советской эпохи: «Хлопцы 
в красных рубахах – все на одно лицо. Одна, огромная, отвратительная харя, 
выпучившая глаза.

Она даже крикнуть не успела. Выпала в темноту. Вниз, на замусоренный 
асфальт двора» (Там же: 46).

Если авторская ирония в двух обозначенных рассказах проявлялась боль-
ше исподволь, то в новелле «Любимая жуть» экспозиция начинается с сар-
кастического предваряющего монолога автора-повествователя, достигает 
кульминации и вырастает (что в принципе нехарактерно для автора) до обви-
нительного пафоса: «Художник-натуралист, живописуя образ нашего с вами 
времени, господа-товарищи, будет в затруднении: где взять такие краски, что-
бы передать торжествующий повсеместно дух лавошничества, усиленный 
ощущением жирного куска в корявых пальцах, отчаяние, туманящее сознание 
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обывателя; ядовитые испарения газетных полос, хронометрирующих эконо-
мический распад и политический раздрай; неистребимое благоухание нацио-
нального вопроса; яростную вонь предвыборных пикировок и обволакиваю-
щие миазмы лжи послевыборной <…>. Грязь, много грязи» (Там же).

Ироническому и саркастическому переосмыслению подвергается другая 
сторона жизни – культурная, в частности, сфера журналистики. Главные герои 
небольшой новеллы – Константин Моисеевич Прянич и его супруга Яромир-
ра Дулепинская. Оба работают в газете «Правда, и ничего кроме». Начиная с 
комичных имён и названий, заканчивая самим незамысловатым сюжетом (в 
основу которого положены абсурдные личные отношения обоих героев) весь 
рассказ по сути подчинён едкому осмеянию так называемой культурной жиз-
ни города, которые производятся в разных обертонах. Так, профессиональная 
деятельность Мирры Дулепинской состоит в следующем: «Она писала о вер-
нисажах, концертах, премьерах, о внезапных возгораниях очагов культуры в 
отдалённых районах, о хронической бессоннице отцов города, вызванной за-
ботами всё о той же культуре» (Там же: 47).

Поэт Прянич пишет подборку стихов, названную «Как радостно мне – быть 
поэтом!». При этом автор иронически вопрошает: «Посыпались отклики чи-
тающей публики?.. Нет, потому что публика стихов не читала».

Убогий быт, убогие нравы публики соответствуют характеристикам столь 
же убогого «народного» поэта, не лишённого, впрочем, художественной ода-
рённости. Однако нелёгкие обстоятельства частной жизни, изложенные ав-
тором не без известного сочувствия, деформировали, «подмыли» истоки его 
формирующейся творческой жизни, загнали в русло недолжного развития.

Описание глубокой осени усугубляет общую сюрреалистическую картину, 
которая особенно чувствуется в описании города: «По обеим сторонам улицы 
вытягивались опрятные, тщательно ухоженные, но почему-то грустные физи-
ономии фасадов. Ни яркие вывески, ни лоснящиеся витрины в первых этажах 
зданий, ни пёстрые толпы прохожего люда не могли развести ощущения если 
не полной безысходности, то вполне осознаваемого увядания. Однако что же 
– была осень» (Там же: 62).

Автор находит свежие художественные решения: «Листья беспомощно ви-
сели в высоте, падали те, что забирали металлической тяжести: чуть золота, 
чуть красной меди, прожилками – железной ржави» (Там же: 63).

Кажется закономерным, что личная жизнь Дулепинской и Прянича пришла 
к окончательному тупику и уродливому вырождению: пустая жизнь главных 
героев на фоне пустой, бессмысленной жизни города предполагает такой фи-
нал. Кажется, тяжесть личной драмы достигла апогея, – пьяные драки, ругань, 
но автор разрешает их в духе весёлой издёвки: кризис заканчивается бурной 
сценой любви. На самом деле так называемый happy end совершенно логичен, 
ведь двое супругов по большому счёту «достойны» друг друга, представляя 
собой лишь жалкие пародии на мужчину и женщину, на деятелей культуры и 
творческие личности. 
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В. Мамишеву свойствен пристальный интерес к «маленькому человеку», 
– типично российской теме. За глубоким авторским сочувствием, снисходи-
тельным юмором просвечивает явственная печаль и тревога: как выжить про-
стому человеку в бесчеловечных условиях «человеческого общежития»?

Действие повести «Хроника хроник» происходит в наркологическом дис-
пансере, который можно рассматривать как знакомый аналог-символ общежи-
тия. Автор «списывает» детали лечебного учреждения с подлинной истории и 
месторасположения реального наркодиспансера, расположенного в Больнич-
ном городке города Нальчика, в районе Дубков. Завсегдатаи этого учреждения 
– хроники, которые регулярно попадают сюда, в «наш дом». Название отнюдь 
неслучайное, так как в другом мире, в котором уже почти никому не нужны, 
они – изгои. В Доме – свои законы, своя лексика, своя шкала ценностей… Так 
же, как в Барондоме, здесь проживает целый интернационал: белорус Яцек, 
ингуш Ваха, кабардинец Муха, балкарец Смайл, русские Нос, Медуница, ев-
рей Эдик, чеченец Юрец и прочие. У всех – своя непростая судьба, но клиника 
и её родные стены всех их объединяют, уравнивают. Вскоре границы обычной 
республиканской клиники расширяются, приобретая всё более мрачный дра-
матический характер. Постепенно с больничной сцены один за другим «схо-
дят» все персонажи, даже «вечного» лечащего доктора Левановича нашли по-
весившимся в собственном кабинете. Один из главных героев Нос, твёрдо ре-
шивший «завязать», встретил в магазине своего товарища, «отметил» встречу, 
а наутро не проснулся…

В какой-то момент читатель понимает – на самом деле клиника – образ 
жизни всего простого народа, собирательный образ всеобщего дома – мира. 
Финал повести неутешителен, ведь «Наш дом» оказывается на самом деле 
смертельной ловушкой, из которого нет выхода. Даже Юрец, который чудом 
бежал из чеченского плена, в котором был рабом, попадает в другой плен – 
клинику, из которой уже не сбежать…

Говоря о прозе последних трёх десятилетий, А.X. Мусукаева обобщает: 
«<...> Жанр повести претерпел специфические ‟превращения”. На первых 
порах простое расширение повествовательных рамок, рассказа, привнесение 
в него исторического сюжета служило достаточным основанием для станов-
ления нового прозаического жанра. Однако в современных условиях преиму-
щественный интерес к нравственным проблемам делает дальнейшее такое 
расширение ‟рациональным”. Движение – от повести к роману – происходит 
главным образом в исторической теме. Современная тематика предпочита-
ет раскрыть себя в жанре повести. Мы не хотим и не можем сказать, что в 
данном случае происходит движение ‟от романа к повести”, поскольку ро-
манные формы только складываются в кабардинской литературе. <...> Жанр 
повести получил большие прерогативы, но не всегда к ним был подготовлен 
художественно, хотя бы в силу неразвитости романных форм. Поэтому по-
весть в кабардинской литературе ‟делает работу” сейчас и за романную ху-
дожественность, за романный психологизм и реализм, а главное – использует 
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эти компоненты и для эпической панорамы национальной действительности, 
и для постановки нравственных проблем, имеющих общезначимый интерес. 
Последнее становится всё более актуальной для прозаиков задачей» (Мусука-
ева 1978: 125). Одними из главных причин к стремительному развитию жанра 
«большой» прозы автор называет растущее самосознание и воздействие рус-
ской литературы и культуры в целом.

Уже в начале своего творческого пути В. Мамишев заявил о себе как о са-
мобытном поэте. Он регулярно публикуется в периодической печати (преиму-
щественно в русскоязычном журнале «Литературная Кабардино-Балкария»).

В 1996 г. вышла в свет поэма «Романическая Юлиада». Современная исто-
рия любви Юлии и Ромы «вписана» в рамки начального периода анархиче-
ского капитализма, пришедшего на смену рухнувшей Советской империи. В 
портрете главного героя поэмы отмечены характерные черты подростков это-
го периода:

Мальчик Рома – шестнадцати лет.
На запястье – чернильное – «Алла»,
Там же – цепь и пудовый браслет
С добавленьем – поклонник металла.
    (Мамишев 1996: 3)

 
Юноша Рома из рабочей семьи, его отец – рабочий-передовик с крупного 

завода. Очерк о нём с фото, где он изображён «в рваной фуражке», был напе-
чатан в «очень-много-тираже» под красноречивым заголовком «Рванём». Но 
после крушения Советского Союза Нидворацкий, верой и правдой служив-
ший родной стране и её процветанию, пополнил армию огромного «потерян-
ного поколения» тружеников расколовшейся необъятной страны. За добрым 
юмором автора обнаруживается горькая ирония по утраченной вере и ясному 
смыслу, составляющих когда-то основу идеологии простых советских людей, 
перешагнувших жёсткую драматическую границу путча начала 1990-х гг. Ав-
тор касается этого относительно недавнего периода, пока ещё мало осмыс-
ленного в кабардинской художественной литературе постсоветского периода.

Большинство из бывших рабочих исчезнувших промышленных комплек-
сов, испытав тяжёлую психологическую травму, связанную с крушением го-
сударственной машины и собственного завода, не смогли вписаться в принци-
пиально иную систему социально-экономической формации, которая принес-
ла с собой столь же противоположные морально-этические установки и цен-
ности. В сознании человека бывшей системы Нидворацкого, отца главного 
героя поэмы, остаётся лишь «Боль по прошлому: лучшее – было» (Там же: 5), 
вопросы без ответов: «Что… такое теперь я?» (Там же: 4). В поэме воссоздана 
драматическая ситуация всеобщей растерянности, трагической, социальной и 
общей дезадаптации со всеми вытекающими последствиями (пьянство, нар-
комания, формирование целого класса бездомных – бомжей и т.д.).
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Завязка связана с началом влюблённости Ромы: неловкие, угловатые фра-
зы, мучительная застенчивость, горячая волна первого чувства, весь этот не-
простой набор признаков первой юношеской любви замечательно отражает 
автор – в прерывистых диалогах, коротких описаниях, шутливых риториче-
ских отступлениях, пейзаже.

Яркая экспрессивно-юмористическая характеристика матери Ромы даёт 
представление о ней как о типичном представителе российского рабочего 
класса:

Мать – крановщица в строительном тресте.
Возраст – бальзаковский. Нравом – 
                                                    В базальт.
Нынче в отхожем застукала месте
Папу с портвейном… Гортанное: «Хальт!»

Хлёсткая очередь, гильзы – фонтаном,
Траченный порох – клубами в окно…
Тело супруга, как башенным краном,
Сильной рукою в постель снесено.
                                                  (Там же: 5)

Противоположную социально-эстетическую характеристику несёт описа-
ние семьи Юли. Портрет её матери разительно отличается от короткой, но вы-
разительной поэтической зарисовки материнского портрета главного героя:

 
О небесах над Фудзиямой
Расскажет синим – кимано,
Надето Юлиною мамой,
На кухне слышится оно

В ладу с этюдом файв-о-клака
И фугой дамских сигарет…
Теперь – в три линии – портрет:
Отлёт руки, глаз поволока.

Заученно-надменный вид…
                                     (Там же: 11)

Поэтический текст поэмы выдержан в типичном юмористическом и паро-
дийно-ироническом стиле. Определяющими в плане позиции автора стано-
вится интонации, нюансы, которые прозрачно, но достаточно отчётливо пере-
дают авторское отношение к персонажам. Так, в отношении банкира и его 
детища (банка) ирония приобретает жёсткий характер:
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Кредитного банка «Навек»
(Владелец и он же – директор)…

Солидная вывеска. Шарм.
Растущий процент с оборота
Уже – не поверить ушам –
Не лезет в складские ворота.

Уже арендован ангар, 
Уже «деревянных» не просят,
Зачем их, – багамский загар –
Контрастом – директору в проседь.
                                          (Там же: 13–14)

В. Мамишев – мастер поэтического, преимущественно смехового инто-
нирования. «Специфическая интонация стихотворной речи ‟вписана” в сти-
хотворный текст. Стих – форма речи, способная фиксировать на письме ин-
тонацию. Интонация – вот тот речевой фактор, который отличает стихи от 
прозы. М.Л. Гаспаров назвал стиховую интонацию ‟интонацией повышенной 
важности” (Фесенко 2008: 211–212). Согласно предложенной классификации 
Э.Я. Фесенко приёмы интонирования можно разделить на три типа: деклара-
тивный, говорной и напевный (Там же: 212–213). Поэтическому творчеству 
В. Мамишева присущ второй, говорной тип интонирования – «стих, наиболее 
близкий к интонациям разговорной речи, с простыми фразами. <…>» (Там 
же: 213).

Мир «новых», новорожденный класс буржуазии, явленный в постсовет-
ский период, возводит непроницаемый барьер между юными влюблёнными, 
становится непреодолимой преградой для воплощения простого счастья. В 
этом смысле вечные сюжеты не меняются со времён «Ромео и Джульетты» 
У. Шекспира: капитал во все времена разрушает подлинный мир человека, не-
заметно подменяет истинные ценности. 

Наступлением новой эпохи «дикого капитала» отмечена в первую очередь 
атмосфера города:

Улыбка на улицах – редкая птица.
Иная слетит с обмороженных губ
Затем только, чтобы насмешкой вкогтиться
В простуженный взгляд…
                                                   (Мамишев 1996: 15)

Другой вариант городского портрета выдержан в той же минорной тональ-
ности:
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Их проводили. Город был невесел,
При том, что был уже навеселе.
Он друг от друга всех позанавесил,
Как окна в обезлюдевшем селе.
                                          (Там же: 43)

Но автор, склонный к ярким художественным обобщениям, трансформиру-
ет город в символ страны, обращаясь к знаковому советскому образу бронепо-
езда, сорвавшегося с «запасного пути»:

Он больше походил на бронепоезд
Сорвавшийся с «запасного пути».
И – под уклон, в разгон, в свободный поиск,
И – счастлив, кто сумел с него сойти – 

Не выброшен. Расцеплены вагоны;
В купе разборки и нехватка мест.
– Кто стрелочник? …мелькают перегоны
– Убрать его! – Куда мы? …компас – вест.
                                                            (Там же: 44)

Одной лишь фразой автором указывается современное направление – ве-
стернизация, безоглядное стихийное заимствование западной модели жизни.

В. Мамишев не боится эксперимента: меняет ритм, рифму, активно вводит 
неологизмы, преимущественно – в унисон ироническому дискурсу – забав-
ные, совмещённые порой с натуралистической экспрессией:

…Набрякших уже в говорении снулом
Всей скукой цифири для сводных таблиц…
                                                                 (Там же: 10)

Вводимые неологизмы, как правило, усиливают эффект поэтических срав-
нений и метафор, разрешая их в смеховой плоскости. Впрочем, иногда они 
кажутся избыточными и не вполне органичными.

Автор находит смелые яркие метафоры того же городского урбанистиче-
ского пейзажа:

Проулок упёрся в бетонный забор,
Как в непроходимую тупость – острота.
          (Там же: 34)

На этом фоне, разумеется, не может выжить и расцвести хрупкий росток 
чистой юношеской любви. Рома и Юля расстаются, в модной дорогой кли-



451Кабардинская постсоветская литература

нике Глеба Бешлотца убит их неродившийся ребёнок. Несомненная возмож-
ность будущего счастья отменяется банковским капиталом.

Однако Роман борется за своё счастье до конца, обрывая трубку таксофона, 
видя прямо перед собой «знакомую вывеску банка». Но на звонки никто не 
отвечает или Юлю не зовут. Последняя отчаянная попытка вернуть возлю-
бленную, когда он решается войти в ненавистный банк, к её отцу:

Вход не всяким. Два дюжих квадрата
С трёх сторон подошли к молодцу:
Ваша, дескать, персона – нон грата, –
Не угодна её, мол, отцу…
    (Там же: 58)

Юле же в компенсацию (моральный ущерб покрывается материальным) 
«куплена новая шуба», в которой она смеётся на постановке «Плач палача», 
а в антракте шлёт корзину с цветами актёру, игравшему роль топора, – заме-
чательный художественный ход, который уравнивает семантическую значи-
мость реальной, сюжетной, и театральной жизни.

Поэтика В. Мамишева отличается умением работать в широком стилевом 
диапазоне: автор активно вводит в поэтический оборот иностранные слова, 
интертекстуальные ссылки, например, внедряется в сферу античной литера-
туры, классику и пр., как правило, с целью усиления смехового (чаще ирони-
ческого) эффекта.

Говоря о литераторах последнего советского десятилетия, известный ли-
тературовед В. Бигуаа писал: «Советская литература – многонациональная, 
её представляют 78 больших и малых самобытных литератур». Однако бла-
годаря негативным российским реалиям, «в восприятия зарубежных лите-
ратуроведов, критиков и читателей понятие ‟советская литература” очень 
часто отождествляется с понятием ‟русская литература”, не учитывается её 
многонациональный характер». Вместе с тем, говоря о молодом поколении 
российских исследователей, он совершенно справедливо отмечает: «Мы 
всеми силами стараемся избавиться от того мировоззрения, которое фор-
мировалось под давлением лжи и фальши прошлых десятилетий» (Бигуаа 
1989: 41).

Творчество В. Мамишева, определённо преодолевшее «ложь и фальшь 
прошлых десятилетий», можно назвать «новым», написанным как бы с «чи-
стого листа». Оно отличается глубоким, обнажённым психологизмом, которое 
вместе с тем тесно связано с социумом. При этом художественный интерес 
автора, как мы уже говорили выше, прикован к самой уязвимой, страшной его 
сфере – «дну». Как выживает современный человек в условиях объективно 
тяжёлой реальности, как уничтожает мертвящий государственный механизм, 
каким образом наносит урон личности современный городской топос, когда 
вместо расцвета молодой человек с прекрасными задатками обречён на мед-
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ленную деградацию и упадок? Эти проблемы ставятся практически в каждом 
художественном произведении В. Мамишева.

Конец XX столетия явился переломным для кабардинской литературы. 
Литературные произведения обрели внушительный диапазон, распавшись 
на множество разностилевых направлений, образований. С одной стороны, 
такой феномен мог быть объяснён закономерной преемственностью тради-
ций, но некоторые другие феномены «выпадали», казались необъяснимыми с 
точки зрения объективных исторических фактов и закономерностей. Вместе 
с тем, любая эстетическая система (литература, в том числе) является отно-
сительно независимой, автономной, саморегулирующейся системой, которая 
никогда не бывает напрямую связана с общественно-экономической форма-
цией, институтами власти, общественными структурами и т.д. Существую-
щие корреляции имеют лишь весьма опосредованное значение. В пределах 
эстетических систем возникают парадоксальные, подчас необъяснимые явле-
ния, которые порой достаточно пролонгированы и устойчивы.

Литературный процесс напрямую не связан с социумом. Это эстетический 
саморазвивающийся феномен, которому, тем не менее, присущи специфиче-
ские законы развития.

Кабардинская русскоязычная проза весьма неоднородна в отношении со-
хранения национального компонента. Эта важная особенность ещё не явля-
лась предметом отдельного исследования. Вместе с тем, внутри кабардинской 
русскоязычной литературы наметилась «точка бифуркации», где произведе-
ния авторов разделяются на произведения с национальной тематикой и без 
таковой. Творчество В. Мамишева на данном этапе следует относить, скорее, 
ко второй категории.

Как пишет Д. Урнов, «не только национальными, но и интернациональ-
ными созданиями являются и такие общепринятые, фундаментальные пред-
ставления, которые закреплены в понятиях греки, итальянцы, французы, рус-
ские. <…> И это общепринятое представление далеко не всегда совпадает с 
представлениями той же нации о себе самой и о своей литературе. <…> Все 
эти факты не упраздняют проблему национального, они усложняют проблему, 
делают вопрос о национальном характере литературной проблемой в отличие 
от тех местнических претензий и предрассудков, которыми проблема подме-
няется и о которых красноречиво сказано в ‟Теории литературы Рене Уэллека 
и Остина Уоррена”» (Урнов: 1989: 5). Такая же мысль ещё значительно рань-
ше высказывалась В. Белинским: «Даже тогда, когда прогресс одного народа 
совершается через заимствование у другого, он тем не менее совершается на-
ционально» (Белинский 1956: 29).



Т.Н. Чамоков, М.Н. Хачемизова
(Майкоп)

ТЕМБОТ КЕРАШЕВ И ФОЛЬКЛОР АДЫГОВ

Проблема взаимоотношения литературы и народного творчества всегда 
актуальна. В новописьменных литературах, в том числе и в адыгейской, про-
шедшей ускоренный путь художественного мышления от героического эпоса 
к реалистическому социальному роману, особенно ощутимы связи с традици-
ями устного народного творчества. Эта связь приобрела в них характер эсте-
тической закономерности.

Основным источником гуманистической философии основоположника 
адыгейской прозы Тембота Керашева является адыгский фольклор, где от-
ражаются жизнь, быт и психология народа, выработавшего веками высоко-
нравственные принципы человеческого поведения. Писатель отмечает: «Роль 
фольклора в формировании идеологии прежнего адыга <…> в прошлом была 
велика. Песни, рассказы всех видов сопровождали всю его жизнь. Сила при-
мера героев господствовала над ним» (Керашев 1932: 105). Связь творчества 
Т. Керашева с фольклором подчёркивают все литературоведы Северного Кав-
каза. Адыгейский литературовед У.М. Панеш пишет: «Фольклор является у 
Т. Керашева неотъемлемой частью повествования, он оказывает влияние на 
фабулу, на построение характера, он может определять ритмику рассказа. Но 
главное то, что его присутствие носит не назойливый характер и что он нужен 
не сам по себе, а как средство для создания достоверного реалистического на-
ционального характера» (Панеш 1988: 24).

Теоретические статьи о фольклоре и литературная обработка произве-
дений устно-поэтического творчества адыгов составили важное звено в его 
творческой работе. Писатель широко использовал многообразие тем, сюже-
тов и мотивов фольклора, часто обращается к популярным в фольклоре геро-
ям, переосмысливая суть их характеристик применительно к литературным 
персонажам. Творческое переосмысление адыгского фольклора даёт писате-
лю возможность выразить в своей прозе своеобразную концентрацию обще-
ственного, социально-исторического и эстетического опыта народа.

В произведениях Т. Керашева ярко проявляется процесс перехода от фоль-
клорно-эпического мышления к поэтике и стилю художественного реалисти-
ческого творчества письменной литературы. К фольклорно-литературному 
синтезу склоняют писателя избираемые темы и сюжеты произведений. Через 
мир чувств и переживаний героев читатель воспринимает все события и фак-
ты, подчёркивающие особенности мышления адыга. Вера адыгов в сказочное 
чудо – одна из психологических особенностей мира адыгского восприятия 
жизни. Она передаётся на фоне национальных обычаев и традиционного эти-
кета. Особенно в историко-эпических жанрах творчества Т. Керашева обнару-
живается тяготение к мифологическим мотивам. Так, например, для романа 
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«Одинокий всадник» писатель избрал способ повествования в форме сказа, 
по законам устного изложения событий с сохранением всех эмоциональных и 
характерологических особенностей импровизированного рассказа. Сказовая 
форма даёт возможность стилизовать речь персонажей под живую разговор-
ную речь адыга. Этим во многом определяются индивидуально-стилевые осо-
бенности прозы писателя.

Приёмы и способы изображения, применяющиеся в устном народном 
творчестве, писатель умело использует в своих произведениях, плодотворно 
развивает традиции историзма адыгских народных сказаний, преданий, ле-
генд, песен. Фольклор является важным инструментом для выражения эмо-
ций художника при описании особенностей психологии героев с помощью 
мифологем, идущих от народных истоков.

Мифологию надо понимать как первобытную философию, форму познания 
мира – как художественный вымысел народа. Мифологемы прозы Т. Керашева 
ещё мало исследованы, хотя обращение писателя к легендам, мифам, сказкам, 
народным преданиям и обрядовым праздникам свидетельствует о глубине ис-
токов эмоционально-художественного мира писателя, о впечатляющей силе 
воздействия на его прозу фольклорного наследия народа. Совмещение мифо-
логических и реалистических элементов повествования всегда была присуща 
писателю. Примером выражения слияния героико-романтического прошлого 
с жизненной достоверностью настоящего является его историческая проза. 
Если взять роман «Одинокий всадник» – это роман-сказ о прошлом, в котором 
изображается жизнь адыгов в более отдалённые времена и где писатель обра-
щается к космосу древнего адыга, то можно заметить, что меняется и художе-
ственная система всей адыгской прозы. Писатели, изображая мир, в котором 
воссоздаётся не только реальная жизнь, но и мечта, часто допускают противо-
речия между логикой художественного мира и требованиями сюжета. Всё это 
проходит через фольклорное сознание, с которым никогда новописьменные 
литературы не порывают связи, а как бы дают ей новую жизнь, обнаруживают 
в ней, вместе с её художественной красотой, всё новые духовно-нравственные 
истоки.

Некоторые вводимые мифологические сюжеты, имеют некий пласт языче-
ской веры. Например, Т. Керашев вводит миф о том, что исторический герой 
Хатхе Мхамет имел (будто бы) связи с белыми джинами, которые помогали 
ему во время походов. <…> Или: Ерстэм Залоко перед тем, как пуститься в 
путь через лес, обращался к языческому божеству покровителю леса: «О, Ма-
зитх!.. Прошу облегчить мой путь, уберечь от дурных людей и злых зверей. 
Помоги мне одолеть врагов!» (Керашев 1981–1983: 40).

Вера адыгов в сказочное чудо – одна из психологических особенностей 
мира адыгского восприятия жизни. Писатель показывает связь героическо-
го содержания народных сказаний, мифов и песен с образом жизни адыгов. 
Фольклоризм придаёт новое качество керашевскому стилю. В прозе писателя 
человек всегда вписан в определённую историческую обстановку, в нацио-
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нальную стихию и среду, отражённую в мифах, легендах, сказках, в которых 
сконцентрированы народные представления о мире и человеке. Взгляд писа-
теля на человека и его судьбу складывается на основе исторического опыта 
народа и его личного духовного опыта, приобретая многосторонний, универ-
сальный характер.

Интерес писателя к истории и фольклору адыгов впервые проявился в 
публицистических статьях. В осмыслении истории, быта и психологии на-
рода особое место занимает очерк «Искусство Адыге» (1932). В этом очерке 
писатель подчёркивает, что трагическая история народа художественно во-
площалась в героических преданиях и песнях, песнях-гъыбзэ (песни-плачи): 
«Возвращаясь к условиям своей настоящей тяжёлой действительности, пере-
считывая свои ряды после походов, перенося бесконечные лишения в этих 
походах, адыг затягивал бесконечно тягучую, печальную мелодию, подобно 
свисту беспощадного ветра, хлещущего его одинокую фигуру в степи. <…>» 
(Керашев 1932: 105). В исторических песнях, созданных народом и привле-
каемых автором, особенно ярко отражаются все горести и радости народа. 
Песня вводит читателя не только в духовный мир человека, но и объясняет 
содержание той огромной внутренней работы, следствием которой является 
рождение нового сознания, новых норм поведения человека. Устные преда-
ния и песни адыгов богаты историческим содержанием, имена национальных 
героев с помощью преданий и песен передавались от одного поколения к дру-
гому, фольклор служил своеобразной устной летописью.

Использование фольклора помогло Т. Керашеву не только углубить идей-
ное содержание произведений, но и показать человека в его национальной 
ментальности. Готовность народных героев идти на самопожертвование ради 
защиты свободы, чести и достоинства своего народа всегда покоряла худо-
жественное воображение писателя. Типичными героями писателя являются 
активные люди, вмешивающиеся во все сложные коллизии жизни. Борьба 
за свободу и справедливость, жажда деятельности, мужество и выдержка – 
важные черты их характера, которые базируются на традиционных представ-
лениях адыгов об идеале, глубоко уходящих в глубины устно-поэтического 
творчества.

Т. Керашев широко использует в своём творчестве мотивы, идеи и образы 
повествовательных жанров фольклора. Герой («Дорога к счастью») не случай-
но вспоминает сказку о белых и чёрных джинах. Сказка помогает восприятию 
новых явлений стариком Карбечем. На вопросы о причинах и следствиях яв-
лений в природе и в обществе народ пытался ответить сказочными образами. 
В них народ воплощал свою фантазию, мечту о светлой жизни, когда в раз-
личных гранях полно может проявить себя творческое начало в человеке. И, 
естественно, что Карбеч выражает свои мысли этими сказочными образами. 
Т. Керашев вводит в произведение и образ сказочного Куйжия, который всег-
да побеждал великанов, хотя он сам был невзрачным и физически намного 
слабее своих противников. Но Куйжий – любимый герой народа, потому что 
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он смекалистый, оптимистичный, храбрый герой, который «<…> воплоща-
ет тягу к чудесному, необычному, стремлению к обобщению и осмыслению 
действительности с позиций традиционных нравственных категорий и форм 
художественного мышления» (Степанова, Бесссонова 2007: 249).

Диалектическая подвижность самой наполняемости национальных фоль-
клорных образов хорошо освоена писателем. Он вводит сказочные элементы 
в том случае, когда необходимо представить то или иное явление жизни в 
выразительном широком или лаконичном сравнении с тем образом, который 
удерживается веками в сознании народа. Эстетически впечатляющий образ 
придаёт национальную окраску литературному герою, усиливает его воспри-
ятие: «Когда она дома распускает свои волосы, они покрывают её до пят. 
Вода, которую пьёт она, видна сквозь горло, так светла её кожа; когда за-
сучит рукава, мы уже не зажигаем лампу – её светлые руки освещают ком-
нату» (Керашев 1981: 291). Так шутливо – гиперболически говорит Биболет 
о своей невесте Нафисет. В реалистическую ткань романа входит образ нарт-
ской героини светлорукой красавицы Адыиф, руки которой излучали жизнет-
ворную энергию и свет. Не случайно образ ведущей героини романа Нафисет 
сближен со сказочным образом Адыиф. Народ соединял понятие прекрасного 
с представлением о добре и человечности. Прекрасно то, что служит целям 
борьбы человеческого, гуманного со злом и мраком, что является залогом тор-
жества высоких идей освобождения человека от всех форм рабства и насилия.

Способностью широко пользоваться арсеналом поэтических средств фоль-
клора отличались джегуако – руководители массовых праздников и игр. В ро-
ман «Дорога к счастью» вводится колоритный образ джегуако. По ходу дей-
ствия он обращается к девушке Куляц, воспевая её красоту: «Уи-уи-уиу! Взгля-
нем в сторону Наджехабль, увидим там девушку одну, белое у сороки – цвет 
её тела, чёрное у сороки – цвет её волос, поступь лани – её походка, крылья 
ласточки – брови её! Прекраснейшая из всех существ, одарённых глазами и 
бровями» (Там же: 201). В самом отборе поэтических приёмов чувствуется 
богатство языкового арсенала, знакомство с традиционными формулами изо-
бражения красоты во внешнем облике женщины: «Она (Куляц) поплыла на-
встречу гостям, точно сказочная царевна белых джинов» (Там же: 74).

Язык произведений Т. Керашева вбирает такие афористические средства 
выражения мысли, как пословицы и поговорки, которые несут в его произ-
ведениях большую идейно-эстетическую нагрузку. Адыгейские пословицы 
метки, своеобразно рифмованы, созвучны. В них, как и в песнях, отражено 
движение жизни и оценка человека. Т. Керашев обращается к пословицам, 
когда нужно дать чёткую характеристику какому-нибудь персонажу, раскрыть 
сущность человека, определить обстановку. Речь старика Карбеча пересыпана 
пословицами и поговорками: «В неначатом деле змей сидит»; «Чем много 
прожить, лучше много повидать»; «Красный цвет – это цвет жизни <…>». 
Каждая из этих пословиц несёт в себе отстоявшееся в веках представление 
народа о смысле жизни, о нормах поведения в быту, в человеческом общежи-
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тии. Большое место занимают в творчестве писателя пословицы, в которых 
выражен этический идеал трудового народа, его понимание прекрасного, му-
жественного, достойного в человеке: «Раз ты человек, так не роняй голову!»; 
«Неважно, что нарядно одет, важно, что опрятно»; «Если родился мужчи-
ной, пусть не теряет достоинства своего народа»; «Украшай свою жизнь 
цветами и человечностью».

Формы выражения жизненной философии в произведениях сочетаются с 
традиционным обращением к мудрости народных новелл, сказок, притч, афо-
ризмов, которые остаются почти необходимым компонентом содержания.

На современном этапе развития литературы обращение писателей к фоль-
клору принимает ещё более активный характер. «<...> Обращение к народно-
му началу – глубокая потребность национальных литератур наших дней, – пи-
шет А.В. Ващенко – оно способно многое стабилизировать в личности эпохи 
космических полётов и ‟звёздных войн” <…>, (человек. – М.Х.) как никогда, 
нуждается в понимании о том, что имя его действительно ‟звучит гордо” и в 
этом процессе самоанализа нет важнее вопросов, чем те, которые задаёт се-
годня человек самому себе» (Ващенко 1988: 60–61).

Таким образом, народные поэтические традиции в литературе помогают 
сделать «радостное переоткрытие своих национальных корней» (Новикова 
2003: 87); фольклор становится для писателя важным инструментом для ос-
воения национальных особенностей общества и психологии героев, чтобы 
осуществить «проникновенное изображение жизни, человека» (Ч. Айтматов).

Заслуга писателя Т. Керашева, серьёзно решающего проблему националь-
ного менталитета, роли фольклора в раскрытии этнических характеров, со-
стоит в том, что он создаёт реалистические образы, используя традиции фоль-
клора. Художественная концепция личности, созданная в его произведениях, 
утверждает неразрывную связь человека с демократическими многовековы-
ми культурными, бытовыми, этическими, нравственными традициями наци-
онального бытия. Писатель возводит национальное содержание до общече-
ловеческого, опираясь на гуманистический смысл фольклора, осознавая, что 
каждый народ берёт в своём прошлом то, что соответствует его духовному 
уровню, его жизни, его идеалам, его мечтам.

Так, Т. Керашев наметил своим творчеством генеральный путь развития 
адыгской прозы, синтезировавшей традиции фольклора и литературы в русле 
высокохудожественного реалистического искусства.
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БАГРАТ ШЬЫНҚӘБА ИДРАМА «АХРА ИАҾАХАЗ» 
АФОЛЬКЛОРТӘ ШЬАҬАҚӘА

1964 шы6ъсазы Б.У. Шьын6ъба икьы8хьит идраматъ юым0а «Ахра 
иа=ахаз». Ари адрама асиужет аагоуп еицырдыруа а8суа жълар рщъа-
м0а «Ахра ашъа» айнытъ. Иазгъа0атъуп, апоет июым0а6ъа зегьы р=ы 
еи8ш, афольклортъ сахьаркыратъ цхыраагёа6ъеи асиужети 3ыдала иара 
иа87ам0а=ы ишь0ырхит аформа =ыци, а7аки, ахырхар0еи. Ашъа=ы а0ы8 
змоу аидеиа хада автор ир0бааит, ажанр иашьашъаланы айа7ара илир-
шеит. 

Ауаатъыюса пату еи6ъыр7ароуп, еиха7гылароуп, еибачщароуп, аили-
бакаара рымазароуп, еихёыёааны, ауаюра аадыр8шуазароуп. Абас еи8ш 
ийоу, ауаатъыюса зегьы ирзеи8шзар зыхъ0оу айазшьа анырцъыёлак, реи-
либакаара анхьысщалак, атрагедиа ахыл=иаауеит. Абри ахшыю7ак ауп 
ажълар рашъа идеиа хадас иамоу. Уи аидеиа ауп апоет идрама=ы ихадоу 
а0ы8 аанызкыло. 

Йансоуи Шьансоуи жълар рашъа=ы (ха0ала ур0 рыхьё6ъа щъаёам9 реи-
зыйазаашьа6ъа, ажанр алшара6ъа ихы иархъаны, апоет июым0а=ы ищара-
ку атрагедиа айынёа июеигеит. Ари адраматъ 87ам0а шьахъла ианы8шит 
апоет а8суа жълар р7ас6ъеи, хы8хьаёара рацъала еибарку р6ьабзи, рлеи-
шъеи, рыхныйъгашьеи ин0кааны ишидыруа.

Б.У. Шьын6ъба идраматъ юым0а, хыхь ишащщъаз еи8ш, «Ахра иа=ахаз» 
шьа0ас, хы7хыр0ас иамоуп жълар рашъа «Ахра ашъа». Аха рыцщарас 
ийалаз, иахьауажъранёа еи6ъханы ийоу ари ашъа инагёоу атекст (ажъа-
6ъа9 нымхаёеит. Икьа=у текстк ануп Б.У. Шьын6ъба еи6ъиршъаз ашъйъы 
«А8суа жълар рпоезиа» (Айъа, 1959). Иаащгап иара шеибгоу4

Уа, уара хъаша, ахра= уцъар, ула=йьа уцап,
са исыбаргъузеи!
Уа, у3къын-за7ъы =а-блакьан а5ьма дрыцыс7ап,
исыбаргъузеи, иара еи0амщъа!
Уа, убра ула=йьар, у8щъыс 8шёа дсырлагалап,
исыбаргъузеи1
Убас ишаанёа ахра иа=аз иашьа диргъа0еиуан,
Албаашаразы ахра иашьа да=игеит.
Ибаргъузеи – ащащаи гъыряьа, уа.
                                                    (Шьын6ъба 1959: 2019

Еицырдыруа ари жълар рашъа, хым8ада, шьа0ас иаиуит апоет идра-
матъ юым0а. Б.У. Шьын6ъба н7аюык иащасабалагьы ибзианы идыруан 
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ари ашъеи иара иазку ащъам0а6ъеи. Адрама аи=каашьа злайоу ала, апоет 
ихы иаирхъаз инеи7ыху апрозатъ щъам0а акъхоит.

Иаащгап, сара Кътол а6ы0ан ()оумышь ащабла9 1970 шы6ъсазы 67 
шы6ъса зхы7уаз ажъабжьщъаю Уарлам :ъ0арба и=ы ианыс7аз атекст4

«Ийан юы5ьа аишьцъа. Ишаанагара инхон, ин7уан. Аищабы д0аацъа-
ран, аи7бы макьана ус дыйан, уащама, а0аацъара даламлацызт.

Абар0 энак рэааибыр0ан, ицеит шъарыцара, ашьхайа. Ашьха иа8ныз 
6ы0ак еиуазар акъхарын ур0. Даара иныйъеит, аха егьрым8ыхьамшъеит. 
Умбо, ийалаша. Аищабы, инахараны, бяабк ашьха иа=ибааит. Ддъы6ъ-
леит, аха ицъыхълоушъа аниба, ишь0ахьйа ддъы6ълеит. Кыр дааскьеит, 
аха ицъыхълеит. Ажъак ала, ацайьа даа=ахеит. Ари ибоит иашьа, аха 
ийаи 7ои. Нас ус иёбет, ‟игъы 8ызжъаша акы сызщъар, дысмырцъар, де-
и6ъхар здыруада1” йаи7ан, иашьа иацъажъара далагеит. Аха еищъозеи, уи 
ауп иущъара. Даалаган, иашьа иацъажъара далагеит.

– Уара, – ищъеит, – ахра уалйьар, у8ыххаса уцап, унаганы анышъ унас-
0ап. У8щъыс са дысзынхап, 8щъысс дысгап, ухъы36ъа ма7уцъас ийас7ап, 
а5ьма6ъа ирыцс7ап. <…>

Абас мацара, иабалак шищъоз иашьа дмырцъакъа иршеит. Ашара 
анааи, иашьагьы, ииуллак, ацайьа да=ыст, дылбааит. Аиашьа еищабы 
игъы еийъы33оит, амамеи6ъара и=атъоуп. Аи7бы дгъыряьа7ъа иашьа 
иа8хьа днагылан, аюныйа ицоит шь0а. Ишааиуаз ацща зхыз аёиас ины-
э8ынгылт. Аиашьа еи7бы ацща агъ0аны днеиуан еи8ш, ишь0ахь игылаз 
аищабы ишъа6ь ааихихын, а7ы6ьщъа иашьа диеихст. Ажъак ала, дишьит, 
аёы деи0еит, ибаюгьы уаюы изым8шаауа.

Ари ихала аюны дааит. Иан диаз7ааит4 – Уашьа дабайоу1 – щъа. 
Азныказы, – Исыздырам, – ищъан, мап икит, аха 0аха анилым0аёа, ийа-

лаз зегьы иан иаахтны илеищъеит.
– Ааит, уара, абзамыйъ, уашьа унапала дыш8оушьи, уцъар ахра уа-

гоит щъа дшъаны, ашара уахьигёеит, абри ш8оузеилымкааи, усымбан, 
сыла уа8ыр7! – щъа дыщъщъеит. 

Ари ийалаз зегьы иха=ы ианеидикыла, азалымдара баа8с шыйаи7аз 
анеиликаа акъхап, ашырщъа и=ынеихан, иашьа дахьишьыз днеин, а7ы6ь-
щъа ихы инагъыди7ан, аёы иэеи0еит.

Абри ажъабжь санхъы3ыз саб ищъоны исащаит. Иара абни ‟Ахра 
ашъа” щъа ирщъогьы зхыл=иааз абри игъы0шьаагахаз ах0ыс, аишьцъа 
р0ахароуп»1.

Ишаабо еи8ш, ари ащъам0а хыхь иаащгаз ашъа атекст аас0а сиужетла 
иаща инагёа-аагёоуп. 

Б.У. Шьын6ъба дышхъы3ыз жълар рашъа6ъеи рщъам0а6ъеи дрылаа-
ёан, арайа ихы иаирхъаз ащъам0агьы ашъагьы, хым8ада, кырынтъ иаща-
хьан. Жълар р=а8ыц щъам0а6ъеи рашъа6ъеи кыршы6ъса ианыз7ахьази 
и0ыз7аауази аёъ иащасабалагьы ур0 ин0кааны ишидыруаз, йазак иащаса-
балагьы ихы ишаирхъаз аны8шит щзыхцъажъо идраматъ юым0а.

1 Ажъабжьщъаю У. :ъ0арба ийнытъ иани7еит В.Б. Агрба 1972 шы6ъсазы Кътол а6ы0ан.
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Апоет июым0а а8и7еит жанрла идраманы, иагьахьёи7еит адраматъ 
поема щъа. Ишаабо еи8ш, жълар рашъа ажанр даэа жанрк ахь ииаигеит. 
Адрама=ы ийоуп аха=сахьа6ъа4 ан, аишьцъа Йансоуи (аищабы9, Шьансо-
уи (аи7бы9, Нара – Йансоу и8щъыс, юы5ьа а3къынцъа хъы36ъа – Йансоу 
и8ацъа. Ха=сахьа6ъак ращасабала апоет ры8сы 0аи7оит ашьха6ъа, ажъ-
юан, а8стъ6ъа. Ур0 персонажцъак ращасабала июым0а=ы а0ы8 рзалих-
уеит. Иаащгап зныкымкъа апоет идрама=ы «ирцъажъаз» ашьха6ъа рашъа4

Ашьха6ъа шьхамызт, имюаскьар абас!
Амца 8ха рха8хомызт, имюаскьар абас!
Ашьха рюаш6ъа яьызар, 
юадатъ 7айа ицоит.
Ауаю игъы яьызар, 
7айантъи дыхъыннагоит!

Ашьха рашъа анырщъа, Йансоу дарыхь0шьха ацайьа дана=аха ашь0а-
хьоуп. Шьансоу иахьынёаилшоз иашьа игъы аряъяъара да=уп, аха иашьа 
дшъар0ахаёеит.

Нас ашьха6ъа рашъа гоит еи0ах4

Ашьха6ъа юадароуп,
Рхалара мариам!
Ахра-кнаща гъаюароуп,
Нас агъыяра змам.
Арахь ии0ахузеи,
Дама0ъам иара.
Гъымшъа ибаргъузеи,
Имюа гоуп хара.
              (Шьын6ъба 1988: 2839

Шьансоу ибоит иашьа цхыраара шизим0о. Йансоугьы и8еи8ш цъгьа 
данышъоит, иашьеи7бы ахрахь ицхрааразы июеира и0ахым, д0ахар щъа 
дшъоит. Абас еи8ш адраматъ 0агылазаашьа аныйалоуп, Шьансоу а7ыхъ-
тъаны, иашьа игъы 8жъаны еи6ъырхара иэаназик. Аашаанёа иашьеи-
щаб изы игъы8жъагаз ажъа6ъа шищъоз иааиршеит. Аищабы ала8ш-=ашы 
аниоу ахра да=ыст.

Адрама=ы инар0бааны иаар8шуп Йансоу ихъы36ъа реихъмарра, зхала 
ихынщъыз Нара лха7еи лареи рдиалог, иани иареи реицъажъара.

Ажълар рщъам0а=ы еи8ш акъымкъа, адрама=ы Йансоу иашьа дигъ0ас-
ны атыша деи0оит4

Уажъшь0а сабацои сдунеи лашьцеит,
А7ыхътъантъиёа сгъыяра хъашеит!
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Дырюегьых сашьа ида 8сыхъа сымам,
Ега изызухьазаргьы, щаишьцъоуп.
Сыш8акаижьри1 Нас иана0ахха
Ихы деигёом, сеи6ъирхоит а8хьа. <…>

Зашьеи7бы ишь0ра а6ълара зэазызкыз аиашьа еищабы Йансоу ищъоит4

Убжьы узмыргаёои, мшъан, о, Шьансоу!
Слащъит, абаа8сы, снеиуеит, уаас8ыл!

Иажъа6ъа рышь0ахь атышахь ды8оит. Их0ар8а ихшъаны арахь иаан-
хоит.

Иара убас атрагедиа аюаёара айынёа инагоуп ан л8а еищабы изы ищъоу 
лажъа6ъагьы4

Адунеи ахлымёаах азынижьит4
«Гаёала зашьа гъакьа дызшьыз!»
<…> Шъышы6ъса царгьы,
Уи ажъабжь =ыцымхозар, иажъышам,
Рйъыяагас 5ьоукы рзы ирщъалоит. <…>
Аха уи дзыхшаз, дзааёам0оу иан
Илзырщъарызеи1 Иш8алы8сыхъоу1

Ийалаз ахлымёаах анеилылкаа, ан л8а ди6ъымчны иалщъоит4

Най усымбан, сма0ацъа злакым. <…>
Уашьа бзиахъ гаёала душьит.
Уи ауаю ииулак угъы еибаркны,
Ахра уа=игеит! Уаща усымбан! <…>
                                               (Иара уа4 2989

Ар0 реицъажъара ашь0ахь Йансоу ихьыз агънымюра анеиликаа (ашь-
ха6ъеи иареи реицъажъара ашь0ахь9, иашьа атыша дахьеи0аз днеин, иар-
гьы атыша иэеи0оит. Игъы0шьаагоуп, зхы а0ы8 а=ы иааиз Йансоу имо-
нолог.

Апоет ари идрамоу ипоема=ы ихы иаирхъоит егьыр0 ажълар р=а8ыцтъ 
щъам0а6ъа рахьтъ еиуеи8шым ар=иам0а6ъа, амотив6ъа. Нар0аа ражъа-
бжь6ъа рыйнытъ иаагоуп Шьансоу иашьа игъы ир=ыяьырц азы иищъо 
ажъа6ъа4 Сасрыйъа дза0ъазымшьакъа, дымгакъа хьыёрацара ицоз аишь-
цъа агъайра иана6ъшъа, дрыхьёаны еи6ъирхоит4

Сасрыйъа дна8шызар, шьхак агъа=ы
Иашьцъа еилагылан, хыл8ак нархоу7артъ.
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Ахь0а-цъгьа ирысыз, рымч зегь ашъан,
Рыц6ъа еихагылом, хыхъашьа рымам,
Ур0 ржакьа6ъа ашьашьал йана7ан,
Ршьамхы илахысын асаара ишь0асуеит.
– Ишъыхьзеи, сашьцъа, щаит, абаа8сы! –
Ищъан Сасрыйъа днарыдыххылеит. <…>
Нар0аа, – Уда 8сыхъа щамам щаи6ъурхароуп, 
Уагьщашьоуп, уагьщаияьуп, – рщъеит.
– Щаи, ара сыйоуп, акы шъацъымшъан! –
Ищъеит Сасрыйъа, Сасрыйъа аза7а.
Аиа7ъа6ъа иреищаз ах=а юагъыди7ан, илаишь0ит.
Ижжаёа ишлеиуаз ажъюан лашарбага,
Иашьцъа рыгъ0а7ъйьа инкащаит иара!
Зыцхахъ еихашъыз, р=ы еилго ийалеит,
Рыбла6ъа ччеит, рха=6ъа лашеит,
Абас Сасрыйъа иашьцъа еи6ъирхеит.

А0ъщъа6ъа рцъа рыйънуп зы3къынцъа рымюа зныщъо ран лажъа6ъа. 
Ра8хьа дниасны, дра8гыланы, ахы3-мы36ъа 8ы7ъ7ъаны иры6ълы8соит, 
илщъоит а0ъщъа4

Ла8шыцъгьа, мышь0ацъгьа,
Деилаблааит абра7ъйьа!
Лахъа-7ъыхъа 0аст,
Лаяра-7ъыяра 0аст! <…>

Ара иу8ылоит а8суаа рыбзазара иатъу ашъарыцара аэазыйа7ара зны8-
шуа аритуалгьы. Аишьцъа шъарыцара амюа ианы6ъло ирщъоит Ажъеи8-
шьаа рашъа4

Ар0 еицныйъо еи8ымхаша,
Дади, дади, о-о-о.
Ашьха ду6ъа злы8ха щауша,
Дади, дади, о-о-о.
Храцы8хьаёа шъыла8ш щацуп,
Дади, дади, о-о-о.
%ьма ссазаргьы цъа-8хьаёара,
Рабажъзаргьы, рабажъ йагъа,
Храла имюасуеит а6ъасаб6ъа, 
Инарылйьаз ща иащ6ъашьуп,
)ы8цы8хьаёа а0амща еи=ажьуп,
Дади, дади, о-о-о.
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А6ъылара6ъеи а8садгьыл ахьчареи ирызку а0оурых-фырха7аратъ 
ашъа6ъа рйны иащ8ылоит ахы8хьаёара зны8шуа, ауаз ашъа ззащщъар ауа 
ашъа6ъа. Убар0 иреиуоуп ан лы3къынцъа ан0аха ашь0ахь илщъо лашъа 
(ийалахьоу ах0ыс94

Сазеигъыряьоз юы5ьа а8ацъа сыман,
Ур0 ду6ъамызт абранёа июаёон...
Аха ицеит рых0ыр8а6ъа сызныжьны,
Иабацеи1 Иахьымаашоуп иахьцаз!
Избанда, аёъ Хъыл8ые7ъа иакъын,
Егьи Шар8ые7ъа иакъын.
Ур0 анибамырёалеит адунеи.

Ан зажъра цъгьахаз лыэлыряъяъоит, еидылкылоит, илгъалалыршъоит 
ииасхьоу х0ыск4

Сара сан быжьюык а8ацъа лыман,
Рабгьы дрыла7ан ишызынтъыкыз,
Еибашьра идъы6ълеит.
А8садгьыл шъар0ан...
Рабгьы даргьы, ааюык ахацъа,
Еибганы изыхнымщъит и0ахеит!
Асакаса6ъа еихык-еи7ыкны,
Аш0а= иааган ианаадыргыла,
Сан днаскьан, даарылагылт рыгъ0а,
Ак змыхьыз еи8ш д7ъуомызт, 
Ихъы маацызт лы3къын еи7ыбёа,
Дхьахъхъа, даа6ътъарызшъа, 
уа дахьышь0аз анылба,
Илзымычщазт лылабжыш6ъа
Лёамюа инахьыжжит. 
Егьыр0 аищабацъа днарыхъа8шын4
«Ари асаби хъы3 дышъзымыхьчеит, 
Шъ0ахара зы8соузеи, шъхацъаёамзаап 
     шъар0!» –
Абасгьы налщъан, лы3къын еи7бы 
Ихъамц налгъыдлыщъщъалеит.

Ари игъы=каагоу трагедиоуп, зызхара а8с0азаара иалам8шыцыз 
а=ааёага, иижъша аёыхь ахы ы7нахаанёа и8с0азаара =ах7ъеит. Аха ари 
ах0ыс хьан0а ариашашьа амоуп – а8садгьыл ахьёи-ахьымёяи, аи6ъырха-
реи, ахьчареи иртъуп.

Ахацъа уи аи6ъырхара зхы а6ъыз7аз рылша хьёы амоуп, ур0 жълар 
ргъалашъара=ы наунагёа иаанхоит ифырхацъаны, ихьёырщъаганы. Аха 
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ан, зы3къынцъа хара амхъыцра иахйьаны зы8сын7ры кьа=хаз, илы8сы-
хъоузеи1

Иаащгап ан уи дшазыйоу зны8шуа ацъащъа6ъа4

Уигь гъырюа лыман, саргьы исымоуп,
Лара илыцъ0ахеит ааюык ахацъа,
Сара – юы5ьа. Аха са сгъырюа 
Лашъуп, илашьцоуп, тышоуп 7а змам!

Аха абрайа ан зажъра цъгьахаз лы8с0азаара зынёа измырхъашьыша 
гъыярак лымоуп4

Сишь, сишь! Мез ибжьы сащаит щъа сыйоуп,
Нанду щъа =ы0уа исышь0амкъа ийам!
Арахь мюа ыйаёам, нан, арахь тышоуп,
Уахь шъыйаз, нан, уахь снеиуеит сара.

Зы8садгьыл зхы а6ъыз7аз ры8сра атрагедиа ахылым=иааёеит, избан-
зар ур0 р0ахара ацымхърас рыжълари ры8садгьыли еи6ъдырхеит. Атра-
гедиа ду ахьыйоу Йансоуи Шьансоуи р0ахашьа=оуп. Аха а8с0азаара иага 
алашьцара аха8аргьы, зегь дара роуп, аёыхь шы7хъраауа еи8ш, 5ьара 
лашарак, 5ьара гъыярак ацуп ес6ьынгьы. Уи йазара дула аар8шра илир-
шеит Б.У. Шьын6ъба идрама ан7ъам0а асценала.

Ийоуп а8с0азаара еихазщаша ама0ацъа, дыйоуп ран, хкы рацъала еи-
ларсу а8с0азаара згъы7агёаны, изманы иааиуа аха7ам8щъыс йъыяа – анду. 
А8хьаю агъра игоит уи лма0ацъа а8с0азаара мюа иаша ишаныл7о, а8са-
бареи а8с0азаареи иа8шъымацъаны рааёара шлылшо. Уи ауп ирщъогьы 
анду лажъа6ъа4 «Арахь мюа ыйаёам, нан, арахь тышоуп, уахь шъы йаз, 
нан, уахь снеиуеит сара». Уахь – инаунагёоу, н7ъара з6ъым а8с0азаара 
амюахь! Абриоуп апоет щзызхьаир8шуа, июым0а шьахъ «Ахра иа=ахаз» 
идеиа хадасгьы иагъылоу.
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АРХЕТИП ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ И СПОСОБЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
В РОМАНАХ АДЫГСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ Н. КУЕКА 
«ВИНО МЁРТВЫХ» И Д. КОШУБАЕВА «АБРАГ»

В исследовании образной системы современного адыгского романа с выра-
женным мифопоэтическим контекстом теория архетипов приобретает особен-
ное значение. Парадигма неомифологизма в современном адыгском романе, 
особенно чётко обозначившаяся последние два десятилетия, связана в первую 
очередь с именами Н. Куека, Х. Бештокова, Ю. Чуяко, Д. Кошубаева, творче-
ство которых характеризуются наличием широкого спектра мифопоэтических 
приёмов, мифологем, мифоструктур архетипов, воздействующих активно на 
семантику и структуру их романов, в том числе, на образостроение.

Архетипы восходят «к универсально-постоянным началам человеческой 
природы» и их выявление в образах, мотивах представляется чрезвычайно 
важным и актуальным для мифопоэтического контекста. Известно, что про-
цесс мифотворчества есть, по сути, реализация архетипа в образы, «неволь-
ное высказывание о бессознательных душевных событиях на языке объектов 
внешнего мира». К. Юнг считал, что «тот, кто говорит архетипами, глаголет 
как бы тысячей голосов, <...> он подымает изображаемое им из мира едино-
кратного и преходящего в сферу вечного; притом и свою личную судьбу он 
возвышает до всечеловеческой судьбы» (Аверинцев 1987: 110). «При самом 
приблизительном описании того, как мы представляем себе миф, невозмож-
но обойтись без таких слов, как ‟первоэлементы”, ‟первообразы”, ‟схемы”, 
‟типы” и их синонимов», – пишет С.С. Аверинцев (Аверинцев 1970: 118).

Понятие «архетип» впервые было введено К. Юнгом, который считал, что 
глубокие коллективные недра подсознания являются вместилищем не ком-
плексов, а архетипов. Суть же архетипов он возводил к тому, что это – «ми-
фообразующие структурные элементы бессознательной психе»; «некие струк-
туры первичных образов коллективной бессознательной фантазии, категории 
символической мысли, организующие исходящие извне представления» (Ме-
летинский 1987: 18). Позже последователями К. Юнга (М. Элиаде, Дж. Кэмп-
белл, Г. Хессе, Т. Манн, И. Бергман и др.) были внесены определённые кор-
ректировки в трактование понятия архетипа. Т. Манн, к примеру, считал, что 
«в типичном всегда есть много мифического, мифического в том смысле, что 
типичное, как и всякий миф, – это изначальный образец, изначальная форма 
жизни, вневременная схема, издревле заданная формула, в которую уклады-
вается осознающая себя жизнь, смутно стремящаяся вновь обрести некогда 
предначертанные ей приметы» (Манн 1960: 175).

В позднейшей литературе термин архетип применяется «для обозначе-
ния наиболее общих, фундаментальных и общечеловеческих мифологиче-



466 К.Н. Паранук

ских мотивов, изначальных схем представлений, лежащих в основе любых 
художественных, и в том числе мифологических структур (например, дре-
во мировое) уже без обязательной связи с юнгианством как таковым» (Там 
же: 110–111). Несмотря на довольно широкую трактовку архетипа, мы при-
держиваемся традиции психоаналитической школы, которая принципиально 
различает архетип и мифологический образ. В её трактовке миф есть символ, 
который реализует архетип, всецело принадлежащий бессознательному. Ар-
хетипы, в отличие от символа, являются не образами, а лишь схемами об-
разов. Мифологический символ, который представляет собой имя (по А.Ф. 
Лосеву), есть посредник между бессознательным и сознанием, в этом как 
раз и заключается его функция. Говоря иначе, миф воплощает архетип по-
средством символа, который и есть имя – мифологический образ, взятый в 
аспекте своей знаковости.

Исследователи выделяют два пути проникновения архетипа в художе-
ственный текст: непосредственный, когда речь идёт о подсознательно вопло-
щённых элементах мифосознания, и второй путь – сознательное воспроизве-
дение мифологических образов и структур. Динамику движения от архетипа 
к художественному образу можно выразить следующим образом: архетип во-
площается в мифологическом образе путём символизации; последний, в свою 
очередь, становится архетипом (в широком литературоведческом смысле сло-
ва) для образа художественного. При отсутствии авторской установки архети-
пы напрямую проявляются в тексте. Механизм такого проявления аналогичен 
функционированию психологического механизма в сновидениях, мифе, дет-
ских фантазиях, в силу общей укоренённости в бессознательном. Для опреде-
ления характера различения мифотворчества писателя становится принципи-
ально важным различение способа воплощения архетипа в авторском тексте. 
То есть значимость теории архетипов в исследовании сюжетно-образной си-
стемы фольклорно-мифологического текста вполне очевидна.

В творческой лаборатории интересующих нас авторов – Нальбия Куека и 
Джамбулата Кошубаева присутствует весь арсенал художественных средств, 
типологически соответствующий всем возможным стадиям реализации архе-
типа в образе-символе, мифе-повествовании, фольклорном и художественном 
образах.

Способы репрезентации архетипа при этом могут выглядеть следующим 
образом:

а) архетип – художественный образ;
б) архетип – мифологический образ – художественный образ;
в) архетип – мифологический образ – фольклорный образ – художествен-

ный образ.
В художественном контексте современного адыгского романа с выражен-

ным мифопоэтическим контекстом, в частности, романах Н. Куека «Вино 
мёртвых» и Д. Кошубаева «Абраг» отмечается реализация наиболее извест-
ных архетипов, в частности, классической триады: Отец – Мать – Сын. Жен-
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ские архетипы в общей сложности могут быть представлены следующими 
разновидностями: Дева, Мать, Старуха. В качестве мужских архетипов в со-
временном адыгском романе могут быть прослежены следующие инвариан-
ты: Старец, Отец, Воин, Певец, Богочеловек. Отмечается также присутствие в 
контексте современного романа архетипа Младенца (Ребёнка).

Архетип Великой Матери является одним из самых востребованных в со-
временном адыгском романе. С той или иной оговоркой к нему восходят об-
разы Сатаней («Абраг», «Вино мёртвых»), Адиюх, три-бабушки, Гошанды, 
Амиды («Вино мёртвых»), Барымбух, Ахумиды («Абраг»). Прообраз Великой 
Матери, воплощающей вечные женские начала, особенно часто встречается в 
творчестве Н. Куека, автора сакраментальной фразы: «мы все вышли из одно-
го гнезда, все вскормлены молоком единой матери».

Прообраз Великой Матери нашёл весьма яркое воплощение прежде все-
го в образе Сатаней из нартского эпоса. Говоря об эпической Сатаней, ис-
следователи Нартиады отмечают, что она – «олицетворение доброты, чи-
стоты и неугасимого огня любви к очагу, к ближним» (Шортанов 1974: 17). 
А.Т. Шортанов вполне справедливо замечает, что «создатели эпоса обрекли 
всех своих героев на физическую смерть, а Сатаней наделили бессмертием» 
(Там же). Нельзя не согласиться и с В.И. Абаевым, полагающим, что «можно 
мыслить нартов без любого из героев, даже главнейших, но нельзя их мыс-
лить без Сатаны» (Абаев 1945: 36).

«Доказывать, что образ Сатаны (Сатаней) идёт от матриархата, значит ло-
миться в открытую дверь», – замечает вполне правомерно Ю.Ю. Карпов. Она 
занимает высокое положение в сообществе нартов. Она – «истинная мать на-
рода», «госпожа» (гуаща). Распространённая версия на адыгском и абхазском 
языках повествует о том, как Сатаней-Гуаша спряла нитки, соткала ткань и 
без примерки скроила и сшила всем своим многочисленным сыновьям одеж-
ду, которая оказалась им впору (Салакая 1976: 167–169). Она – образ прароди-
тельницы и наставницы целого народа» (Карпов 2001: 421).

Итак, вполне очевидно, что в образе эпической Сатаней реализован архе-
тип Великой Матери. Теперь рассмотрим, как данный архетип реализуется в 
художественный образ, трансформировавшись в литературный архетип.

В романе Н. Куека «Вино мёртвых» Сатаней и Адиюх (Светлорукая) пред-
ставлены как носительницы вечного женского начала. В образе Сатаней – «ма-
тери нартов», несущей яркие следы древних мифологем, угадывается архетип 
«Великой Матери», она является носительницей мудрости народа, его всезна-
ния. Примечательно, что Адиюх называет её «мать людей», что ещё больше 
подчёркивает универсализм семантики образа. Идея бессмертия героини вы-
ражена через восприятие Адиюх (Лучезарной), которая видела, как Сатаней, 
будучи ещё босоногой девочкой, «купалась в давно уже исчезнувших реках». 
Сама же Сатаней говорит о себе следующим образом: «Много звёзд похоро-
нила я на дне своих глаз, пепел сгоревших светил смыт с моего лица слезами. 
<...> » (Куек 2002: 292).
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Совершенно иное прочтение образа Сатаней имеет место в романе Д. Ко-
шубаева «Абраг», где автор, следуя постмодернистской поэтике, изображает 
героиню с нескрываемой иронией. Сатаней, по словам автора, «в промежут-
ках между колдовством, раздачей мудрых советов и сведением счётов, <…> 
занималась воспитанием и наставлением подрастающего поколения». Родная 
её сестра Барымбух «никогда не упускала случая обозвать её сукой и гулящей 
девкой». Но автор тут же уточняет: «А всё ведь исключительно от зависти: 
казалось, время не властно над Сатаней. Нарты рождались, взрослели, стари-
лись и умирали, а она оставалась всё такой же молодой и цветущей, не чуж-
дой любовным утехам» (Кошубаев 2004: 42).

Вот как описывается известная сцена встречи Сатаней и Нарта Бадыноко, при 
виде которого у неё созревает мгновенный план: «Соблазнить, заманить и убить», 
дабы уберечь своего сына Сосруко от опасности. Приведём этот отрывок:

«Когда Бадыноко поравнялся с её домом, она приветливо улыбнулась ему.
– Зайди в мой дом, Бадыноко!
– Нет, Сатаней, я еду на Хасу. Скажи лучше, где она собралась на этот раз.
Она обнажила шею, сбросив платок, и, удивлённо подняв брови, как бы не 

слыша его вопроса, спросила:
– Как, ты отказываешь в моей просьбе?
– Слушай, я добрался с берегов Тэна, переправился через своенравный 

Псыж не для того, чтобы месить грязь у чьих-то лягун!
– У чьих-то?! – голос её зазвенел, и Сатаней открыла белоснежную, упру-

гую маленькую грудь, увенчанную двумя розовыми сосками. – Ты даже не 
хочешь внимательно посмотреть на меня!

– Я смотрю, но ничего нового не вижу.
Платье спустилось ещё ниже, и взору Бадыноко предстал округлый, глад-

кий, как полированный меч, живот.
– Э, Сатаней! Постыдилась бы, старая сука! Лучше укажи мне дорогу!
Тут платье упало к её ногам, как бы в опровержение последних слов во-

ина-аскета. ‟И действительно, – подумал Бадыноко, – старой её никак не на-
зовёшь”.

– Сатаней, я ищу подвигов и славы, а не женских прелестей. Последний 
раз тебя спрашиваю – как мне проехать на Хасу? Если не ответишь, я клянусь 
Уашхо, отстегаю тебя этой плёткой! – и он поднял свою шёлковую плеть» 
(Там же: 41).

Так каждый из авторов находит своё художественно-стилевое решение для 
реализации одного и того же архетипа в образе Сатаней, данной в единстве 
бинарных оппозиций, что весьма характерно для мифоэпической традиции.

Светлорукая Адиюх из вышеназванного романа Н. Куека «Вино мёртвых» 
также изображена в традиционных для эпоса красках, она носительница Све-
та. Примечательно, что в этом романе, состоящем из семнадцати самостоя-
тельных новелл, увязывающихся в единую историю адыгского народа за всё 
время их существования на земле, в образе Адиюх реализуются архетипы и 
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девы, и матери. В первой новелле «Кунтабеш и сын Хаткоесов» Адиюх (Лу-
чезарная) изображена как прекрасная соблазнительница, руки и сердца ко-
торой добиваются самые отважные витязи. Вот как она встречает одного из 
них – славного Кунтабеша: «Возрадовалась красивейшая из женщин, затрепе-
тал свет вокруг неё, <…> заволновались белоснежные груди, приоткрылись, 
жаждая мужских глаз, круглые бёдра, зазвенели руки, как настоящие горные 
родники» (Куек 2002: 12). 

Свет является доминирующей субстанцией, ведущей мифологемой в воссоз-
дании облика известной мифоэпической героини Адиюх в контексте романа: 
«Светлорукая соткана из бликов и оттенков света»; «Вот дрогнули веки её, и по-
толок затрепетал и засверкал блеском бесчисленных звёзд, которые спустились 
с небес, чтобы взглянуть на глаза, от света которого они меркнут»; «Высунется 
рука лучезарной из старого плаща Кунтабеша, <…> и весь окрест озаряется 
немеркнущим светом, и шелковистые волосы развеваются по ветру, и звёзды 
ныряют в них и блещут всеми цветами небес»; «Светлорукая освещает <…> 
усталые сердца и напоминает, что мир сотворён для нашего счастья!» (Там же: 
7–10). Присутствие субстанции света является средством для создания лёгко-
го, воздушного образа Лучезарной: «Она стояла перед ними, почти не касаясь 
земли ножками, руки её, повинуясь малейшим движениям воздуха, трепетали и 
озаряли немеркнущим светом поляну, а глаза её видели одновременно и счастье 
твоё, и твой смертный час» (Там же). Из приведённых отрывков очевидно, что, 
в отличие от мифоэпического прототипа, источником света являются не только 
её руки, но и всё тело. Автор максимально гиперболизирует светоносные каче-
ства образа героини, «свет заполняет и её личное пространство (дом её ‟весь 
сотворён из света и страсти”») и распространяется дальше, тянется тропой в 
жемчужно-росном сиянии <…> во всех временах и просторах» (Там же: 13–14). 

В последней, завершающей роман новелле «Он, этот Бог, сотворён Хатко-
есами» в образе Адиюх воплощён уже архетип матери, её образ сопряжён с 
великим материнским началом, она – мать молодого солнцеподобного героя. 
Новелла повествует о смерти Бога Тлепша и одновременном рождении его 
сына, похожего на «молодое светило». То есть в основу новеллы лёг весьма 
распространённый в мировой мифологии мотив умирающего – воскресающе-
го Бога (мотив о Дионисе-Загрее).

Эта новелла примечательна для нас ещё тем, что в ней воплощена тради-
ционная мифологическая триада: Мать – Отец – Сын. Архетип Отца реали-
зован в Богочеловеке Тлепше, матери – в Адиюх, сына – в солнцеподобном 
герое, сыне Тлепша. Отметим, что трансформация исходного мифосюжета, 
почерпнутого из нартского эпоса, также носит характер травестии. Ведь тра-
диционно в Нартиаде роль Великой Матери, матери всех нартов, воспитавшей 
«первого» героя, отводится Сатаней. Но в данной новелле Адиюх, а не Сата-
ней, суждено родить героя, с которым связана судьба народа. Таким образом, 
автор несколько трансформирует исходный мотив и даёт свою интерпрета-
цию, говоря иначе – творит свой миф.
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Итак, в художественном образе Адиюх, данном в двух новеллах романа, 
реализованы архетипы и матери, и девы. В образе Адиюх из второй (послед-
ней) новеллы реализован архетип эпической Адиюх, которая, в свою очередь, 
воплощает архетип Великой Матери. Таков же путь манифестации этого архе-
типа в образе Сатаней, что схематически может быть отображено следующим 
образом: архетип – мифоэпичекий образ – художественный образ.

Таким образом, в контексте рассмотренных романов «Вино мёртвых» 
Н. Куека и «Абраг» Д. Кошубаева схема реализации данного архетипа в об-
разах Адыиф (Адиюх) расширяется и выглядит следующим образом: архетип 
– мифологический образ – фольклорный образ – художественный образ.

В художественном контексте романа Н. Куека «Вино мёртвых» присут-
ствует ещё один яркий мифологический персонаж, воплощающий архетип 
матери и одновременно старухи: это образ три-бабушки «прожившей долгий 
путь между луной и солнцем». Она является прародительницей рода Хаткое-
сов, о которых ведётся повествование на протяжении всего романа. Старуха 
Хаткоесов, «о которой ходили легенды и которую хоронили в её отсутствие 
десятки раз», присутствует фактически во всех новеллах романа, привязан-
ных по времени к самым драматическим периодам истории адыгов, начиная с 
незапамятных мифических времён и завершая современностью (Там же: 93). 
Сама три-бабушки упрекает потомков следующими словами: «Все вы покида-
ете этот мир, а меня оставляете быть свидетельницей смерти очередного хата 
Хаткоеса» (Там же: 76). Одному из своих потомков Редеду она говорит: «Не 
дай Бог, хатский выкормыш, увидеть тебе то, что схоронено под веками моих 
вечных глаз» (Там же: 75).

Редед из одноимённой новеллы перед поединком с русским князем Мстис-
лавом вспоминает «бабушку, самую древнюю из живущих, чей возраст ни-
кому не ведом, ту самую бабушку, которая была женой его прапрадеда и о 
которой сложены легенды, пережившие десяток поколений. Это о ней гово-
рят, что скорее кончится время легенд, чем она перестанет дышать, это о ней 
слагают плачи, а через одно-два поколения они становятся песнями о любви; 
она может исчезнуть на два десятка лет и вернуться к своим похоронам уже 
в который раз, с кривой длинной палкой в сучках, в старом грязном тряпье и 
с неестественно сверкающими глазами на почти отсутствующем высохшем 
лице. Она редко раскрывает втянутые вовнутрь уста, но каждый, на кого она 
взглянет, тотчас исполняет её волю» (Там же).

Ляшин, внук три-бабушки, утверждает, что она родила его бессмертным, 
чувствует её сердце, «рассыпанное во всех мирах», готовое объять все печа-
ли и радости рода Хаткоесов, прародительницей которых она является. Она 
входит в их сны или является им в самые ответственные моменты, даёт им 
мудрые советы, подвигает их на мужественные поступки или, наоборот, убе-
регает от ошибок.

Примечательно, что созданный автором мифологический образ три-
бабушки – сквозной для всех новелл романа «Вино мёртвых» и имеет концеп-
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туальное значение для выражения семантической и структурной целостности 
романа. Она наделена бессмертием, является представителем инфернального 
мира и после своего ухода в мир умерших часто посещает мир живых. Итак, 
архетип Великой Матери реализован в данном образе непосредственно.

Образ Гошанды – жены Дэдэра из этого же романа представляет, в свою 
очередь, реализацию архетипа Великой Матери тоже через мифологический 
образ три-бабушки. Её возраст обозначен условно. Первое знакомство с ней 
и описание внешнего облика встречаем в новелле «Хаткоес Дэдэр», где она, 
несмотря на то, что «мать сотен детей, наполнивших просторы временем сво-
им и время своими радостями и страданиями», всё ещё молода, прекрасна и 
любима своим супругом: «огромные чёрные глаза», «гибкие руки», «строй-
ный стан, <...> дети детей твоих сыновей называют меня три-бабушкой, а ты 
смотришь на меня так, словно только вчера я убрала наше брачное ложе», 
– возмущается Гошанда (Там же: 16). И хотя её «волосы, ещё не тронутые се-
диной, взлетают до небес», всё же отпечатки времени отмечаются в её облике 
в ходе повествования романа. «Раньше самый короткий волос на моей голове 
касался земли, а теперь самый длинный еле достигает моей талии», – сетует 
героиня на неумолимую власть времени над собой.

Таким образом, вышеизложенный материал свидетельствует о наличии в 
мифопоэтическом контексте романов Н. Куека «Вино мёртвых» и Д. Кошу-
баева «Абраг» базовых архетипов, в том числе, Великой Матери. Вполне оче-
видно, что мифопоэтика обогатила образостроение новыми возможностями, 
пополнила эпические ресурсы авторов и что современный адыгейский роман 
продолжает базироваться на древних национальных архетипах, наполняющих 
его образную систему надёжным духовно-нравственным основанием лично-
сти.
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ан аус зуаз, ркультура зыр=иоз. «Андреи Максим-и8а №о3уа А8снытъи 
а5ьажълар даара бзиа дырдыруеит. Ари ихьё а8суа жълар ркультуреи 
р7ареи а8хьаёа ацъыр7реи а=иареи р0оурых яъяъала7ъйьа иаларсуп» 
(Гълиа 19409.

А.М. №о3уа дыш6ъы8шёаз еицырдыруа ар7аюцъа, ауаажъларратъ усз-
уюцъа Ф.Х. Ешба, Д.И. Гълиа, Н.С. %ьанашьиа дрылагыланы имч-илшара 
зегьы азикит А8сны ашкол6ъа реи=каара аус. «Щара гъык-8сыкала иащ0а-
хуп ажълар рзыщъан иахьынёазалшауа абзиара, а7арадырра рылар7ъара, 
дара иахьынёары6ънаго айынёа рышь0ыхра, а7арадырра змоу ажълар6ъа 
рыларгылара. <…> Щара иащщъоит <…> ажълар рыбзазара аияьтъразы, 
рымч-рылшара аряъяъаразгьы, уажъраанёа еи8ш, аринахысгьы ажълар 
а7арадырра рылар7ъара шакъу шьа0ас ийоу»1, – ищъон А.М. №о3уа.

Уи иусура а8хьатъи ашы6ъс6ъа инадыркны ибзиаёаны еилкааны иман 
а7арадырра рылар7ъаразы, акультура ашь0ыхразы шайа а7акы дууз 
ар7агатъ литература, еищараёак алагам0атъ (аи7быратъ9 класс6ъа рзы 
ар7ага шъйъ6ъа, убри айнытъ зегьы ра8хьаёагьы хшыюзышь0ра ззиуз 
ахатъы бызшъазы анбан аи6ъыршъара ауп.

1909 шы6ъса инаркны ахъы36ъа а8сышъала а8хьареи аюреи рыр7ара 
далагоит, иара ииюыз анбан шъйъы ала. Иара убри анбан шъйъы юа8хьа 
ихар0ъааны и0ижьуеит 1914 шы6ъсазы. Илиршаз рацъоуп аи7быра 7ара 
ашкол6ъа рзыщъангьы ар7ага шъйъ6ъа реи6ъыршъара=ы.

Убас, 1920 шы6ъсазы уи и0ижьуеит «А8суа бызшъа» аюбатъи ах8атъи 
акласс6ъа рзы. 1922 шы6ъсазы и0ы7уеит юа8хьа «А8суа бызшъа», ан-
бан ашь0ахь а7аюы ии7аша. Абар06ъа зегьы шаща0ра руеит А.М. №о3уа 
шайа игъцареикуаз ща8суа хъы36ъа рааёара= ихадоу апроблема6ъа 
ируа  кыз – ур0 а7арадыррахь рхьар8шра. Аха, ишдыру еи8ш, ареволиу-
циа йалаанёа даараёа иуадаюын А8сны асоциал-политикатъи акульту-
ратъи 0агылазаашьа6ъа. Ус ишыйазгьы А.М. №о3уа июызцъеи иареи 
ргъы ацъкамыжькъа, иага уадаюра иа6ъшъазаргьы, рнапы зларкыз 
аус нарыгёон. Аам0а =ыц иааз А.М. №о3уа имч-илшара6ъа аряъяъеит, 
а=иара аиуеит иусура ду. 

Щъарас иа0ахузеи, еиуеи8шым а8суа 7арауаа рыхцъажъахьеит уи иуаа-
жъларратъи ир7аюратъи усура6ъа, аха ха0ала щазаа0гыларц щахъ0оуп уи 
хъы3тъы шъйъыююык иащасабала иааир8шыз абаюхатъра.

1 А8сны АССР Ащъын06арратъ центртъ архив, афонд 4, аус. 2607, аб. 28.
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Ишдыру еи8ш, 1920-тъи ашы6ъс6ъа ралагам0азы даараёа има3ын 
а8сышъала и0ы7ыз ашъйъ6ъа, шамахамзар, ур0 зегьы ар7ага шъйъ6ъа 
ракъын (Д.И. Гълиа ра8хьаёатъи ишъйъы «Ажъеинраала6ъеи ахьёыртъ-
ра6ъеи», уи анаюстъи «Ар8ызбеи а8щъызбеи рышъйъы» ртъы щамщъозар9. 
Убри айнытъ ахъы36ъа ирызкыз аюым0а6ъа еищарак изнылоз ар7ага 
шъйъ6ъа ракъын. 

Асовет мчра анышьа6ъгыла ашь0ахь, ра8хьатъи ашы6ъс6ъа рзы А8с-
ны имюа8ыргон а7арадара арёра иазкыз аусмюа8гатъ6ъа. А7ара р7он, 
ахъы36ъа реи8ш, адуцъагьы. Дара ашъйъ6ъа рхы8хьаёара злама3ыз ала, 
адуцъеи ахъы36ъеи а8хьаразы ирыдгалатъу алхра цъгьахеит.

А.М. №о3уа даараёа ибзианы идыруан ахъы3ы еизщара=ы ийазшьа аэа-
неибна0о, и=иауа ицъанырра6ъеи еизщауа интеллекти рзы, иара ахъы3ы 
иха0ара ашьа6ъыргылара=ы алитература инанагёо ароль. Уи еилкааны 
иман, алитература есымшааира ахъы3ы ианащъалар, игъаланаршъалар 
шакъыз имажъёо апроблема6ъа4 апатриотизмра, аиюызара, агъымшъа-
ра, аиашара ущъа. Убри айнытъ А.М. №о3уа и0ахын убар0 зегьы р0ак6ъа 
ахъы 36ъа иры8шаарц иара иажъабжь6ъа р=ы. 

Абас ала, еиуеи8шым аам0а6ъа рзы уи и0ижьыз ар7ага шъйъ6ъа ирны-
леит еиуеи8шым аматериал6ъа4 иара иха0а ииюыз ажъабжь6ъа, ахъы36ъа 
рдырра зыр0бааша астатиа6ъа, иара убас ара иащ8ылоит еицырдыруа ау-
рыс шъйъыююцъа, еищараёак К. Ушински, И. Крылов, Л. Толстои рюым0а 
лы8шаах6ъа рйынтъ еи0агам0а6ъа. 

Убар0 ха0ала ахъы36ъа рзы ииюыз, иара убас еи0аганы ар7ага 
шъйъ6ъа ирни7оз рахьтъ ажъабжь лы8шаах6ъеи, астатиа6ъеи зегьы 
еидкыланы хаз шъйъны ща8суа 8хьаюцъа ироуит 1962 шы6ъсазы. Ари 
ашъйъы а8хьажъа=ы автор июуан4 «Абри ашъйъы айны еизгоу ажъа-
бжь6ъеи ажъамаана6ъеи ахъы36ъа иры8хьоит а7ара бзианы ир7аларц, 
айазшьа бзиеи алеишъа бзиеи рэадыршьцыларц, ирыланааёауеит агъ-
былра, аиюызара, абзиабара, айъыб3ара, ауаюра, аламыс иа7анкуа 
абар0 реи8ш6ъа жъпакы. Сышъйъ хъы3гьы, щ=ар хьюеижь рааёара айны 
акы ихъар0ахозар, сара иара ззыскыз нанагёазшъа исы8хьаёарын» 
(№о3уа 1962: 3). 

Щъарада, ари ашъйъы, сахьала еибы0аз, ахъы36ъа ирзааигъаны июыз, 
лагала духеит а8суа хъы3тъы литература=ы. Ари ах0ыс агъра щнаргеит 
а8суа хъы3тъы литература, ар7агатъ шъйъ6ъеи ар7агатъ функциеи аа-
ныжьны, ахатъ еизщара амюа ишанылаз.

«Зегь ра8хьаёа иргыланы иазгъащ0озар, А.М. №о3уа ар0 иара иха0а иа-
8и7аз ажъабжь6ъеи аи0агам0а6ъеи р=ы даабоит асахьаркыратъ ажъа амч 
ду иамоу ибзиаёаны издыруа аёъы иакъны. Ур0 ирны8шуеит А.М. №о3уа 
иара дызлиааз а8суа жълари А8сынтъылеи гъык-8сыкала бзиа ишибоз, 
гъык-8сыкала рыма7 шиуаз, иара убас, автор ар7аюратъ 8ышъа ду имаз 
иабзоураны, =ыц а7ара амюа и6ълаз ахъы36ъа рдунеи, ры8сихологиа 
бзиа ёаны ишидыруаз» (Зыхъба 1979).
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А.М. №о3уа ихъы3тъы р=иам0а6ъа ирымоуп х-хы7хыр0ак4 акы – ав-
тортъ хы0щъаа иахыл7ыз ажъабжь6ъеи еиуеи8шым астатиа6ъеи; юба – 
ажълар р=а8ыцтъ щъам0а6ъа рахьтъ асиужет6ъеи амотив6ъеи ирхыл7ыз 
аюым0а6ъа; х8а – егьыр0 ашъйъыююцъа рйынтъ аи0ага6ъа.

Ахъы36ъа апотриотизмра рылааёара даараёа хшыюзышь0ра азиуан 
А.М. №о3уа. Уи и8сы еи8ш бзиа иибоз, имч-илша зегьы зызкыз и8сад-
гьыл А8сынра ашйа имаз агъбылра ахъы36ъагьы ирнырыр и0ахын. Абар, 
уи иищъо4 «Сы8садгьыл сы8сеи8ш избоит; сгъы иаанагоит А8сны еи8ш 
адгьыл хаз адунеи а=ы ийаларым щъа. Ашьхарахь уна8шыр – ашьха6ъа 
рыэхаршаны игылоуп, ахь0а цъгьа з7оу а8ша аарышь0уам, иахьабалак-
гьы ашъа8ы5ьа8 ижъпа-жъпаны игылоу; а7ла6ъа ашъыр р=ассы изазо, 
абащча6ъа ир0агылоу, амра ка33ауа, шамахамзар, ес6ьынгьы и8хоит. 
Сы8садгьыл А8сны шайа игъазырщага дгьылзеи, шайагьы нхар0а бзи-
оузеи» (№о3уа 1968: 167).

Ар0 ацъащъа6ъа иры8хьо ахъы3ы ибла ихымгылар залшом А8сны 8шёа 
а8сабара, дахьиз, дахьааёаз А8сны агъбылра имкыр ауам. Ар0 ажъабжь-
6ъа («А8сны», «Айъа», «Аёюыбжьа а6ы0а»9 ирны8шуеит усйантъи аам0а-
зы А8сны иа0агылазаашьаз, аам0а иахыл7уаз ауадаюра6ъа. Убар06ъа зе-
гьы ахъы3ы еиликаартъ, инырыртъ еи8ш дахцъажъоит автор. Уи ахъы3ы 
идырра иацна7оит, ищаюсхьоу уажътъи а0агылазаашьа6ъа еидикылартъ, 
еи=ир8шыртъ дазирхъыцуеит.

Абар иищъо4 «Зы8садгьыл бзиа изымбо, зыуаажълар згъы иамбылуа, 
збызшъа ща0ыр а6ъзым7о, зхы зцъымяыз, зыжъла иал7ыз, зйазшьа зыр-
юашьаз иоуп» (Иара уа: 166).

А.М. №о3уа хшыюзышь0ра азиуан ахъы36ъа аестетикатъ цъанырра ры-
лааёара, ахъы3ы икъша-мыкъша ийоу а8сабара агъа0ара, агъынкылара, 
ахъшьара а0ара. Ар06ъа зегьы йаз7о, иестетикатъ гьама ашь0ыхра иац-
храауа асахьаркыратъ ажъа ауп, даэакала иащщъозар, алитература ауп. 
Ахъы3тъы шъйъы ахъы3ы еилыкка ийоу аха=сахьа6ъа ина0оит, ахъы-
3ы игъыряьара6ъа ирхы7хыр0оуп, икъша-мыкъша ийоу а8с0азаареи, 
а8сабаратъ цъыр7ра6ъеи, ауаажълар реизыйазаашьа6ъеи реилкааразы 
ицхраа уеит.

Щъарада, имариоу усым ахъы3ы ихдырра ащаракра, и8сихологиа иа-
6ъыршъаны, бызшъа мариала, бызшъа бзиала еиуеи8шым ах0ыс6ъеи 
ама0ъар6ъеи изнагара. Убас еи8ш и=ыр8шыгоу а7ак6ъа рымоуп ажъа-
бжь6ъа4 «Ажъ7ыс», «Ибзиами а3къын ииуз», «Ашкол 3къынцъа а7ара-
6ъа шырыхьчоз», «)андеи», «Бзиа еибабо», «Ауаюи алеи аицынхара иша-
лагаз», «Гъыкала ийоу ала» уб.егь. 

А.М. №о3уа иажъабжь6ъа р=ы ахъы36ъа рха=сахьа6ъа рбар и0ахуп, 
ры6ълацъа рхымюа8гашьа6ъа, рйазшьа6ъа, рыгха6ъа рыла8ш и7ашъарц 
азы ахъы36ъа рдунеи ааир8шуеит ишыйа7ъйьоу, гъаартыла. Уи даара-
ёа ибзианы идыруан, хшыюзышь0ра ду азиуан ахъы3ы дшыхъы3у а5ьа 
абзиабара илааёара. Аусура, а5ьа абзиабара, уи инанагёо ароль атъы 
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рщъоит абас еи8ш ийоу уи иажъабжь6ъа4 «Малакрыфа», «А3къын цъа-
лаха», «Жъыжъ-гьалдыз», «Аашьаюы», «Аашьара – гра дууп». Ара ахъ-
ы36ъа ир8ылоит ры6ълацъа аашьацъа, аусура зхы ахызго, амалакры-
фацъа. Автор аиумор а7а7аны иааир8шуеит ур0 аха=сахьа6ъа.

Аиумор ахъы3ы идунеигъынкылара иазааигъоуп. Агха6ъа ремоци-
атъ критика, автор ур0 дшырзыйоу, игъы иалсуама дызхыччо («Жъыжъ-
гьалдыз»9, агъра игома агха6ъа шириашо («А3къын цъалаха»9 – абар06ъа 
зегьы дхъы3ыз, дыхбы5ыз, игъайны ацы8хь амыргылар ауам. «Жъыжъ-
гьалдыз», ахьё 3ыда ир0аз излащъо ала, уи дкарикатурахеит, дыччархъ-
хеит, иаашьареи иааёареи иахйьаны. 

А.М. №о3уа, иара дшыр7аюыз ала, хшыюзышь0ра ду азиуан, ахъы36ъа 
а7ара дыр7ара. Уи иажъабжь6ъа р=ы иааир8шуеит ибзиаёаны иааёоу, 
ийъышу, ийъыб3оу а3къын июныйатъи ад7а6ъа зегьы ианаам0оу ийа7а-
ны, иаанхаз аам0а и0аацъа дрыцхраауеит, иргъыряьоит. Ар0 ажъабжь-
6ъа адидактикатъ 7ак6ъа зларымаз ала, ахъы36ъа ира8шьыргоит а7ара 
р7аларц, ианаам0оу ашкол ахь ицаларц, рыюныйатъи ад7а6ъа йар7аларц 
(«Ашкол а0алара», «А7аюы бзиа», «А3къын йъыб3а Ща5ьара0»9.

Зны-зынла ахъы36ъа ргъы а6ъы87ъоит адидактикатъ 7акы змоу 
ажъаб жь6ъа ра8хьара. Избан акъзар ахъы3ы еснагь ур0 ащъоу6ъа иаща-
уеит и0аацъа рйынтъ, ар7аюцъа рйынтъ, икъша-мыкъша ийоу аищабацъа 
рйынтъ, убар06ъа зегьы азмырхакъа, ашъйъы анааиртлак, уайагьы «игъы 
8ыз7ъахьоу» и8ылоит. Ашъйъы иамаз адидактикатъ 7акы ахъы3ы иара 
иха0а аюым0а иаликаартъ еи8ш июызароуп. Убасйан ауп уи данархъыц-
уа, ишахъ0оу еи8ш ианиныруа.

Убри аганахь ала, щазаа0гылартъ ийоуп ахъы36ъа ибзианы ирдыруа 
ажъабжь «Зегьы аусура иа=уп». Хьымца аэны а7ара игъы ащъомызт ай-
нытъ, ашкол ахь дымцаёакъа, абна дылалеит. Амюан автор Хьымца и8и-
галоит4 ашьхыц (иаайъым7ёакъа ацха йаз7о9, ала (уигьы есымшааира еи-
лахоуп, аюны ахьчоит9, а7ыс (уигьы а0ра йана7ароуп9, ацъ (уигьы ацъа-
яъатъ амоуп9 – абар0 зегьы уск-уск ир=уп. Ари а0агылазаашьа дархъыцит 
Хьымца. А7ыхътъаны – «еища еияьуп саргьы сусутъ аагъ0амыжьёакъа 
инасыгёаларц» ищъан ашкол ашйа и=ынеихеит.

Ар0 реи8ш ийоу аюым0а6ъа, щъарада, ахъы36ъа ргъа=ы иааиуеит, иара 
аюышьа формагьы иарлах=ыхуеит, ахъы36ъа айъыб3арахь, а7арахьы 
иры8хьоит.

Ашкол хъы36ъа рзы мацара акъымкъа, дара адуцъа рызгьы аинтерес 
ду амоуп А.М. №о3уа истатиа «Ашкол сыш0алаз». Ари астатиа иаразнак 
иащгъаланаршъоит Д.И. Гълиа ашкол и0алара, иажъабжь «Х-школк». Уи 
агъра еи0ащнаргоит 0ауади-аамс0еи рхаан изакъытъ уадаюра6ъаз изы6ъ-
шъоз анхацъа ирхыл7ыз, а7ара з7арц з0ахыз ауаа. Иара убас иаар8шуп 
дара анхацъагьы алашьцара рха8аны ишыйоу, ур0 ашкол а0алара а7акы 
зынёак ишырзеилымкаауаз. Ара иаар8шуп шайа р0агылазаашьа цъгьаз 
а8суа 7аюцъа, ур0 ащъын06ар има7уюцъа азин рыр0омызт рхатъы бызшъа-
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ла ацъажъара, убри алагьы рмила0тъ цъанырра хшыюзышь0ра азыруа-
мызт. Ари аюыза астатиа машъырша6ъ акъмызт ахъы36ъа изрыдигалоз. 
Уи и0ахын ахъы36ъа еилкааны ирымазарц, насгьы еи=дыр8шырц арево-
лиуциа йалаанёеи аам0а =ыц аани ахъы36ъа р0агылазаашьа зеи8шраз.

А.М. №о3уа июым0а6ъа рхы7хыр0а6ъа ируакуп ажълар р=а8ыцтъ 
щъам0а6ъа. Убар0 ракъын ахъы36ъа рдоущатъ еизщара=ы, рестетикатъ 
ааёара=ы цхыраагёа6ъас ирымаз, ашъйъ6ъа зы8сахуаз.

А.М. Горки Асовет шъйъыююцъа I реизара ду а=ы (19349 даны6ъгылоз 
иазгъеи0еит4 «Ажъа айазара ахы7хыр0а – афольклор а=оуп. Еизыжъга-
ла щфольклор, ибзиан ишъ7ала, шъхы иашъырхъала, аус адыжъулала» 
(Горький 1953: 372).

Щашъйъыююцъагьы ишрылшоз ала рхы иадырхъон ажълар рпоетика, 
уи а3ыдара6ъа. Насгьы ахъы36ъагьы даараёа аинтерес рыман, иры8хьон 
алакъ6ъа, алегенда6ъа.

К.И. Чуковски, акыраам0а ахъы3ы ипсихологиа 0ыз7аауаз, иащир-
боит абас ахъы36ъа ргъы ззыщъо ажъабжьеи0ащъаратъ форма6ъа4 ирч-
чагоу, ийа м-иным атъы зщъо, ажъамаана6ъа, алакъ6ъа. Ур0 ахъы3ы 
и8с0азаара=ы изы8соу, 7акыс ирымоу шьа6ъыряъяъо июуан4 «?ыхъа-
87ъара змам, зхы8хьаёара рацъоу афольклортъ р=иам0а6ъеи асахьаркы-
ратъ юым0а6ъеи р=ы а8с0азаара ареалтъ факт6ъа еицакны (ирюашьаны9 
иалкаау системала ианаар8шу, ахъы36ъа рреалисттъ ааёара иацхраауе-
ит» (Чуковский 1970: 293).

Ахъы36ъа рпсихологиеи ргъащъара6ъеи бзиаёаны издыруаз А.М. №о3уа 
ихы иаирхъоит ари азнеишьа, иащщъап, «Ашышкамс6ъа реицхыраара=ы» 
ахъы36ъа идирдыруеит аа8сара ззымдыруаз абар0 ахъа3а6ъа реицхы-
раара. Абар, шайа а8сы ахеи7о автор ур0 ры8с0азаара айнытъ х0ыск4 
Зны ю-шышкамск еисит. Руакы аиааин, цъгьалагьы ияъяъаны икшеит – 
иа7ахаз а8сы алышъшъан, акъапащъа илкашъеит. Убас арыцщара иа6ъ-
шъаз ашышкамс аюызцъа ирбан, иацхраан а8сы еи6ъдырхеит. Уи ахъы-
36ъа иреищъеит ахъа3а6ъа зегь ра7кьыс ашьхеи ашышкамси еища аус 
шрылоу. Ур0 а8харра шаайалалак нахыс, тъамюахъ рымамкъа аусура 
ишалаго. Ианакъзаалакгьы рхы иахашшаауан, ирфаша-иржъша ес6ьаан-
гьы меигёарахда ирымоуп, даргьы есышы6ъса 7юа рымамкъа и=иоит. Уи 
бзиаёан иаабоит «Ашхырцъаяьи ашьхеи», «Ашьхыци ам7и рэы8ныщъа-
6ъа» захьёу ажъабжь6ъа р=ы. Ур0 ир=агыланы иаар8шуп тъым 5ьала ичо, 
аашьацъа, ахымхъацъа.

Иара убас ирацъоуп А.М. №о3уа ахъы3ы идигало аллегориатъ 7акы 
змоу ажъабжь кьа=6ъа – ажъамаана6ъа. Ур0 еищараёак хы6ъкыс ирымоуп 
ахшыюр7ара. Ар0 ажъамаана6ъа р=ы ауаа рыгха6ъа, рйазшьа баа8с6ъа, 
рхымюа8гашьа6ъа а8стъ6ъа рха=сахьа6ъа ирыдщъаланы иаар8шуп. 

А8суа жълар ахаан аахысгьы йазшьас ирымаз амц а=агылара, агъы0-
баара, аиюызара акъын4 ур0 рыхьчара, рыдгылара А.М. №о3уа июым0а-
6ъа ирны8шуеит. Ахашъа-хымбара, аашьара, амцщъара дырхыччо, уи 
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ишьа6ъиряъяъон аиаша, ахъы36ъа ирылаиааёон апатриоттъ цъанырра-
6ъа, а5ьа абзиабара. Зны-зынла иажъамаана6ъа ю-хъ0акны ишоит4 ак-
тъи ахъ0а=ы автор дызхыччарц ии0аху ах0ыс аар8шуп, аюбатъи ахъ0а 
– хшыю р7агоуп, еищараёак арайа ихы иаирхъоит а8суа жъа8йа6ъа, иащ-
щъап4 «Ашьхауарбеи акъыт6ъеи» айны акъты-эхъа ашьхауарба анаба, 
щара ща7кыс излеияьузеи, саргьы иаас0аххар, с8ырны хыбрак айынтъ 
даэа хыбрак сны6ътъар алшоит ащъеит. Ари защаз ашьхауарба а0ак  йа-
на7еит4 «Ашьхауарба6ъа 7айа адгьыл айны ианылбаауа, акъты еи8ш ауп 
ишы8ыруа, аха иарбанзаалакь кътык ашьхауарба еи8ш а80айынёа изы-
8ыруам. <…> Абас ауаюгьы илымшаша даламыэхъааит» (№о3уа 1968: 99).

А.М. №о3уа даараёа ибзианы и6ъ=ион ажълар рщъам0а6ъа раллегори-
атъ 7аки ареалтъ 8с0азаареи айнытъ игоу афакт6ъеи реимадара. Уи йа-
зарыла ихы иаирхъеит ажълар р=а8ыцтъ щъам0а6ъа рахьтъ асиужет6ъа, 
атема6ъа, а6ьабз6ъа, аха=сахьа6ъа. 

А.М. №о3уа, ахъы36ъа дызларзааигъаз ала, ибзиаёаны идыруан ур0 
ринтерес6ъа, иззыхьуа, бзиа ирбо аюым0а6ъа. Ишдыру еи8ш, ахъы36ъа 
зегь реища бзиа ирбоит алакъ6ъа, зегь реища иалыркаауа жанрны излайоу 
ала. А.М. №о3уа има3ымкъа июит алакъ6ъа шьа0ас измоу ажъабжь6ъа.

Ишдыру еи8ш, а8суа литература анышьа6ъгыла, аэанар0баа, Асо-
вет мчра А8сны ианышьа6ъгыла ашь0ахь ауп. Убри айнытъ, егьыр0 
ажълар6ъа реи8ш, а8суа литература ацъыр7реи а=иареи раан иахъ0оу 
акеи8ш иащ8ылоит литературалеи культуралеи еища ияъяъоу, а8ышъа 
змоу ажълар6ъа рахьтъ еи0агоу ашъйъ6ъа, аюым0а6ъа.

А.М. №о3уа ахъы36ъа рзы аюра даналагаз, щмила0тъ хъы3тъы лите-
ратура атрадициа щъа акгьы амамызт, уимоу иара щмила0тъ сахьаркы-
ратъ литературагьы ахы ы7намхыцызт. Убри айынтъ, и8сабаратъуп щъа 
и8хьаёатъуп аурыси егьыр0 алитература6ъеи рахьтъ аюым0а лы8шаах6ъа 
ахьеи0еигаз. Ур0 иара ихатъ юым0а6ъа иузырйъымго ийоуп. Уи еи0агам-
0а6ъа шаща0ра руеит, даараёа ибзианы ишидыруаз усйантъи аам0азы 
и0ы7хьаз ар7ага шъйъ6ъа, дышрыз=лымщаз ха0ала ахъы36ъа рзы иа87аз 
аюым0а6ъа. Еищараёак уи дыз=ы8шуаз, ихы иаирхъаз иреиуан К. Ушин-
ски ишъйъы «Ахъы3тъы дунеи» (19619; даараёа ибзиан идыруан Л. Тол-
стои Иаснаиа полиана ир7аюратъ усураан и0ижьуаз ажурнал, ашъйъ6ъа 
ахъы36ъа рзы, ха0ала «Анбан», «А8хьаразы аурыс шъйъ6ъа» (1874–18759 
ущъа убас егьыр0гьы.

А.М. №о3уа абар0 ашъйъ6ъа рйынтъ еи0еигеит ажъабжь6ъеи, ажъамаа-
на6ъеи, астатиа6ъеи. Ур0 а8суа бызшъа иаманшъаланы, ианрааланы, 
ахъы 36ъа еилыркааратъы а7акы агмыжькъа иааир8шит. Уи ахъы36ъа 
рзы иалихуан имариоу, икьа=6ъоу, а7акы бзиа змоу ажъамаана6ъа, еи-
щараёак ажъытътъи абырзен ажъамаанаююы Езоп иию6ъоз. Ишырщъо 
еи8ш, ажъытътъи ажъамаана – иреияьу урокуп. Иреияьу, ибзиоу аурок 
ухаш0 ёом, уи а=ар рааёара=ы а0ы8 ду ааннакылоит. Убас, а8суа 8хьаюцъа 
даараёа ирыла7ъаны ийоу иреиуоуп ажъабжь «Амцщъаюы». Ахьча 3къын 
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сы5ьма6ъа абга рылалеит щъа ижьаны анхацъа ааигеит изныкымкъа4 абга 
анрылала7ъйьа, еи0а ижьаз 5ьыршьан, аёъгьы дмааёеит, и5ьма6ъагьы 
абга нарылаланы ирфеит.

Ари ажъамаанагьы Езоп ийнытъ Л. Толстои еи0еигаз ауп. А7ыхътъан-
тъи ийнытъ А.М. №о3уа а8суа 8хьаюцъа ирзеи0еигоит прозала. Ишдыру 
еи8ш, ажъамаана н7ъон алабжьарак, ма лкаак ащасабала. А.М. №о3уа 
зны-зынла, иара ихатъ юым0а6ъа реи8ш, аи0ага6ъа р=гьы ур0 а7ыхъ-
тъа6ъа амихуан, иаанижьуан аперсонажцъа рйазшьа6ъеи ах0ыс6ъеи, из-
бан акъзар иара и0ахын ахъы36ъа рхала иазхъыцырц, рхала еилыркаарц 
ажъамаана иранащъо, иднар7о. Иащщъап, ажъамаана «Ахьшьи ашьхыци» 
А.М. №о3уа еи0еигеит И. Крылов ийнытъ. И. Крылов ишдыру еи8ш, Езоп 
ийнытъ еи0еигома, Лафонтен ийнытъ еи0еигома, иара ихатъ ажъамаана 
айны аума, ажъамаана алагам0а=ы, ма а7ыхътъа=ы идеиас иамоу а8хьаю 
иирдыруеит лкаак, ма алабжьарак ащасабала.

Иара убас И. Тургенев иажъабжь «Абаяыр» а=гьы ашъарыцаю «да-
8сыуоуп», Данайаи ихьёуп, илагьы Дамшъ ахьёуп. Ас еи8ш а7акы бзиа 
змоу ажъабжь ахъы36ъа гъахъарыла ирыдыркылоит. Абас ала, жъпакы 
ажъамаана6ъа, автор ар7ага шъйъ6ъа ианырни7оз, а8суа хъы36ъа еища 
ирзааи гъаны, еища имарианы, ибзиаёаны еилыркаарц азы, акыр рхы иа-
6ъи0ны, «ира8сышъаны» еи0еигеит.

Ийоуп, иара убас аоригинал иазааигъаёаны еи0агоу ажъамаана6ъа4 
«Алыми ащъына8и», «Аби а8ацъеи», «Ащъыщъи ашышкамси», «Абгахъ3и 
а3къыни», «Анхаюи аёызлани» (Л. Толстои ийнытъ еи0еига6ъаз9; «Айыз-
6ъа», «Абыяь6ъеи а8ашъ6ъеи»9 (И. Крылов иажъамаана6ъа9; ажъабжь-
6ъа «Абщъа-гъаяь», «Боб» (Л. Толстои иажъабжь6ъа рйынтъ еи0еигаз9; 
«Амшъщъара6ъа ран ишакъабо» (Бианки иахьтъ9.

Ишазгъащ0ахьоу еи8ш, ажъамаана6ъеи ажъабжь6ъеи рыда, уи ар7а-
га шъйъ6ъа ирылеигалон еиуеи8шым аилкааратъ 7акы змоу, ахъы3ы 
идунеихъа8шра зыр0баауаз, идырра иацыз7оз а07аарадырра-попул-
иартъ статиа6ъа. Ур0, щъарада, иацхраауан ахъы36ъа рыкъша-мыкъша 
ийоу а8сабара аилкаара, ирыман а07аарадырра-еилкааратъ 7ак6ъа. Уи 
ир=иам0а6ъа р=ы а0ы8 ду ааныркылоит убар0 ихы0хъыцым ажъабжь-
6ъа. Асахьаркыра-жъабжьщъаратъ форма а0аны а8хьаю идигалоит еи-
уеи8шым агеографиеи а8сабара7ареи зны8шуа астатиа6ъа. Ур0, щъара-
да, июызароуп ахъы3ы ихеи7артъ, афактологиатъ информациа адагьы, 
иамазароуп асахьаркыратъ идеиа4 а8стъ6ъеи а8саатъ6ъеи 8с0азаашьас 
ирымоу, ры8с0азаара а7акы, рыкъша-мыкъша ийоу а8сабаратъ х0ыс6ъа 
мзызс ирымоу. Убар06ъа зегьы асахьаркыратъ ха=сахьак ащасабала ахъы-
3ы инырыр, дамырхъыцыр ауёом.

Ахъы3ы иахь ищъоу ажъа6ъа, ащъоу6ъа, ахшыю7ак6ъа ахъы3ы их-
дырра ащаракра иа6ъымшъозар, ихы-игъы айынёа изымнеиуазар, усйан 
уи ры6ъкы нарыгёеит щъа щазщъом. Убри аганахьала, А.М. №о3уа иа-
жъабжь6ъа сиужетла имарианы еи=артъуп, ащъоу6ъа кьа=уп, иласуп, 
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ргъынкылара мариоуп. Еищараёак иажъабжь6ъа р=ы ихы иаирхъоит ав-
тортъ йазшьарбагатъ (хъшьара0аратъ9 знеишьа6ъа. Убри айнытъ лассы-
лассы иажъабжь6ъа р=ы иащ8ылоит адидактикатъ елемент6ъа. Ар0 реи8ш 
ийоу ажъа бжь6ъа ааёаратъ 7акы рымоуп4 ирным8шыр залшом ахъы3ы 
ийазшьа аэанеибна0о, ахъы3ы идунеихъа8шра ар0баара иацхраауеит.

Ашъйъыююы еи0ащъашьа аформа а8суаа рыбзазаратъ лакъ6ъа рстиль 
угъаланаршъоит. Иха=сахьа6ъа реибы0ашьа, айазшьа6ъа рыйа7ашьа 
ущъа р=ы ажълар р=а8ыцтъ щъам0а, ражъабжьеи0ащъаратъ традициа6ъа 
ихы иаирхъоит.

Автор ибызшъа беиоуп, ихы иаирхъоит еиуеи8шым аепитет6ъа, аме-
тафора6ъа, аи=ыр8шра6ъа4 «Амра гьагьаёа, ашьжьым0ан ашьшьыщъа 
инхалт»; «Ашьжьым0антъи ашъахъа6ъа, ах=а еи8ш, иахьабалак идъы6ъ-
на7еит»; «Ахьтъы хщъа, бырфын жакьа ам7ъыжъюа6ъа аар8а08а0ын, аки-
кищъа =на0ит». 

А8стъ6ъеи а8саатъ6ъеи доусы дара рбызшъала ирцъажъоит, доусы 
рйазшьа 3ыда6ъа аны8шуеит, уи еищараёак иаабоит адиалог6ъа р=ы. Аб-
гахъы3ы юыс0аа абз хаауп; алым, амч зладуу ала, ажъа6ъагьы убас ияъяъ-
оуп.

А.М. №о3уа июым0а6ъа а8хьаю агъра идыргоит аиаша шаиааиуа, ила-
рааёоит ауаюи а8сабареи рыбзиабара, агъыразра, ащалалра, арыцщашьа-
ра. Иара иа8и7аз роума, еи0ага6ъа роума, иана87аз ахархъара ирымаз 
аганахьала щахъа8шуазар, ароль дуёёа нарыгёеит. Иара уажъгьы а8суа 
хъы3тъы литература=ы а0ы8 ду ааныркылоит. Уи ир=иам0а6ъа хрестома-
тиатъ юым0а6ъаны иаанхеит ар7ага шъйъ6ъа р=ы, ахъы36ъа гъахъарыла 
иры8хьоит, ашкол и0амлацгьы ирдыруеит.



В.А. Когониа 
(Сухум)

О ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОКАХ ДЕТСКОЙ 
ПОЭЗИИ ТАИФА АДЖБЫ

В абхазской детской литературе видное место занимает известный поэт, 
лауреат Государственной премии им. Д.И. Гулия Таиф Аджба (1939–1992), 
ставший жертвой минувшей войны в Абхазии. Продолжая традиции осново-
положника национальной литературы Д.И. Гулия и непревзойдённого мастера 
художественного слова Б. Шинкубы, он обогатил абхазскую детскую поэзию 
своими стихами и поэмами.

В начале своей творческой деятельности Т. Аджба редко обращался к это-
му весьма трудному литературному жанру. В его первых поэтических сбор-
никах – «Стихотворения» (1968), «День и ночь» (1970) – содержалось всего 
лишь несколько стихотворений для детей («Куантыр», «Я вышел на улицу…», 
«Утренний рисунок» и др.). Вплотную же детской литературой поэт начинает 
заниматься с начала 1970-х гг. прошлого столетия, став постоянным автором 
единственного журнала для детей «Амцабз» («Пламя»), выходящего на аб-
хазском языке. «Кузнечик, кузнечик малюсенький» – так называется первое 
опубликованное в журнале стихотворение, с которого началось знакомство 
читателя с интересным детским поэтом, умеющим искренне и образно гово-
рить на языке детей.

За свою сравнительно недолгую жизнь поэт создал свыше 70 стихов ска-
зок-поэм, ставших популярными среди читателей дошкольного и школьного 
возраста.

Любое талантливое произведение обладает некоей притягательной силой и 
таинственностью, к которому вновь и вновь хочется прикоснуться. Нечто по-
добное мы наблюдаем и в произведениях Т. Аджбы, включая стихи и поэмы, 
адресованные юным читателям.

Секрет литературного успеха и популярности Т. Аджбы в сочетании при-
родного таланта и обращении к фольклору, ставшему благодатной питатель-
ной почвой для творчества. Вся его детская поэзия пронизана национальным 
колоритом, в ней во всей полноте воплощается традиционный абхазский фоль-
клорно-этнографический мир (различные национальные игры, своеобраз-
ные ритмико-стилистические и фразеологические обороты и т.д.). Абхазские 
дети с молоком матери должны впитывать духовные ценности своего народа, 
должны воспитываться по-абхазски (а8сыуала), в духе традиций своего наро-
да, приобщаться сызмальства к национальным обычаям, играм – такая мысль 
заложена во всех его произведениях, начиная со стихов и заканчивая крупны-
ми эпическими полотнами. В них зеркально отражаются повседневный быт 
абхазского крестьянства. Если поэт пишет об огороде («Огород»), он обраща-
ет внимание ребёнка на овощи, выращиваемые и употребляемые абхазами в 
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пищу. Если же речь идёт о еде, автор акцентирует внимание читателей на про-
дуктах, относящихся к национальной кухне абхазов. Ведя речь о животных и 
птицах, автор непременно обращается к местным пернатым: ястреб, индюк, 
орёл и т.д.; его маленькие герои названы также абхазскими именами: Мрамза, 
Расидац, Ахра, Дуг, Амра и др. В своих произведениях автор обращается к 
тем объектам, которые исконно принадлежат абхазам и близки им по духу и 
определяют их национальный менталитет. Таким объектом, заслуживающим 
внимания и считающимся неотъемлимой частью абхазского этнографическо-
го мира, является двор. Ср. стихотворение «Мой двор», в котором передаются 
все национальные прелести абхазского двора:

Ижъбахьоума сымёырха1
Шьац уарщалны ишь0оуп.
Икеикеиуа ииа7ъаха,
Шъ0ы кака3ла и6ъ7оуп.

Ухъы ны6ъ7аны иуфартъ,
Саш0а ц6ьоуп убас.
Избалакгьы даашанхартъ,
Иблахкыгоуп нас…

«*сыуа ш0а7ъйьоуп! –
Идырэхъоит амёырха сыз6ъу. –
Амёырхала7ъйьагь иубоит
А8суара закъу!»
                              (А5ьба 1999: 35)

Вы видели мою лужайку?
На ней трава как ковёр.
Вся сияет зеленью, 
Кругом цветы.

Двор мой так чист, что можно есть,
Положив еду на траву.
Очаровывает всех
Своей красотой…

«Двор абхазский! – хвалят все
Лужайку мою. –
По лужайке можно судить
О культуре абхазов»1.

1 Здесь и далее подстрочные переводы принадлежат автору статьи.
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Употребляемая Т. Аджбой лексика очень близка детям: в стихах чёткая и 
простая ритмика, способствующая лёгкому усвоению ребёнком языка своих 
родителей, мышлению на родном языке1. 

В стихотворениях «Охота», «Знакомство», «Невестка», «Телега», «Огу-
рец», «Кто выращивал индеек?» и других, пронизанных красотой родной при-
роды, национальным колоритом, автор зачаровывает маленьких читателей и 
знакомит их с бытом родного народа, ненавязчиво учит их основополагающим 
правилам абхазской этики и культуры. «Жмурки», «Чакуа-чакуа», «Поезд» и 
другие стихи приобщают детей к утерянным или исчезающим абхазским на-
циональным детским играм. Например, в основе стихотворения «Жмурки» 
лежит известная игра, в которую современные дети почти не играют, но она 
часто упоминается в этнографической литературе. Привлекательна сама по 
себе ритмика стиха, близкая к детской народно-песенной поэзии:

Абщъаса ам7ан ашъ0 быбыц6ъа
Еилысуа ихъмаруан, ика8сон.
Ща щаз=ызеи – Аца, Быца,
Бацарныкьа – «%ьит» йащ7он!

Аца дыюуан а=а8арахь,
Быца иэиёон амха=ы,
Бацарныкьа дцон акъарахь…
Аёъ дынхон амёырха=ы…
                                 (Там же: 42–43)

Белые цветочки, играя,
Осыпались с алычи.
Чем заняты мы – Аца, Быца,
Бацарныка2 – игрою в «Жмурки»!

Аца забежал в комнату,
Быца прятался в саду,
Бацарныка шёл к речушке…
Кто-то остался во дворе…

Большинство произведений Т. Аджбы адресованы детям младшего и 
среднего школьного возраста. Однако у автора встречаются произведения и 
для дошкольников. К ним относятся такие стихи, как «Знакомство», «Приём 
пищи», «Усы Киси» и др. Например, стихотворение «Кискины усы», состоя-

1 Ср. следующие словосочетания: «Кыныкыны пай-пай», «Мяу, мяу, чыф-ф!», «Циба, 
Циба, Циба, Кися», «Цицу, цицу!», «Чакуа, чакуа, чакуа, чакуа», «Петух, петух, кы-кы-кыу!», 
«Лягушка Така-голая» и др.

2 Имена собственные из абхазской считалочки.
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щее из двух строф, очень легко запоминается детьми, благодаря своей лёгкой 
ритмичности и диалогичности, что характерно вообще для поэтики пестушек 
и потешек. Ср. стихотворение «Приём пищи»:

– Акы, ююба, х8а,
*шьба, хъба, фба!
Шъааи, ища8хьаёап
?ис а8а7а6ъа!

– Миаау, миаау, 3ыф-ф!
Сара с8а7а6ъа
Шъара 8хьаёатъыс
Ишъыз0ада, ахъы36ъа1!
                                (Там же: 29)

– Один, два, три,
Четыре, пять, шесть!
Давайте посчитаем
Кисины усы!

– Мяу, мяу, чыф-ф!
Мои усики
Вам пересчитать
Кто разрешил, дети?

Ребёнку нужно предлагать те произведения, которые подходят ему по воз-
расту. Иначе возможен неожиданный отрицательный эффект, выражающийся 
в отказе ребёнка от чтения. В этой связи привожу мысль Т. Аджбы, изложен-
ную им в одной из литературно-критических статей: «Часто нам попадаются 
(в абхазской поэзии. – В.К.) такие сложные тексты, состоящие из заумных, не-
понятных слов, которые детям ‟невозможно выговорить”. Становится груст-
но от того, что до сих пор мы обучаем детей, едва научившихся говорить, 
таким стихотворениям!» (Там же: 264–265).

Ряд сказок-поэм Т. Аджбы созданы по мотивам и сюжетам народных ска-
зок, как абхазских, так и иноязычных. Обращение поэта к фольклорному 
тексту имеет свои отличительные особенности. В первую очередь нужно за-
метить, что автор прекрасно владел фольклорным материалом, художествен-
но-стилевыми особенностями сказочного эпоса, хорошо знал живую сказоч-
ную традицию. От своих односельчан и от своей матери Елены Киаамыновны 
Бганба-Аджба услышал много рассказов со сказочным сюжетами, впослед-
ствии мастерски переложенных им в стихотворную форму. Свидетельством 
сказанного могут служить следующие его сказки: «Сабажгялей», «Сказка из 
сказочного села», «Сказка о сыне охотника Щхана и его друзей» и др.
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Т. Аджба не пересказывает целиком фольклорный сюжет, лишь берёт его 
за основу своего будущего произведения. Проиллюстрируем данный тезис 
на одном примере. В русских народных сказках встречается мотив ловли 
рыбы хвостом волка. Вот как этот мотив применяется поэтом в следующих 
строфах:

Лакъ-лакъ, ахащъ6ъа цъажъон,
Абга а7ыхъа а8сыё акуан.
Амшъ а6ьышъ аёыхъашь ажъуан,
Амгъа 0ъуан, ахы 0ацъуан. <…>
                                           (Там же: 118)

Сказка-сказка, в которой 
разговаривали камни,
Волчий хвост ловил рыбу.
Морда медведя пила мутную воду,
Живот наполнялся, а голова
опустошалась. <…>

Известный в мировом фольклоре сказочный сюжет о маленьком мальчике, 
попавшем к ведьме-людоедке, а затем с помощью своей сообразительности и 
смекалки убежавшем от неё, как нельзя лучше применён Т. Аджбой в поэме 
«Сказка из сказочного села». С первых строк поэмы предстают гротескные 
сказочные образы, которые своим многообразием и чудесами заманивают чи-
тателя в мир волшебной сказки. Изображая дом и быт ведьмы, поэт отдаёт 
предпочтение сказочным образам, при этом фантазия автора безгранична, и 
юный читатель не может остаться равнодушным:

)ёы змаёамыз, шьайа з7амыз,
Абна иларшъыз а6ъацъ
Юныс илыман 8сыц6ьа зхамыз,
А5ьныш 0акъажъ гъамшьыргъацъ…

А5ьныш 0акъажъ л6ъацъ еицайьа
Такъа днадгылт уажъ, абар.
Ус, даадъыл7ит ларгьы 
Убрайа –)ажъцъа0алаёагъадар.

Икьыжъ-кьыжъ илшъугьы-илхоугьы –
Зегь аёагабаа рхьыкъкъоит.
Илфо здырхуада, л=ы и0оугьы,
Егьлымфозаргьы – д=амйъоит.
                                            (Там же: 116)
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Дом без стен и без опоры,
Находящийся в лесу,
Домом был души нечистой
Старой ведьмы – грязнули…

К кривой избушке старой ведьмы
Вот уж Такуа подошёл.
И тут как тут она выходит –
Карга, в старой сморщенной шкуре.

На ней рванная дряхлая одёжка – 
Вся болотной жижей пропитана.
Кто знает, что она ест и что жуёт во рту,
Если нет ничего во рту, всё равно жуёт.

В сказках-поэмах Т. Аджбы часто изображены сказочные герои, вызываю-
щие большой интерес у детей: ведьма, медведь, волк, заяц и т.д. С помощью 
этих образов автор воспитывает в детях честность, доброту, чувство состра-
дания.

Заметным явлением в абхазской детской литературе следует считать про-
изведение Т. Аджбы «Сабажгялей». Несчастный герой Сабажгялей, понима-
ющий всё наоборот, думающий шиворот навыворот (его имя уже само гово-
рит за себя) вызывает в детях не отвращение, а жалость и интерес; он смешит 
их, и своим поведением говорит им только об одном: «Не делайте того, что 
делаю я, это глупо, смешно, я странный – вы же будьте умными». Автор, ис-
пользуя сюжет и композицию известного в мировом фольклоре сказочного 
текста, создал превосходный его литературный образ – двойник о нерадивом 
человеке. Созданный автором образ стал для детей познавательным и поучи-
тельным. 

Следует сказать несколько слов о текстологии произведения «Сабажгя-
лей». Поэма печаталась не раз, сначала в сокращении в журнале «Амцабз», 
затем она вошла в сборники «Весенняя песня», «Улыбки цветов». В послед-
нем издании в поэму внесены некоторые коррективы текстологического пла-
на. Например, 48 строку «Вышел погулять» («Най дындъыл7ит ныйъара») 
автор заменил другой строкой, более чётко отражающей природу волшебной 
сказки:

Ишицъымяыз дцеит иара
Ихахьынахаз 5ьара.
                        (А5ьба 1980)
 
Нехотя (лениво) он привстал,
И отправился неведомо куда.
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В 49 строке «Шёл и где-то остановился» («Ус дышнеиуаз, 5ьа даа0гылт»9 
опущено неполное местоимение «где-то» («5ьа»), в 50 строке – местоиме-
ние «он» («иара»), и вместо «Ему встретилась скулящая собачонка» («Лас-
бак 7ъыуо иара и8ылт») предложен более упрощённый вариант: «Встрети-
лась ему, плача, собачонка» («Ласбак 7ъыуо иааи8ылт»). 52 строку «Это его 
очень обрадовало» («Уи даргъыряьеит цъгьалаёа») автор несколько видо-
изменил, опустив местоимение «то» («уи»), – «Он очень обрадовался» («Да-
гьаргъыряьеит цъгьалаёа»).

Произведения для детей нужно писать так же, как и для взрослых, но ещё 
лучше. Эта мысль подтверждается и высказыванием Т. Аджбы: «Возможно, 
иной раз мы обманываем себя, думая, что писать для детей легче, чем для 
взрослых. Однозначно, что создание художественного произведения для де-
тей требует больших творческих затрат поэта. Если в любое дело не вложить 
частицу своей души, то это отрицательно отразится на его качестве» (А5ьба 
1999: 258).

В детской поэзии Т. Аджбы несколько обособленно стоит поэма «Кубрыц». 
Название поэмы говорит о том, что оно посвящено маленькому, шустрому, 
сообразительному герою Кубрыцу, что в переводе означает Комарик. Автор с 
симпатией и любовью говорит о своём герое:

Ажъюан ихы а7а6шо,
Дгылам дауны,
И6ълацъа раас0а
Дыйоуп дхъы3ны.

Игъеилгара бзиоуп,
Ихшыю еилфа3оуп,
А8шалас да8ысуеит,
Иущъап – дыфцырйьоуп!
                            (Там же: 71)

Он не высок
И не достигает головой небес,
Он меньше
Чем все его сверстники.

Он сообразительный,
Он способный,
Может обогнать ветер,
Словом, молниеносный!

В мировой детской литературе традиционно обращение к образу карли-
ка или великана и описание всевозможных приключений, которые случаются 
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с ними. Много произведений создано на основе фольклора. В золотой фонд 
детской литературы вошли «Приключения Пиноккио» К. Коллоди, «Путеше-
ствия Гулливера» Дж. Свифта, «Золотой ключик, или приключения Бурати-
но» А. Толстого, «Дядя Стёпа» С. Михалкова и др. Последнее произведение 
типологически весьма близко поэме Н. Тарбы «Татращ-великан» («)а0рашь 
Гьаргьалашь»). Что касается поэмы Т. Аджбы «Кубрыц», то она посвящена 
человеку неприметному, очень маленького роста. Неспроста автор в начале 
своего произведения, шутя, подчёркивает:

)а0рашь-Гьаргьалашьи
Стиопеи щар=ым,
Ижъдыруеит ур0 рыёбахъ,
Ир=ыцны ищъатъым.
                               (Там же: 72)

Мы не о Татраще-великане
И Стёпе говорим,
Вы слышали о них,
Не нужно повторять.

В литературе разных народов образы Пиноккио, Буратино и Кубрыца ти-
пологически близки. Это не означает, что один писатель заимствовал литера-
турный образ у другого, все эти произведения, в том числе и поэма Т. Аджбы, 
имеют нечто общее, взятое из фольклорной традиции.

Когда мы говорим о сути интереса детей к поэзии Т. Аджбы, следует ска-
зать про очевидные достоинства произведений: характер воспроизведения 
сказочного героя, ненавязчивость, лёгкость и доступность поэтического слова 
автора. На многие стихи поэта композиторы написали песни, которые также 
стали популярными среди детей. И это не случайно. Т. Аджба очень внимате-
лен и чуток к ритмике и мелодике своих стихотворений. Он усердно работал 
не только над содержанием стиха, но и над его «одеждой», что находит под-
тверждение в следующей строфе поэмы «Сказка из сказочного села»:

Ама0 0агьежьуан Ма0къара,
Ар7у иаршон а8а7а,
А7ан 0ы7ын а7ангъара – 
Бнацъ дук нарцоит и8ха7а.
                                  (Там же: 115)

В ручье владычествует змея,
Сверчок крутит ус,
Ацаны (карлики) вышли со двора – 
Гонят крупного оленя.



488 В.А. Когониа

Стихотворения Т. Аджбы написаны лёгким, доступным языком, сюжет 
незатейлив и поэтому понятен детям. Однако, по словам исследователя 
творчества поэта М. Ласуриа, «это – нелёгкая лёгкость» (Лашъриа 1999: 3). 
Если обратиться к стихотворению «Кто выращивал индеек?», то на первый 
взгляд оно ничем не примечательно, но как удачно выбраны ритмика и риф-
мовка:

Ашъишъи6ъа зааёахьада1
Рхы зшьышьхьада, изыжьжьахьада1
 «Шъи-шъи-шъи» щъа иры8хьахьада1
Изыхь7ъыуо еилзыргахьада1

Ашъишъи6ъа зааёахьада1
Ахъац 5ьа5ьа зыйъшъахьада1
Иабылхьада, зжьы зцахьада1
Знапсыргъы7ахьтъ ирфахьада1 <…>
                                   (А5ьба 1999: 13–14)

Кто выращивал индеек?
Кто гладил их по голове, кто утешал их?
Кто звал их словом «шви-шви-шви»?
Кто знал, о чём они плачут?

Кто выращивал индеек?
Кто собирал колючую крапиву?
Кого ужалила она, кому было больно?
У кого из рук индюшата клевали еду (крапиву)?

Подобно великому детскому писателю К. Чуковскому, Т. Аджба удачно ис-
пользует в своих произведениях художественные образы и тропы, созданные 
гением народного ума, которые основаны на контрастном сочетании строк. 
Ср.:

Амц-уаа рлажъ6ъагьы цыгъ7ас
Щъына8 кърынан изышь0аз,
Аху-хущъа рцыгъ6ъа шуан,
Амшъ аар8ыхьашъар иршьуан.

Асасааир0а цырцыруа
Еилдыргон уа р6ъы5ьма6ъа,
Йарма7ароушъа и3ыр3ыруа
Амахъ и6ътъан ры5ьма6ъа.
                                    (Там же: 131)
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У лжелюдей были собаки,
Которые как кошки
Бегали за мышами,
Их кошки лаяли,
Попадись им медведь – растерзали бы.

Их волки убирали
Гостиную до блеска,
Их козы, сидя на ветке,
Чирикали, словно птицы.

Приведённый отрывок из поэмы «Сказка лжелюдей» от начала и до конца 
написан в рамках народно-поэтической эстетики. 

Из всего вышесказанного очевидно, что Т. Аджба очень близок к художе-
ственно-стилевым традициям устного народного творчества. Будь то ини-
циальная формула поэм («сказка-сказка-сказка...»; «шёл я, искал что-то – и 
вошёл во двор царя…»), будь то изображение сказочного мира («вдруг по-
явилась в конце дороги горбатая старушка…»; «охотится пучеглазая кошка, 
стучит посохом старик…»), или путешествия героев («где-то поднимаясь, 
где-то опускаясь, юноша проделал большой путь, но ни одного зверя не за-
метил») – автор везде предстаёт искусным сказочником. Причём, стиль на-
родного сказочника проглядывается во всём: в изображении быта персона-
жей, при изображении разнообразных картин и диалогов. На первый взгляд 
кажется, что диалог ведьмы и пришедшего к ней пастуха Такуы в «Сказке из 
сказочного села» построен строго в рамках народно-сказочного стиля. Но в 
то же время огромный литературный труд проделан автором для изображе-
ния этой сцены:

– Нан, узмыцъои, Такъа еинаала,
А7ых 0ынчуп, лакгьы шуам!
– Сыцъа йьалеит шь0а уахала –
Сан дысгъалашъеит, иауам.

– Уан иш8алуаз уцъа анйьалоз1
– Сан абас еи8ш йал7алон4
А0ахызаргь шъ-7хык еихалоз,
Лыхъ0ак азна амшынё аалгон.

Аила5ь сзылуан уи аёала,
Саргьы сеилащан исфон,
Нас сышь0алон – ес, сыхиаала,
Ацъа хаара сама ицон.
                              (Там же: 117)
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– Почему не спишь ты, нан, статный Такуа,
Ночь тиха – не лает ни одна собака!
– Я уже потерял сон –
Вспомнил мать и не могу уснуть…

– А что делала твоя мать, когда тебе 
не спалось?
– Моя мать делала так:
Как бы ни было темно
Она приносила полное сито морской воды.

На этой воде варила мне мамалыгу с сыром,
И я ел с удовольствием,
Потом ложился – и медленно
Сладкий сон забирал меня.

Т. Аджба всегда переживал о будущем подрастающего поколения, стремил-
ся привить им любовь к родному языку, воспитать в них традиционные нормы 
поведения предков, благородство. В этом деле он придавал большое значение 
художественному слову – детской литературе. Не раз на страницах газет и 
журналов он поднимал злободневные темы, связанные с воспитанием моло-
дёжи и развитием детской литературы. К ним относятся статьи: «Молодость, 
любовь и демографические проблемы», «Уважение к печатному слову», «Мы 
должны заботиться о своих детях», «Возвыситься до уровня детей», «Не-
сколько слов о творческих делах». В перечисленных статьях Т. Аджба предла-
гал читателям свои размышления об абхазской художественной литературе, о 
детской поэзии, и делился с читателями своими эстетическими принципами, 
которых он придерживается в своём творчестве.

В заключении считаем уместным сказать о следующем. Уже более десяти 
лет не издавались отдельной книгой стихотворения и сказки-поэмы поэта. Их 
не найдёшь на прилавках магазинов. В память о поэте, ставшего жертвой во-
йны, и во благо подрастающего поколения просто необходимо переиздание 
сборника лучших произведений для детей Т. Аджбы в соответствующем кра-
сочном оформлении. 
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ТАИФ АЏЬБА ИФИЛОСОФИАТӘ ЛИРИКА 
АХЫРХАРҬА ХАДАҚӘА

Таиф Шьаада0-и8а А5ьба ипоезиа атематикатъ еилазаара=ы а0ы8 
рацъа амоуп ифилософиатъ лирика. А8с0азаара инар7ауланы азхъыцра 
зыз3ыдайазшьаз апоет иа8и7аз афилософиатъ жъеинраала6ъа ма3ым. 
Ур0 рхы8хьаёара=ы ийоуп4 «Энактъи а8с0азаара», «Ийоуп убас аам0а-
кы», «Адырды», «Са сы8сы», «Амюа», «Сара с0ынчра», «Ауаюы», «А0ъа-
7ла», «А8хыё ашь0ахь», «Слахьын7а» ущъа ирацъаны.

Алитература07аара=ы ишазгъа0оу еи8ш, 1960-тъи ашы6ъс6ъа 
инады ркны а8суа поезиа=ы а8ыжъара аго иалагеит аинтеллекту-
алтъ знеишьа. Алирикатъ фырха7а уаанёа еищарак адъахьалатъи 
аар8шра ийазшьарбагаз0гьы, щазлацъажъо аам0а инаркны апое-
зиа ауаюы июны7йатъи и8сабара иазаа0гыло иалагеит. А8с0а-
заара инар7ауланы азхъыцра, уи июны7йа тъи еи=агылара6ъа 
ущъа реи8ш ийоу аз7аара6ъа а8суа поезиа=ы иааныркыло иа-
лагеит има3ым а0ы8. Уи хы7хыр0ас иаиуит щъа иахъа8шуеит 
Б. Шьын6ъба иажъеинраала6ъа реизга «А8хын». Ари ашъйъы а3ыдара-
6ъа азгъа0о М. Лашъриа июуеит4 «Арайа автор еищагьы инар7ауланы, 
философиала и0ъы-и8ха ицъыригоит аира, а8сра, айазаара а7акы, аб-
зиабара, а8сабареи ауаюи реизыйазаашьа ирызку атема6ъа» (Лашъриа 
1973: 118). Ари аюыза агъаанагара имоуп В. А7нариагьы4 «А7ыхътъантъи 
юажъа шы6ъса иры7анакуа а8суа поезиа=ы асахьаркыратъ ха=сахьа6ъа, 
апоезиатъ хъыцшьа амюа =ыц6ъа рзалхра=ы, алирикатъ поезиа а8си-
хологиатъ естетикатъ гыдра и7егь ащаракыразы а7ак ду аанахъеит 
Б. Шьын6ъба ишъйъ хъы3ы «А8хын» (А7нариа 1984: 83).

Ари аам0аз алирикатъ фырха7а ацъаюа =ыц6ъеи айазшьа6ъеи шь0ихуа 
далагеит. Инар7ауланы иаар8шхоит ауаюы игъы и7хо, дызмыр0ынчуа, 
исубиективтъу агъ0ахъыцра6ъа. Ас еи8ш ийоу ажъеинраала6ъа иреи уоуп4 
М. Лашъриа «*шак са сышйа яъяъала иасит», А. А5ьын5ьал «Мышкы 
уизар – мышкы адунеи у8сахуеит», Т. А5ьба «Ауаюы», «Са сы8сы», ущъа 
уб.и7. А8с0азаара= ихадоу аз7аара6ъа – адунеи а=ы айазаара а7акы, ауа-
юи аам0еи реизыйазаашьа ущъа – а8ыжъара рго иалагеит. 

В. А7нариа дызлахъа8шуала, ари апериод азы а8суа поезиа илнагаз 
а8сихологиатъ, афилософиатъ хырхар0а зыбзоуроу апроза ийана7аз 
анырра ауп. Иара излеи8хьаёо ала, уи еищарак А. Гогъуа и8сихологиатъ 
юым0а6ъа рйынтъи иаауеит. 1984–1985 шы6ъс6ъа рзы апоезиа иазкны 
ажурнал «Алашара» еи=накааз аимак-аи=ак а=ы В. А7нариа ари игъаа-
нагара иа0акуа, А.А. Аншба иазгъеи0оит, а8суа проза мацара шакъым 
изыбзоуроу апоезиа а8сихологиатъ цъаюа6ъа ахьышь0накааз, уи иац-
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храаз амзыз6ъа шырацъоу, зегь ра8хьаёа иргыланы – апоезиа аха0а аиз-
щара, иара убас егьыр0 алитература6ъа ийар7аз анырра. В. Зан0ариа, 
а8хьатъи агъаанагара дадгыло, июуеит4 «Иащщъозар, Б. Шьын6ъба ифи-
лософиатъ жъеинраала6ъеи А. Гогъуа ифилософиатъ прозеи периодк 
аан рцъыр7ра (1960–1970-тъи ашы6ъс6ъа) доущатъ-р=иаратъ гъа0еира 
дук, мила0тъ идеиак акъша-мыкъша ииуаз атмосфера иабзоуроуп щщъар-
гьы агха щахьуам» (Зан0ариа 2011: 34). Уи анаюс автор ииашаны иазгъеи-
0оит а8суа поезиа=ы афилософиатъ шьа0а6ъа ажълар рдунеихъа8шра 
ахы7хыр0а хада6ъа ишыруаку. Ус анакъха, а8суа поезиа=ы афилософи-
атъ жъеинраала6ъа рцъыр7реи ры=иареи зыбзоуроу амзыз6ъа рацъоуп. 
А. Гогъуа и8сихологиатъ проза а8суа литература иаланагалаанёагьы, 
афилософиатъ цъаюа змоу ажъеинраала6ъа ма3ымкъа ийан. Иащщъап, 
Д. Гълиа – «А8сабара=, ухъыцыр, ийоу зегь 5ьашьатъуп» (1910), И. Коя-
ониа – «Сара сымюа» (1924), О. Демер5ь-и8а – «Сгъы и0оу» (1929). Иаа-
гап =ыр8штъ6ъак4

Сааигъа-сигъа ацъашь6ъа акуеит,
Са8хьа сымюа лашауеит.
Схи сыхшыюи сныйъырцоит,
Сымюа схымйьошъа сдырбоит. <…>
                                               (Кояониа 1974: 27)

Мамзаргьы Л. Лабахъуа иажъеинраала «Аиаша» (1934)4

Са сыгъ0ыха исна0ом 0аха,
Адунеи сзы6ъу иаз7аауеит…
Сгъеилгара уи атахщъа
Иасуеит, иасуеит, сгъы еицщауеит. <…>
                                               (Лашъриа 2009: 679

Ар0 ажъеинраала6ъа рыюны7йатъи адраматизми иры7оу а8сихо-
логиатъ еибарххареи имюашьо афилософиатъ 7акы рны8шуеит. У р0 иащ-
дырбоит а8суа поезиа а=иара ра8хьатъи апериод6ъа инадыркны зынёа 
ишацътъыммыз афилософиатъ, а8сихологиатъ хъыцшьа6ъа. Абас ала, 
а8суа поезиа=ы мэхакы 0баала афилософиатъ жъеинраала6ъа цъыр7аан-
ёагьы, ур0 афилософиатъ шьа0а шрымаз убоит. Щъарада, анаюс уи =иеит, 
иацхраашаз амзыз6ъагьы йалеит. Убасйан ауп ианцъыр7ыз Т. А5ьба 
ифилософиатъ лирикагьы.

Т. А5ьба ифилософиа шьа0ас иамоуп ауаюы илахьын7а азхъыцра, ган-
рацъала азнеира. Апоет еснагь игъы и0ыхоит ауаюы адунеи а=ы хы6ъ-
кы хадас имоу аз7аара, уи игъ0акы дахьызмыгёо а8с0азаара азхъыцра. 
Апоет илирикатъ фырха7а дшахъа8шуала, ауаюы ишь0ахь ихьыё зщъаша, 
ауаа ирхамыш0уа, анарха змоу акы нижьроуп. Зы8с0азаара баша акгьы 
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иазкымкъа имюасыз дрыцщауп щъа ди8хьаёоит. Уи еснагь дизхьаауеит 
згъахътъы намёаз, а8с0азаара ацъ6ъыр8а иа7анарёыз ауаюы. Уи изы апо-
ет абас июуеит4

<…> Аха дрыцщауп4 уи дымюасуеит,
Зегь ицъыёуеит мышкызны. <…>
                                          (А5ьба 1999: 42)

Т. А5ьба ифилософиатъ лирика 5ьара-5ьара агъкащаратъ мотив а7оуп 
ущъаратъы ийоуп. Уи азеи8ш 3ыдара6ъа ирызкны В. Амаршьан игъаана-
гара абас ийоуп4 «И7аулоуп апоет Т. А5ьба ифилософиатъ хъыцра6ъа, 
ауаюы гъыяыр0ада дшы6ъдмырхогьы, ур0 ирны8шуеит алахьеи6ъ7ара, 
аза7ъра, а8с0азааратъ хын0а-юын0ара6ъа» (Амаршьан 1989: 7).

Алирикатъ фырха7а а8с0азаара=ы а0ы8 змоу агъам7ра6ъа акыр дрыз-
хъыцуеит. Адунеи а=ы зегьы йыйда-=ыйда, иманшъаланы ишыйамло 
идыруеит, аха абзиа агъра игоит. А8с0азаара излайоу а7кыс ищареи куеит, 
убриазы акъхап игъы иамыхъо акы анибалак, ианиащалак, иааигъа ны 
изи дикыло4

Ийоуп убас аам0акы –
Ашкъакъа убом зынёагьы.

Амра иахыл7уа шъахъам,
Иааёагам – ишщамуп, ишщам.

Юызак даным адунеи,
Иааукъыршан – амц, а8аршеи. <…>
                                                 (А5ьба 1977: 119

Аха алирикатъ фырха7а а8с0азаара агърагара каижьуам, иацу ацъгьа-
ра6ъа игъы ахдыршъом, мап ацъикуам. Уиоуп ирщъо апоет иажъеинраала 
злахиркъшо ацъащъа6ъа4

О, исанажь сы8сыэра – хъшъы змам,
Уазымёырюын исщъо – хы змам,

Щар0 щарщъацъаргьы иагьа –
А8с0азаара 8шьоуп – агъра га.
                                                (Иара уа)

Апоет иажъеинраала афырха7а а8с0азаара айнытъ ащам0а ишазы8ш-
тъым еиликаауеит, акы уна0ар, даэакы шумнахуа, иуна0о абзиара ахъ 
шшъатъхо4
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Усгъа8хоит иахьа мыцхъы,
Унапы алушьуеит схахъы,
Ус=а33оит уамашъа6ъа,
Схы-сгъы и0алоит ушъахъа6ъа. <…>

Ех, а8с0азаара, узбахьеит,
Ус иагьараан сужьахьеит.
Сызургъыряьацъоишь абас1
Иу0ахузеишь ацынхърас1
                                (А5ьба 1979: 43)

Т. А5ьба ифилософиатъ хъыцра6ъа ауаюы и8с0азааратъ лахьын7а иад-
щъалоуп, иажъеинраала6ъа руак а=ы ауаюы ин7ыра адырды иа=ир8шуеит, 
адырды аихагьежьра еи8ш иацлоит ауаюы имш6ъа, ишы6ъс6ъа. Али-
рикатъ фырха7а гъалас имоуп адырды иакъшо ахац иаам0анымкъа 
иан=ах7ъо4

Иащзеи8шуп анаюстъи зегьы4
И0ацъыроуп и0ъыз адырдгьы. 
                                         (Иара уа: 47)

Ишащщъахьоу еи8ш, Т. А5ьба ифилософиатъ лирика агъхьаа шацугьы, 
аписсимизм мацарала еибаркым. Ауаюы и8с0азаара ан7ъара ша6ъугьы, 
апоет агъра игоит уи машъырша6ъ адунеи дшы6ънамгалаз, а8сразы ма-
цара дшымиуа, ауаюы адунеи и6ъзаара и0баа-0ыцъу 7акык шамоу. Апо-
ет изы а8сабара=ы ийоу зегьы акы иазкуп, хы6ъкык, миссиак рымоуп. 
Уи аам0а диалектикала дазнеиуеит, а8с0азаара иаанымгыло процессны 
дахъа8шуеит4

Амюа и6ъуп амра шаша,
Амюа и6ъуп ашъ0 афюы,
Амюа и6ъуп ажъа, ашъа,
Амюа ды6ъуп ауаюы. <…>
                                      (Иара уа: 3)

Автор ифилософиатъ лирика а8среи абзареи роуп еищарак изыдщъа-
лоу. Ур0 ажъеинраала6ъа р=ы иаабоит ауаюы илахьын7а дша6ъи0ым, 
иэыззикуа мацара акъымкъа, а8с0азаара ахатъ 8йара6ъа, а0агылазаа-
шьа6ъа дрыцымныйъар шилымшо. А8суа жъа8йа ишащъо еи8ш, «иущъо 
Анцъа иуцищъароуп», даэакала иащщъозар, ауаюы ихы иадикыло, мам-
зар иэыззикуа анагёара иара иха0а и0ахра мацара акъым изыбзоуроу. 
Абар0 ахшыю7ак6ъа узцъырыргоит Т. А5ьба ифилософиатъ жъеинраа-
ла6ъак. Апоет илирикатъ фырха7а имш6ъа 8хьаёо, дгъырюаха адунеи 
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и6ъхаз уаюёам. Уи афилософиатъ хъыцра6ъа а8сабара аха0а ианиз-
цъырнагоз ыйан. Ур0 хы7хыр0ас ирымоуп ауаюы икъша-мыкъша ийоу 
адунеии иареи реизыйазаашьа, ур0 аизыйазаашьа6ъа р=ы ауаюы 0ы8с 
иааникыло ущъа.

Т. А5ьба йазшьала и0ынчыз уаюын, игъы и0ыхоз зегьы адъахьала ини-
мыр8шуаз гъа0ала ихигон. Адунеи а=ы имюа8ысуа зегьы иара дышрыхъ-
0аку, уи алахьын7а иаргьы ишитъу, ущъа ирызкуп ажъеинраала «Сара 
с0ынчра»4

Ашъа6ъа исзымщъац – 
Ари сара с0ынчроуп,
Сажъа6ъа и0ымйьац – 
Ари сара с0ынчроуп.
                   (А5ьба 1977: 24)

А8с0азааратъ 8ышъара6ъа р=а8хьа игылоу алирикатъ фырха7а агъка-
щара анизцъыр7уа, зегь маншъалоуп, 8ынгыла ыйам щъа имаз агъаана-
гара шеижьагоу анеиликаауа ауп. Усйан уи а8с0азаара дазгъаауеит, уи 
а8шёара зегь акгьы иша8сам ищъоит. Дызлоу а8хыё 8шёа дал7ыр акъ-
хоит.

Т. А5ьба ифилософиатъ хъыцра6ъа ха0ала афилософиатъ тематика 
змам иажъеинраала6ъа р=гьы ицъыр7уеит. А8сабара ацъыр7ра мацара-
6ъа раар8шра иазку ажъеинраала6ъа инарываргыланы, апоет ир=иара=ы 
иащ8ылоит ауаюи а8сабареи реизыйазаашьа, уи изцъырнаго ацъанырра-
6ъа, ахъыцра6ъа ущъа. А8сабара ауаюы и8с0азаара иадкыланы автор да-
назхъыцуа, ибоит уи а=а8хьа иара шайа дымчыдоу, избанзар а8сабара 
наёаёа инхоит, ауаюы иаам0а =ах7ъоуп4

Ирщъоит, исцъагои щъа, ус баша,
Еи0еищаит дымюасны дышцоз.
Иабеидыруаз усйан аха7а,
Уи шакъёаз байас и0ынхоз… 
                                  (А5ьба 1973: 4)

Иаащгап даэа =ыр8штъык. Ажъеинраала «Амра ссируп а0ашъам0аз» 
айны амра а0ашъара апоет ауаюы и8с0азаара иадикылоит4

Зымюа н7ъода, ас изцода,
Зынёа хьаас ийам7а1
Ас анышъара зылшода
Абри аюыза алахьын7а1..
                                (Иара уа: 4)
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Апоет илирикатъ фырха7а агъра игоит а8с0азаара ахь7ъуара ша0а-
хым, уи ауаюы ина0о зегьы – ибзиазаргьы ицъгьазаргьы – идикыларц 
шахъ0оу. Ауаюы адунеи и6ълара мацара насы8уп щъа дахъа8шуеит уи4

<…> Ищаст акырцх зынгьы, щарёыёеит афыр0ын,
Эазных ачымазарагьы щ0ан…
Аха щаряъяъон, щашь0ыхны мчык щакын – 
А8с0азаарахь ща8шуан, уи ща8хьа ишь0ан. <…>
                                                               (А5ьба 1999: 2939

А8с0азаара агъац8ыщъара ацуп, аха, 0агалантъи абыяь6ъа шка8со 
еи8ш, ииасуеит ауаа ирзы87ъоу аам0агьы, а8с0азаара =ыц амюа аиуразы, 
ика8саз абыяь6ъа рцынхърас а=а аарц азы4

<…> Ицеит ицаз, ахь7ъыуара иа8сам!
А8с0азаара нагёоуп. Егьыйам шь0а щаи7азырхо.
Рацъак щаанхом – иааигъоуп шь0а быяька8сан
А7ыхътъантъи шъахъоуп ихъарэхаз 
щабаю6ъа зыр8хо.
                                                                         (Иара уа9

Т. А5ьба ифилософиатъ дунеихъа8шра иалубаауеит автор шайа 
дрыз=лымщаз, иааигъаны идикылоз иааикъыршан ийалоз зегьы. Уи иазк-
ны Б. Гъыргълиа июуеит4 «Т. А5ьба ипоезиа иайазшьа 3ыдоуп, иара убас 
ауаюытъыюса игъазыщъара6ъа, игъала6ъа, илахьеи6ъ7ара, игъыряьара-
6ъа, июну7йатъи идоущатъ 8с0азаара амаёа6ъа» (Гъыргълиа 2004: 211). 
Апоет ауаюы и8с0азаара еилыяраа ишыйо идыруан, уи хъыцыр0ас иман 
еснагь4

А8ша йъанда ахъхъащъа исысуа,
А8хын абащчара= сахьтъоу,
Сара а8с0азаароуп сзызхъыцуа,
Зыбжа шкъакъоу, зыбжа еи6ъоу. 
                                                 (Иара уа9

Т. А5ьба ифилософиатъ жъеинраала6ъа ир3ыдароуп ауаюи аам0еи ре-
изыйазаашьа аар8шра. Уи иазкны Г. Аламиа июуеит4 «‟Сара с0ынчра” 
ауаюи аам0еи реизыйазаашьа аз7аара хада6ъа р0ак йаз7о шъйъуп щъа щщъар 
алшоит. <…> Изеи8шрахазеи аби8ара =ыц6ъа, иш8арыдыркыларишь ур0 
апоет ирзикуа ашъа6ъа1» (Аламиа 1977: 83). Ауаюи аам0еи реизыйазаашьа 
аазыр8шуа ажъеинраала6ъа рахь иа7анакуеит4 «Энактъи а8с0азаара», 
«Ийоуп убас аам0акы», «А8хыё ашь0ахь», «Ауаюы» ущъа. Ур0 рйны аам0а 
зы8сы 0оу адунеи и6ъу зегь шаюнахуа ааир8шуеит, ауаюы уи щъаа змам 
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аам0а=ы дсасуп, ишь0а аныжьра илшароуп, дшыйаз зщъо акы айа7ара да-
хьёароуп. Т. А5ьба ифилософиатъ лирика=ы аам0а щъаак и0агёаны ийам, 
мамзаргьы хаз игоу акы акъым, алирикатъ фырха7а ихъыцра6ъа зыдщъа-
лоу, игъалайазаара щъаа6ъыз7о абстракттъ еилкаароуп4

Ашы6ъс6ъа исзоужьу
Рацъасшьом, ийънысшьом.
Ашы6ъс6ъа срышь0ам,
Ашы6ъс6ъа срышь0ам.
                     (А5ьба 1999: 80)

Апоет а8хьаю дазирхъыцуеит амш =ыц, ауаюы дзеигъыряьо, игъыяра-
6ъа здищъало, и=щъарахь шьа=ак дшынаскьанаго. А8с0азаара изцъырнаго 
алшара6ъа ахьёаха шинам0о, уи дзы6ънаргъыяуа ажъюан айынёа ишхало, 
аха илнаршо шма3у. Уи ауп ицъырнаго ажъеинраала «Ари амшгьы цеит 
ашьшьыщъа»:

Ари амшгьы цеит ашьшьыщъа,
Имщъа-мырёакъа рацъак.
Инеихызгеит саргьы «акы» щъа
Сы=щъара мыждахь шьа=ак…
                                      (Иара уа: 399

Аха алирикатъ фырха7а агъыяра ицъыёуам, дазы8шуп уа7ътъи амш 
исзаанагарызеишь щъа4

Аха усгьы са8хьа угыла,
Сгъыяра, снагала сжьа-жьо.
Исзааугозеишь амш ис8ыло!
Уара уакъёоуп сгъы зйажо.
                                      (Иара уа)

Т. А5ьба ифилософиатъ лирика иазкны В. Кояониа июуеит: «На5ь-
натъ аахыс аиреи а8среи ишеицнарго еи8ш, а8с0азаара ахаарагьы аша-
рагьы ша7о еи8ш, Т. А5ьба ипоезиа=ы ур0 рышьхъа еив7оуп. <…> Баша 
ищъом «‟Уарада гъышьа…” зыхьёи7аз иажъеинраала=ы ‟Ацъгьагь аб-
зиагь ашъа кны еиццоит, / Уарада гъышьа!” щъа. Иаща ин0кааны иащщъо-
зар, ифилософиатъ лирика шайа аоптимизмра агъылыжжуа айара – убри-
айара иагъы7а7ъахуп ауаюытъыюса и8с0азаара иацу адрамагьы. <…> 
Адгьыл а6ъзаара 7акыс иамоу, ииасыз аам0а азхьра, адунеи шуаароу 
азхъыцра – абар0 аз7аара6ъа роуп абжеищан лацъажъар0ас ирымоу ав-
тор иуаюрахь дны6ъло даналага иа8и7аз ифилософиатъ жъеинраала6ъа» 

(Къаяъаниа 1999: 11).
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Апоет ифилософиатъ лирика амотив хада ауаюы иира, и8сра мацара 
акъым, уи аам0а ибжьанакуа азхъыцра ауп, апоет агъыяра имоуп а8сра 
анахыс ауаюы идоущатъ 8с0азаара шным7ъо4 

Щаам0а анааилак,
Иащ0ахы – иащ0ахым,
Щазлы7ыз 
Анышъахь 
Щцароуп зегьы…
Издыруада
Шайаам0а а0аххо –
Убри щал7ны
Щуаахарц еи0агьы1 
             (А5ьба 1999: 243)

Т. А5ьба ифилософиатъ дунеи и0анагёоит инаунагёатъиу, адунеи ыйеи-
жь0еи ауаюы хъыцыр0ас имоу, дызмыр0ынчуа аз7аара6ъа. Уи дрызхъыц-
уеит а8с0азаара зегь злеибарку, ацъгьа – абзиа, амц – аиаша ущъа, дар-
банзаалак ауаюы и8ыло аз7аара6ъа. Автор а8хьаю игъиэани7оит зегьы 
дырзыхиазарц шахъ0оу4

Ацъгьа иа=у7аашагь амоуп! – 
Абзиеи8ш, ишь0ыхцъан ахы,
Щёыргара иашь0ам аргама,
Аэцъыргара – аэыр8агьа мыцхъы.
                                       (Иара уа: 253)

Хыхь ишазгъащ0ахьоу еи8ш, Т. А5ьба ифилософиатъ лирика иаз3ы-
дароуп ауаюи аам0еи реизыйазаашьа аар8шра. Аам0а иара ир=иара=ы 
есааира зыэзыр=ыцуа, имажъуа, ауаюы дыз6ъи0ым акы акъны иааир-
8шуеит4

И0ъыцы8хьаёа
Иаща ихьан0ахоит
А8сабара= зегьы.
Акы за7ъык – 
И0ъыцы8хьаёа
Иаща иласхоит,
И0ацъыцы8хьаёа
Иаща ихьан0ахоит
Аам0а.
              (Иара уа: 2439
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Т. А5ьба ифилософиатъ жъеинраала6ъа р=ы, егьыр0 иажъеинраала-
6ъа реищарак р=еи8ш, лирикатъ фырха7ас ийоу апоет иха0а иоуп. Уи 
ифырха7а идоущатъ 8сабара ина0о алшара6ъа рыла зегь ааигъаны иди-
кылоит, иныруеит. Апоет ифилософиа азеи8ш уаюытъюсатъ 7акы амоуп, 
а8хьаюцъа ирзааигъоуп. Т. А5ьба ифилософиатъ хъыцшьа асубиективра 
дахцъажъо, В. Зан0ариа июуеит4 «Щъарас иа0ахузеи ‟хазха0алатъи” ‟асо-
циалтъи” з7аара6ъа дунеихъа8шырак а=ы реидбалара иацу ауадаюра6ъа 
рхыргеит а8суа лирикцъа аёъырюы, аха Т. А5ьба ир=иара=ы, июну7йа-
тъи идунеи, илирикатъ гъжъажъара, исубиективтъ цъалашъара аар8шра, 
араргамара а8ыжъара шамаз иаанхеит. <…> Апоет илирикатъ ‟сара” 
аэцъырнагоит, бжеищан, а8среи-абзареи, ауаюи-адунеии реи8ш ийоу ате-
ма уадаю6ъа ры07аара аэамаданы» (Зан0ариа 2011: 34).

Т.Шь. А5ьба ир=иара=ы ифиласофиатъ жъеинраала6ъа иааныркы-
лоит и3ыдоу а0ы8, уи илирикатъ фырха7а а8с0азаара егьа ихьан0азар-
гьы агърагара ицъыёуам. Апоет а7ыхътъантъи иажъеинраала6ъа руак 
(«А7оура»9 а=ы июуеит4

Сара а8с0азаара агъра згон,
И7егь еияьхашашъа збон,
Ашъа сщъон, исщъон, исщъон,
Агъы шь0ысхырц исырэхъон. <…>

<…> Иагьсыр5ьом уажъ иагьсрырэхъом,
Ацъгьагь сщъом, абзиагь сщъом,
*шьаала са7алан изгоит,
Исызкажьуам, агъра згоит. <…>
                                               (Иара уа: 307)
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аспирантов и молодых научных работников АН ГССР: План работы и тезисы 
докладов. Тбилиси, 1958. С. 31–32.

1960
О периодах развития абхазской художественной литературы // Алашара. 

Сухуми, 1960. №2. С. 93–94 (Иаазыркьа=ны щлитература а=иарамюа апе-
риод6ъа рзы9.

1961
Вопросы собирания и исследования абхазского фольклора за годы Совет-

ской власти // Труды Абхазского института языка, литературы и истории. Су-
хуми, 1961. Вып. XXXII. С. 105–114.

О некоторых художественных особенностях абхазских эпических песен о 
набегах // XII научная конференция аспирантов и молодых научных работни-
ков АН ГССР. Тбилиси, 1961. С. 400.

1963
Абхазские историко-героические сказания // Алашара. Сухуми, 1963. №5. 

С. 60–66 (А8суа жълар р0оурыхтъ-фырха7аратъ щъам0а6ъа).
О героическом эпосе абхазов // Труды Абхазского института языка, литера-

туры и истории. Сухуми, 1963. Вып. XXXIII–XXXIV. С. 278–303.
1964
О некоторых общих фольклорных истоках литератур абхазо-адыгских на-

родов // Учёные записки Адыгейского научно-исследовательского института. 
Серия фольклора и литературы. Майкоп, 1964. Вып. III. С. 173–184.

Основные виды абхазского героического и исторического эпоса: Авторе-
ферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических 
наук. Тбилиси, 1964. 

1965
Абхазская литература последнего десятилетия (начиная с 1953 г.) // XVI 

научная сессия Абхазского института языка, литературы и истории: Тезисы 
докладов. Сухуми, 1965. С. 10–11 (А7ыхътъантъи ажъашы6ъсазтъи а8суа 
литература (1953 ш. инаркны9).

О некоторых абхазских исторических преданиях // Мацне. Тбилиси, 1965. 
№4. С. 152–159.
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1966
Абхазская литература. Краткий очерк. Сухуми, 1966 (совместно с 

Х.С. Бгажба, Ш.Д. Инал-ипа и др.). 
То же // Абхазская литература. Краткий очерк. Тбилиси, 1975 (на грузин-

ском языке).
Абхазский народный героический эпос. Тбилиси, 1966. 
То же // Избранные труды в трёх томах. Т. I: Эпическое творчество абхазов. 

Сухум, 2008. С. 13–87.
Образ Ш. Руставели в абхазской поэзии // I научная сессия Координацион-

ного совета по литературоведению АН ГССР. Тбилиси, 1966. С. 30.
Ш. Руставели в абхазской поэзии // Алашара. Сухуми, 1966. №6. С. 45–48 

(Ш. Рус0авели итема а8суа поезиа=ы).
1967
О некоторых вопросах развития абхазского советского фольклора // Совре-

менное абхазское село. Тбилиси, 1967. С. 177–190 (А8суа советтъ фольклор 
аз7аатъ6ъа).

О некоторых спорных проблемах нартоведения // Научная сессия Сухум-
ского госпединститута, посвящённая 10-летию Кафедры абхазского языка и 
литературы: Тезисы докладов. Сухуми, 1967. С. 28.

Отражение борьбы за Советскую власть в абхазской литературе // II науч-
ная сессия Координационного совета по литературоведению АН ГССР: Тези-
сы докладов. Тбилиси, 1967. С. 11–12.

Предисловие [О творчестве Ивана Папаскир] // И.Г. Папаскир. Женская 
честь. Сухуми, 1967. С. 5–9. 

Самсон Чанба и абхазская народная поэзия // Научная сессия Абхазского 
института языка, литературы и истории, посвящённая 80-летию со дня рожде-
ния С.Я. Чанба: Тезисы докладов. Сухуми, 1967. С. 8 (Самсон №анбеи а8суа 
жълар рпоезиеи).

Тема борьбы за Советскую власть в абхазской литературе // Под знаменем 
Октября. Сухуми, 1967. С. 257–268 (Асовет мчразы а6ъ8ара атема а8суа 
литература=ы).

1968
Николоз Бараташвили и абхазская литература // III научная сессия Коорди-

национного совета по литературоведению АН ГССР. Тбилиси, 1968. С. 9–10.
О поэтике эпоса //Алашара. Сухуми, 1968. №12. С. 87–92 (Аепос апоетика 

иазкны9. 
1969
К вопросу об эволюции эпического образа // Сказания о нартах – эпос на-

родов Кавказа. М., 1969. С. 396–408.
Литература и современность. Тбилиси, 1969 (совместно с Х.С. Бгажба, 

Ш.Д. Инал-ипа и др.) (на грузинском языке).
Общее и своеобразное в нартском эпосе абхазов и народов Северного Кав-

каза // Всесоюзная научная конференция по проблеме «Национальное и ин-
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тернациональное в литературе и языке»: Тезисы докладов. Кишинев, 1969. 
С. 48–49.

Роль гиперболы в абхазском нартском эпосе // IX научная конференция 
Координационного совета по фольклору при АН ГССР: Тезисы докладов. 
Тбилиси, 1969. С. 26.

Слово читателей журнала «Алашара» [О материалах, опубликованных в 
журнале «Алашара» в 1968 г.] // Алашара. Сухуми, 1969. №3. С. 89–90 (Ажъа 
рымоуп ажурнал «Алашара» а8хьаюцъа).

1970
Во имя утверждения нового // Д.Х. Дарсалиа. Избранное (Рассказы и вос-

поминания). Сухуми, 1970. С. 3–17 (А=ыц ашьа6ъыряъяъара ахьёала).
Образ В.И. Ленина в абхазской литературе // По ленинскому пути. Сухуми, 

1970. С. 97–110 (совместно с В.Х. Конджария9. (В.И. Ленин иха=сахьа а8суа 
литература=ы).

О путях развития абхазской драматургии // Алашара. Сухуми, 1970. №9. 
С. 90–92 (А8суа драматургиа аз7аатъ6ъа ры07ааразы).

Тема Ленина и партии в абхазском советском фольклоре // X научная кон-
ференция Координационного совета по фольклору АН ГССР: Тезисы докла-
дов. Тбилиси, 1970. С. 25.

1971
Отражение пережитков матриархата в нартском эпосе абхазов // Всесо-

юзная научная сессия, посвящённая итогам полевых археологических и 
этнографических исследований 1970 г.: Тезисы докладов. Тбилиси, 1971. 
С. 121–122.

Полезный разговор [О дискуссии по жанру рассказа в абхазской литерату-
ре] // Алашара. Сухуми, 1971. №1. С. 85–92 (Ихъар0оу аицъажъара9.

Развитие абхазской литературы в течение 50 лет // XIX научная сессия 
Абхазского института языка, литературы и истории, посвящённая итогам на-
учно-исследовательских работ 1970 года: Тезисы докладов. Сухуми, 1971. 
С. 16–17 (А8суа литература а=иара 50 шы6ъса рыюны7йа).

Соотношение прозаических и стихотворных форм в нартском эпосе абха-
зов // XI научная конференция Координационного совета по фольклору при 
АН ГССР: Тезисы докладов. Тбилиси, 1971. С. 18–19.
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По пути роста // Абхазская АССР – в братской семье советских народов. 

Сухуми, 1972. С. 96–115 (Аизщара амюала).
Сказочные сюжеты в нартском эпосе абхазов // XII научная конференция 

Координационного совета по фольклору при АН ГССР: Тезисы докладов. 
Тбилиси, 1972. С. 25–26.

1973
 Гордость абхазского народа [О творчестве Д.И. Гулиа] // Алашара. Сухуми, 

1973. №7. С. 7–12 (А8суа жълар рлашарбага).
О художественных средствах абхазского нартского эпоса // Известия Аб-
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хазского института языка, литературы и истории. Тбилиси, 1973. Вып. II. 
С. 116–132.

Тема дружбы народов в абхазской литературе // Алашара. Сухуми, 1973. 
№3. С. 92–96 (Ажълар6ъа реиюызара атема а8суа литература=ы9.
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Абхазская литература // История многонациональной советской литерату-

ры в шести томах. М, 1974. Т. V. С. 366–376.
В гуще жизни: Литературно-критические статьи. Сухуми, 1974. (А8с0а -

з аара ахьеилашуа4 Алитература-критикатъ статиа6ъа).
К проблеме о происхождении первоначального ядра нартского эпоса // Из-

вестия Абхазского института языка, литературы и истории. Тбилиси, 1974. 
Вып. III. С. 100–132.

Обрядовый фольклор абхазов // Фольклор и этнография: Обряды и обрядо-
вый фольклор. Л., 1974. С. 19–26.

Основоположник абхазской литературной критики [к 60-летию Х.С. Бгаж-
ба] // Алашара. Сухуми, 1974. №10. С. 79–97 (А8суа литературатъ критика 
ашьа0аркюы9.

О фольклорной основе поэмы И.А. Когониа «Хмич-охотник» // XIII науч-
ная конференция Координационного совета при АН ГССР: Тезисы докладов. 
Тбилиси, 1974. С. 32–33.

Очерки истории абхазской литературы / Авт. колл.: Х.С. Бгажба, Ш.Х. Са-
лакая, Н.П. Лакоба, В.В. Дарсалия, Л.Д. Чацба, В.Л. Цвинария, А.А. Аншба, 
З.Л. Зухба; под ред. Х.С. Бгажба, Ш.Х. Салакая. Сухуми, 1974.

Спасение [О повести Д. Дарсалия «Водоворот»] // Алашара. Сухуми, 1974. 
№3. С. 87–91 (Аёыблара иал7ыз).

Творческий путь Д.И. Гулиа // Известия Абхазского института языка, лите-
ратуры и истории. Тбилиси, 1974. Вып. III. С. 3–17.

1975
Абхазская поэзия периода Великой Отечественной войны // Алашара. Су-

хуми, 1975. №5. С. 87–92 (А8суа поезиа А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду 
ашы6ъс6ъа раан).

Анкета журнала «Критика» [О состоянии абхазской литературной крити-
ки] // Критика. Тбилиси, 1975. №2 (на грузинском языке).

Взаимоотношения песенных и прозаичных жанров в историко-героиче-
ском фольклоре абхазов // XIV научная конференция Координационного со-
вета по фольклору АН ГССР: Тезисы докладов. Тбилиси, 1975. С. 19–20.

Глас народа [О романе Б.В. Шинкуба «Последний из ушедших»] // Алаша-
ра. Сухуми, 1975. №10. С. 87–93 (Жъларык р=ахъы9. 

То же // Алашара. Сухум, 2008. №3. С. 88–95.
Предисловие // Абхазские народные сказки / Сост. К.С. Шакрыл. М., 1975. 

С. 3–10 (совместно с К.С. Шакрыл).
Чтобы хорошо представить нашу жизнь // Алашара. Сухуми, 1975. №11. 

С. 55–60 (Иахьатъи ща8с0азаара ишахъ0оу аар8шразы9.
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Абхазский нартский эпос. Тбилиси, 1976. 
То же // Салакая Ш.Х. Избранные труды в трёх томах. Т. I: Эпическое твор-

чество абхазов. Сухум, 2008. С. 188–374.
Видный абхазский писатель [О С.Я. Чанба] // С.Я. Чанба. Избранное. Суху-

ми, 1976. С. 3–9 (совместно с В.В. Дарсалиа) (Иалукааша а8суа шъйъыююы9.
Народный поэт [К 60-летию Б.В. Шинкуба] // Алашара. Сухуми, 1976. №5. 

С. 60–67 (Жълар рпоет).
Образ абхазского народного героя Кяхба Хаджарата в фольклоре и литера-

туре // XV научная конференция Координационного совета по фольклору при 
АН ГССР: План работы и тезисы докладов. Тбилиси, 1976. С. 8.

О дореволюционной просветительской деятельности Д.И. Гулиа // Обще-
ственно-политическая мысль адыгов, балкарцев и карачаевцев в XIX – на-
чале XX в.: Материалы конференции (28–29 марта 1974 г.). Нальчик, 1976. 
С. 124–131. 

Основные этапы развития абхазского героического эпоса // Известия Аб-
хазского института языка, литературы и истории. Тбилиси, 1976. Вып. V. 
С. 79–91 (Аԥсуа фырхаҵаратə епос аҿиара аетап хадақəа).

1977
Отражение эпохи военной демократии в нартском эпосе абхазов // XVI на-

учная конференция Координационного совета по фольклору при АН ГССР: 
Тезисы докладов. Тбилиси, 1977. С. 32.

1978
К типологии архаического эпоса (Нартский эпос абхазов и якутское олонхо) 

// Эпическое творчество Сибири и Дальнего Востока. Якутск, 1978. С. 32–34.
О бытовании абхазского нартского эпоса // XVII научная конференция 

Координационного совета по фольклору при АН ГССР: Тезисы докладов. 
Тбилиси, 1978. С. 42–43.

Предисловие // Г.К. Гублиа. Избранное. Сухуми, 1978. С. 3–10 (А8хьажъа9.
1979
Выдающийся деятель абхазской национальной культуры (К 100-летию 

А.М. Чочуа) // Алашара. Сухуми, 1979. №9. С. 76–78 (Амила0тъ культура 
иналукааша аусзуюы).

Выездное заседание Учёного совета Абхазского института // Известия Аб-
хазского института языка, литературы и истории. Тбилиси, 1979. Вып. VIII. 
С. 117.

XXV научная сессия Абхазского института // Известия Абхазского инсти-
тута языка, литературы и истории. Тбилиси, 1979. Вып. VIII. С. 114–116.

Нартские мотивы в абхазской художественной литературе // XVIII научная 
конференция Координационного совета по фольклору при АН ГССР: Тезисы 
докладов. Тбилиси, 1979. С. 32–35.

Неиссякаемый родник [Рецензия на книгу В.Б. Агрба «Писатель и народ-
ное творчество»] // Алашара. Сухуми, 1979. №2. С. 80–83 (И0амбаёо аёыхь).
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На первый план // Слово и время: Сборник литературно-критических статей 
/ Сост. С.Л. Зухба. Сухуми, 1979. С. 3–10 (Иахьатъи ща8с0азаара а8хьатъи 
аплан ахь).

Славный путь [К 80-летию К.С. Шакрыл] // Алашара. Сухуми, 1979. №7. 
С. 73–75 (Хьёи-8шеи змоу амюа).

Юбилейная научная сессия, посвящённая 60-летию Великого Октября // 
Известия Абхазского института языка, литературы и истории. Тбилиси, 1979. 
Вып. VIII. С. 118–119.
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Абрскил // Мифы народов мира: Энциклопедия в двух томах. М., 1982. 

Т. I. С. 22–23.
То же // Второе издание. М., 1987. Т. I. С. 22–23.
Ажвейпш // Мифы народов мира: Энциклопедия в двух томах. М., 1982. 

Т. I. С. 49–50.
То же // Второе издание. М., 1987. Т. I. С. 49–50.
История становления абхазской интеллигенции // Алашара. Сухуми, 1980. 

№11. С. 121–126 (А8суа интеллигенциа ашьа6ъгылара а0оурых). 
Молодые голоса Абхазии // Юность. М. 1980. №6. С. 98.
Об абхазском этикете // Советская этнография. М., 1980. №6 (совместно с 

Г.А. Амичба).
1981
Абхазский институт языка и литературы им. Д.И. Гулиа // Академия наук 

Грузинской ССР. Тбилиси, 1981.
В унисон жизни // Ошхамахо. 1981. №3. С. 90–95 (Зэманым декуу) (на чер-

кесско-кабардинском языке).
Д.И. Гулиа и абхазский фольклор // XX научная конференция Координац-

ионного совета по фольклору при АН ГССР: Тезисы докладов. Тбилиси, 1981. 
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Гордость абхазского народа // Дмитрий Гулиа. Собрание сочинений в ше-
сти томах. Т. I / Сост. и примеч. Г.К. Гублиа, В.Л. Цвинариа. Сухуми, 1981. 
С. 7–47 (А8суа жълар ргъадура).

1982
За то, чтобы улыбка всегда была светлой [О творчестве Ш. Чкадуа] // 

Ш. Чкадуа. Избранные. Сухуми, 1982. С. 3–13 (Ауаюы ичча еснагь илашазарц9.
Исследование проблемы народного стихосложения // Литературная Грузия. 

Тбилиси, 1982. №4. С. 122–125 (совместно с С.Л. Зухба).
Нарджхеу // Мифы народов мира: Энциклопедия в двух томах. М., 1982. 

Т. II. С.199.
То же // Второе издание. М., 1988. Т. II. С. 199.
По пути роста и обогащения [абхазская литература в советскую эпоху] // 

Алашара. Сухуми, 1982. №12. С. 86–98 (Аизщареи аинылареи рымюала).
Сасрыква // Мифы народов мира: Энциклопедия в двух томах. М., 1982. 

Т. II. С. 412.
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