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Аннотация:
На основе анализа фольклорных текстов исследуются проблемы, связанные с 

мифопоэтическими воззрениями адыгов, в частности, каким образом насекомые обна-
руживают кодификационный характер. Рассматривается, как пчела наделяется прогно-
стическими функциями, связывается с возрождением жизни, дождем и плодородием. 
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Abstract:
The folklore texts were analyzed to study mythopoetic views of the Adyghes, in 
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Мифопоэтические представления, 
связанные с природными объектами, име-
ют глубоко архаическую природу и вос-
ходят к древнейшим пластам мировоззре-
ния, когда определенные символы и знаки 
представляли собой свернутые мнемони-
ческие программы представлений (в виде 
текстов и сюжетов), хранившихся в уст-
ной памяти социума. Эти свойства сим-
волов позволяет предпринять попытку 
реконструкции отдельного пласта архаи-

ческого мировосприятия адыгов. 
Мифопоэтические представления, 

связанные с насекомыми (так же как и с 
деревьями, растениями, животными) - это 
своего рода знаковый язык, «символиче-
ская парадигма», описывающая мирозда-
ние. Образы насекомых в адыгской мифо-
поэтической традиции включены в единую 
систему мифологического мировосприя-
тия, элементы которой соотносятся с раз-
личными структурами и объектами мифо-



 

логической модели мира. Насекомые, как 
и другие объекты природного мира (дере-
вья, растения, млекопитающие, земновод-
ные, птицы), в адыгских мифопоэтических 
воззрениях выступают как один из вариан-
тов мифологического кода (наряду с рас-
тительным, числовым, цветовым). 

Анализ фольклорных текстов, а так-
же обрядов и ритуалов, связанных с насе-
комыми, позволяет проследить их роль и 
основные функции в системе мифологи-
ческих воззрений. 

Наиболее общий семантический 
смысл, характеризующий насекомых, – 
понятие плодородия, однако символика 
различных их видов содержит и индиви-
дуальные значения. 

В системе адыгских мифопоэтиче-
ских воззрений сакральный, кодифика-
ционный характер обнаруживают пчелы 
(бжьэ – каб.). Свидетельством этому слу-
жит, в частности, ритуальная функция 
пчел в обряде захоронения у бжедугов, 
описанном Эвлия Челеби в XVII веке. 
Останки человека, по свидетельству Э. 
Челеби, помещали в выдолбленный ствол 
дуба, закрывали с обеих сторон и подве-
шивали на дереве. Сверху и снизу проде-
лывались отверстия, в которые должны 
были проникнуть пчелы и устроить там 
улей. «Таким образом, - пишет Э. Челеби, 
- они узнают: умерший в раю. Если же пче-
лы не откладывают меда, они [бжедуги – 
З.К.] плачут, восклицая: О, наш умерший 
в аду. В сильнейшем огорчении они, ради 
духа умершего, режут 5-10 свиней и раз-
дают их гостям» [1: 75-76]. (Ср.: обмазы-
вание тела умершего медом в митраизме; 
а также описанный Геродотом вавилон-
ский обычай хоронить в меде мертвых).

Мед и пчелы связываются в ряде арха-
ических традиций со сферой смерти, извест-
но например, что мед посвящается хтониче-
скому божеству Гекате, медовые лепешки 
– богине матери, матери-земле; обычаи при-
глашать пчел на похороны, драпировать 
улей трауром и употреблять мед для риту-
альных возлияний на могилах [2, 2: 355]

Связь пчел с дубом, выступающим 
как мировое древо и дерево громовержца, 
известна в ряде культурных традиций [2, 2: 
355]. В скандинавской мифологии медом 
пропитано священное дерево Иггдрасиль.

В мифологии адыгов, как известно, 
покровительницей пчел является Мерисса, 
сведения о которой приводятся в различных 
источниках. В частности, Ф.Д. де Монпере 
отмечает: «У черкесов есть подчиненные 
божества, или своего рода святые, привитые 
к языческим божествам. У них есть Мерис-
са, защитница пчел. Они утверждают, что 
когда все пчелы  погибли, в живых осталась 
только одна, которая спряталась в рукаве 
Мериссы, и та ее спасла, после чего от той 
пчелы произошли все пчелы, которые сей-
час существуют. Этот праздник отмечается 
летом. Это божество называется Мереим, 
и ее считают матерью бога» [3: 450-451]. 
Аналогичные сведения приводятся также 
в трудах И.Ф. Бларамберга, связывающего 
ее происхождение с древнегреческой Ме-
лиссой [4: 355]: «Среди божеств, которым 
они поклоняются и культ которых смешан 
с остатками язычества, главным является 
Мерисса, … чей культ и чье имя, вполне 
возможно, в настоящее время оказались ис-
каженными. Она – главным образом покро-
вительница пчел. Этот народ утверждает, 
что в свое время, когда все пчелы погибли, 
осталась лишь одна, которая нашла убежи-
ще в рукаве платья Мериссы, и та ее сохра-
нила, и потом эта единственная оставшаяся 
в живых пчела произвела на свет, всех ныне 
существующих пчел. Ее праздник отмеча-
ется летом. Имя этого черкесского боже-
ства несомненно произошло от Меликсса. 
Нет ничего необычного в том, что в стране, 
где мед является одним из основных про-
дуктов питания населения, насекомому, 
которое его производит, дали покровитель-
ницу. Гораздо более удивительным может 
показаться то, что у черкесов прижилось 
это греческое слово» [4: 374]. 

В адыгском мифологическом пан-
теоне присутствует христианский по сво-
им истокам культ Марии – Мэрем, с об-



 
     

разом которой также связывается пчела. 
Вообще, соотнесение пчелы с богомате-
рью широко распространено в различных 
культурах. В.В.Иванов и В.Н. Топоров, 
ссылаясь на образ адыгской Мерем, отме-
чают, что мотив богоматери (матери или 
жены бога) как покровительницы пчел,  
является косвенной отсылкой к персона-
жам «основного» мифа [5].  

А.Т. Шортанов, сопоставляя образы 
Мелиссы – Марем – Марии, констатиру-
ет, что «Мелисса – покровительница пче-
ловодства – проникла в адыгский пантеон 
задолго до христианской Марии. Послед-
няя, войдя в адыгскую среду, сохранила 
в основном свои христианские атрибуты, 
восприняв, однако, и языческие функции 
Мериссы» [6: 175]. 

Таинственный, сакральный харак-
тер пчелы, в опосредованной форме отме-
чается и в мифологической сказке «Пчелы 

Тляшоко» [6: 127-128], в которой пчелы 
мыслят и разговаривают, что вполне со-
гласуется с жанровой природой сказки, 
но они также не дают Тляшоко подсмо-
треть как они делают соты. Как известно, 
мотив «подглядывания», во многих куль-
турных традициях расценивается как раз-
венчание, лишение божественной сущно-
сти (ср. мотив подглядывания за работой 
Тлепша в кузне, после чего он, рассердив-
шись, навсегда уходит от людей).

Таким образом, ритуальная функция 
пчел в архаическом обряде похорон, пчела 
как атрибут божества Мелиссы, признаки 
сакральной сущности пчелы в мифологи-
ческой сказке «Пчелы Тляшоко» позволя-
ют предположить, что в мифопоэтических 
воззрениях адыгов пчелы наделялись са-
кральными функциями и, соотносясь с ри-
туалами смерти, в опосредованной форме 
связывались с возрождением жизни.
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