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Обожествление числа и связанная с 
этим мистика имеют давнюю историю и 
своими корнями уходит в глубокую древ-

ность. Представление о священных свой-
ствах числа и числовые отношения явля-
ются существенным, порою важнейшим 
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элементом чуть ли не каждой духовной 
культуры, имевшей место в истории арха-
ической, античной, средневековой и даже 
новой цивилизации. С помощью чисел 
люди во все времена не только осмысли-
вали окружающий мир, не только умоз-
рительно воспроизводили его структу-
ру и законы бытия, но и определяли соб-
ственное в нем место.

Объектом исследования стали лекси-
ческие единицы адыгейского языка с чис-
ловым показателем, обладающие сакраль-
ными, символическими значениями, не-
сущие в себе этнокультурную семантику, 
обозначающие национальные особенности 
миропонимания, мировидения народа.

Числа в фольклоре функционируют 
для обозначения количества главных дей-
ствующих лиц, объема, для обозначения 
пространства и времени, в котором дей-
ствует герой или совершается его путеше-
ствие, происходит борьба с темными сила-
ми, врагами и т.д. Так, в частности, Чамо-
ков Т.Н. пишет: «…язык нартских пшинат-
лей, несмотря на их архаичность, остается 
понятным новым поколениям слушателей, 
пополняется и обогащается система срав-
нений, метафор, гипербол, эпитетов. Поэ-
тика героического эпоса находится в дина-
мике, она живет своей жизнью. Исследо-
ватели адыгского нартского эпоса, рассма-
тривая богатство и разнообразие его худо-
жественной лексики, отмечают высокую 
степень приуроченности (закрепленности) 
сравнений, эпитетов, метафор за каким-
нибудь героем или предметом» [1: 78].

Символика чисел во многих языках 
связана с мифологическими и фольклор-
ными традициями. Суеверия в отношении 
некоторых чисел, как известно, не переве-
лись до сих пор. Числа содержат богатую 
культурную семантику, имеют сакраль-
ную символику.

Важно отметить, что сакральную се-
мантику приобретают не все числа языка, 
а только определенные. Наиболее продук-
тивными в символизации являются чис-
лительные первого десятка.

Число играло первостепенную роль 
в ритуальных, культовых обрядах, в фоль-
клорных и древних литературных текстах. 
Его обожествляли, наделяли магическими 
свойствами. Так, наиболее священными 
считались числа 1 и 10 – как символы со-
вершенства; 5 – как символическое обозна-
чение брачного союза; число семь у пифа-
горийцев являлось символом судьбы. 

Материалом исследования послужи-
ли лексические единицы адыгейского язы-
ка с числовым показателем, фигурирую-
щие в нартском эпосе, в котором наиболе-
ее частотными являются эпические сочета-
ния с числами 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 40, 100.

Число зы «один» служит обозначе-
нием наличия, существования кого-либо, 
чего-либо. Это значение тесно связано с 
употреблением его в качестве неопреде-
ленного артикля. Такая семантика числа 
зы «один» встречается в эпосах, сказках, 
где проявляются мифологические пред-
ставления народа. Эпос начинается с опи-
сания ограниченного со всех сторон про-
странства, именуемого зы ч1ып1э горэ «в 
одном месте».

В адыгейском языке значение це-
лостности, совершенства, передаваемое 
числом зы «один» , отразилось в выраже-
ниях с семантикой «целая жизнь», «це-
лый мир», «очень хороший».

Число зы «один» сочетается со 
словами-нумеративами и обозначает 
сильнейшее действие, концентрацию сил 
в одном куске, капле и т.д., имеющих ре-
шающее значение в жизни человека: зы 
шъхьац «один волос», зы тк1опс «одна 
капля воды», например:

Хъымыщ иныжъым ечъал1и, зы 
шъхьэ пиупк1ыгъ. Шак1охэр нэбгыри-
т1ур зэрэзаорэм еплъытыгъэх, Хъымыщ 
иныжъым къы1ук1энэу ежэщтыгъэх.

В фольклоре также числа исполь-
зуются для обозначения пространства и 
времени, в котором действует герой или 
совершается его путешествие, происхо-
дит борьба с врагами.

С числом т1у «два» связано наличие 
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двух миров: этот мир и загробный мир. Это 
выражается в пожеланиях и заклинаниях. 
Надо отметить, что многие числа употре-
бляются для определения количества глав-
ных действующих лиц. В фольклоре часто 
встречаются повторы: троекратные, семи-
кратные и т.д., например:

Нарт зэшищ горэм гъажъор а1о-
жьыгъэу, самэу хьамэм телъэу, зэшищы-
мэ янэ къак1уи, къытехьагъ. 

Число щы «три», символизирующее 
завершенность и полноту некоторой по-
следовательности, имеющей начало, се-
редину и конец, чаще всего фигурирует в 
обрядовых и ритуальных ситуациях, на-
пример трижды совершать то или иное 
магическое действие. «Наличие в сказ-
ках эпико-фантастического описания вы-
звано композиционной близостью эпиче-
ского и сказочного сюжетов и «эпической 
сущностью» волшебно-героических ска-
зок. В абхазском нартском эпосе эпико-
фантастические описания употребляются 
применительно не только к одному типу 
персонажей, а к ряду других» [2: 150].

Человек обращался к троекратно-
му повтору в решающих ситуациях своей 
жизни, а также для удачного выполнения 
какого-либо деяния:

Адэ къысэшъутыжьыщтмэ, шъы-
нэбгъищыр шхъо хъурышъоу, шъынэб-
гъищыр цыпапхэу .

Число пл1ы «четыре» входит в до-
вольно древнюю традицию обозначения 
четырех сторон, четырех углов или всего 
света:
Е-ей, Тыришъауа!...
Тыришъау ипк1эгъолэжъыхэр
Мэфипл1ы п1алъэк1э ыт1упщи,
Къэлъырэ гулъырэ регъаш1эх.
Гъэжъо кониблыр тырегъэшхыхьажь.
Мэфипл1ы п1алъэри къызэсым,
Пк1эгъолэжъхэри къыщэжьи
Шыпсыхэгъахьэми режьагъ 

Сакральное число тфы «пять» 
предусматривает сумму горизонтально-
го пространства и центра. Это ярко вы-
ражено в эпических произведениях.  Не-

которые исламские обряды и понятия об-
разовались с учетом пятеричности. Чис-
ло «пять» заключает в себе мысль о пяти 
молитвах, совершаемых в течение суток и 
обязательных для мусульман.

В адыгейском языке число блы 
«семь» несет мощную сакральную семан-
тику. По частоте употребления и широте 
охвата сфер употребления оно занимает 
особое место среди чисел. Само по себе 
число семь является уникальным: оно 
играет важную роль в религиях и верова-
ниях людей, в искусстве и языке, в науке 
и технике. Так, например, в русском языке 
есть такие сочетания: семь смертных гре-
хов, семь нот, семь цветов радуги, семь 
дней недели, семь чудес света.

С числом семь связано множество 
загадок, примет, пословиц, поговорок,  
например: Семь раз отмерь, один раз от-
режь; Семь бед один ответ; За семью 
морями; Семеро одного не ждут и т.д. 
В адыгейском языке: «Апрелым имэфибл 
мэкъу хьынибл зыщымыгъак1» - На семь 
дней апреля обеспечь кормом своих до-
машних животных; «Баджэм тыгъужъ-
ибл егъапц1э» - Лиса перехитрит семь 
волков; «Бжьыныфым узыгъуибл егъ-
эгъу» - Чеснок излечивает от семи болез-
ней; «Пчыхьэшхьэ шэплъыр мэфибл ош1у, 
пчэдыжь шэплъыр мэфибл уай» - Розо-
вый горизонт вечером – семь погожих 
дней, розовый горизонт утром – семь до-
ждливых дней и т.д.

Символика числа семь во мно-
гих языках связана с мифологически-
ми и фольклорными традициями. Напри-
мер, число семь у пифагорийцев являлось 
и символом судьбы, и самой судьбой. В 
Древней Греции с числом семь связыва-
ли представление о законченности и со-
вершенстве. Из мифологии известно, что 
Минотавру, обитавшему в лабиринте на 
острове Крит, жители Афин ежегодно в 
качестве дани посылали на съедение се-
мерых юношей и семерых девушек; у до-
чери Тантала Ниобы было семь сыновей и 
семь дочерей и т.д.
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Суеверия в отношении некоторых 
чисел, как известно, сохранились до сих 
пор. У многих народов большинство ри-
туалов носит семеричный характер. На-
пример, жертвоприношения из семи жи-
вотных или семь видов сладостей и пр. 
От индусов пошел обычай дарить семь 
слоников-фигурок из кости, дерева или 
другого материала.

Существует мнение, что символика 
числа семь в адыгской мифологической 
традиции также связана с семидневной 
календарной единицей (семь дней). Не-
случайно первый день недели назван блы-
пэ «понедельник» - блы «семь» + пэ «на-
чало» (начало семи, начало недели). При-
ведем наиболее часто используемые эпи-
ческие сочетания с числом семь в нарт-
ских сказаниях:

1) «семиглавый великан»: «Хъы-
мыщ иныжъым ечъал1и, зы шъхьэ пиуп-
к1ыгъ, шак1охэр нэбгырит1ур зэрэзэза-
орэм еплъытыгъэх, Хъымыщ иныжъым 
къыук1ынэу ежэтыгъэх. Ау Хъымыщы 
яблэнэрэшъхьар иныжъым зыпеупк1ым 
Марыкъо лъэшэу къэгумэк1ыгъ»;

2) «семиглавое чудовище»: «Тэ 
тиунагъок1э тытхъоу хы 1ушъом ты-
1усыгъ, ау мы иныжъымэ сшыхэр аук1и 
сэ гъэрэу мыщ сыкъахьыгъ. Пшъашъ-
эу иныжъмэ а1эк1эк1одагъэр бэ, ау о уу-
к1ыгъэ иныжъым сэ ышъхьиблы бадзэмэ 
сафеонэу псаоу сыкъагъэнэгъагъ»;

3) «семь дней», «семь дней и но-
чей», «семь недель»: 

Хы олъэжъхэм къахидзэжьи,
Тхьамэфиблык1э ащ къыхэлъ .
Зэгу, зэгу, иныжъ,
Зы джэгук1э къэнагъ.
Саусырыкъо зыфа1ор
Хы къочъибл зэпращы,
Нахь куум ращэк1ы,
Ылъэ ыч1э нэмысэу,
Ыжэ псыр дэмыоу
Псы куушхом хагъэты,
Чэщ-мэфиблэ агъэщты,
Къе1эшъ пл1э1ук1э къекъутэ,
Мылы къатхэр пыблэблэу

Псы къочъиблым къек1ыжьы! ;
4) «через семь морей», «за семью 

морями»: 
А мафэм Фарэм рихьыжьэнышъ,
Хыкъумиблым зэпхырихынышъ,
Хиблым агъунэ щыридзыхын.
Ащ къелыжьмэ Уарпыжъыр псыхъопи-
блэу зэгок1ы.
Дзэпэк1ибл пэдгъэгъок1мэ къаук1ынышъ 
къэк1ожьыных ;

5) в нартском эпосе число семь ча-
сто используется как единица измерения 
расстояния: (расстояние в семь криков): 
Нарты фэдэл1 имыс,
Зэу исмэ ащыщ!
Нартмэ тызыпек1охэр!
Ипэбзэджэнит1умэ
Маск1эу къарылъэлърэр
Гъозэу мэуцу,
Икъамыщ омакъэхэр
Куогъуиблэу егъэ1у
 Ищылъэгум къык1эзыхэр
Ошъо куум еуцуэ!

«Нарт Саусырыкъо изакъоу заор 
къызэхиублагъ. Куогъуиблэр зэфагоу, ко-
реныгум аш1уипк1агъ, заом л1ыгъэшко 
щызэрихьагъ, ипчи ащ хикъутахьыгъ».

Число бгъу «девять» используется в 
определении количества голов некоторых 
мифических существ. В сказках встречают-
ся девятиглавые змеи, драконы, дивы: «де-
вятиглавый дракон», «девятиглавая змея».

Число пш1ык1ут1у «двенадцать» 
участвует в образовании астрономиче-
ских и календарных терминов. Так, в Тол-
ковом словаре адыгейского языка Хатано-
ва А. и Керашевой З. с числом «двенад-
цать» связано летоисчисление: «джыл» 
жъыгъэ летоисчисление по двенадцати-
летнему животному циклу.

 «Ц1ыфым ыныбжь къызэраш1эрэ 
илъэс лъытэк1эжъ. Джылхэр 12 мэхъу:

1.Щэщкъан – (цыгъо) -1936,1948
2. сир – (чэмы) – 1937, 1949
3.барс – (псыкIыкIу хьамлыу) – 

1938, 1950.
4.къуян – (тхьакIумкIыхь) – 1939. 

1951.
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5.улын – (ожъубэнэ хьамлыу) – 
1940, 1952.

6.джылан – (блэ) – 1941, 1953.
7.джылкъы – (шы) – 1942, 1954.
8.къой – (мэлы) – 1943, 1955.
9.мэйшин (хьамлыу къолэн, чэбэ-

хьамлыу) – 1944, 1956.
10.таук – (чэты) – 1945, 1957.
11.ит – (хьэ) – 1946, 1958.
12.донгъуз – (къо) – 1947, 1959.
ЛIыжъхэм джылымкIэ цIыфым 

ыныбжь къашIэщтыгъэ. Джылыр нэгъ-
оймэ къахэкIи адыгэмэ къахэхьагъэу аIо. 
Джыл лъытакIэр джы тэ тилъэхъанэм 
къэзышIэжьырэр макIэ»[ 3: 98]. 

Сакральное значение числа т1ок1и-
т1у «сорок» ярко выражено в поверьях, 
связанных с рождением и смертью чело-
века, где отражены ранние мифологиче-
ские, а также религиозные представления 
народа о сорокадневном сроке вселения 
души (после рождения) и оставления ду-
шой тела (после смерти). 

Существует очень много поверий и 
запретов, связанных c сорокадневным пе-
риодом после рождения ребенка: в тече-
ние сорока дней нельзя оставлять младен-
ца одного без присмотра (при необходимо-
сти надо положить в колыбель обереги).

Сакральная семантика чисел шъэ 
«сто», мин «тысяча» связывается с долго-
летием, вечностью. А выражения «живи 
сто лет», «живи тысячу лет» передают 
пожелание долголетия, употребляются в 
определении признака долголетия.

Си Хъымыщыкъоу Пэтэрэз,
Угу изэу, гум щыщэу,
Уи зы мафэри мэфишъэу
Тхьам ущегъа1, сик1ал. 
 Къызепсыхым шъузхэм а1уагъ: 
Хъымыщыкъо Пэтэрэз, зыгу изэу, 

гум изыщ,
Зимафэ мэфишъэ хъун,
Тэ къытхэхьажь .
Подводя итог, отметим, что симво-

лика чисел, связанных с мифологически-
ми и фольклорными традициями адыгско-
го народа, занимает важное место в нарт-
ском эпосе. По частоте употребления и 
широте охвата сфер употребления число 
блы «семь» занимает особое место. И, не-
смотря на то, что мир перешел в новое ты-
сячелетие, а общество стремительно раз-
вивается, представление о некоторых чис-
лах как о чем-то неизведанном и мистиче-
ском сохранилось в сознании почти каж-
дого человека, независимо от культуры и 
традиций его страны. 
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