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Мифический благо (дракон) в адыг-
ском нартском эпосе - это грозное суще-
ство, вечный и непримиримый враг на-

ртов. Хотя это распространенный об-
раз в адыгском фольклоре, о нем написа-
но мало. В отличие от драконов в миро-
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вой мифологии, где они представляются в 
виде «…сочетания элементов разных жи-
вотных, обычно головы (часто несколь-
ких голов) и туловища пресмыкающегося 
(змеи, ящера, крокодила) и крыльев пти-
цы; иногда в состав такого комбиниро-
ванного образа входили и части тела дру-
гих животных (рыбы, пантеры, льва, коз-
ла, собаки и др.)» [1: 394]), адыгский бла-
го имеет устойчивый традиционный об-
раз огромного летучего змея, лишенного 
черт человека или животного. 

Учитывая, что благо находится в 
воздухе и на суше, он соединил в себе два 
бинарных символа мира – верхний (пти-
цы) и нижний (змеи), это подтверждает, 
что «первоначально мифологический об-
раз дракона был одним из способов пред-
ставления той же пары противоположных 
мифологических символов, которые из-
вестны в мифе о поединке (или сражении) 
мифологических змей и птиц (индийские 
наги и гаруды и др.)» [1: 394]. Хотя бла-
го имеет гибридный образ птицы и змеи 
и формирование такого образа по време-
ни совпадает с периодом, когда более ран-
ние мифологические символы животных 
уступают место богам, соединяющим в 
себе черты человека и животного, адыг-
ский благо сохранил в себе свой ранний 
символ без изменений. 

Дракон часто выступает хозяином 
водной стихии, часто перекрывает путь к 
водоемам, рекам, и за доступ к воде тре-
бует платы девушками. Например, пре-
дание «Как Пэтэрэз убил благо». Свадеб-
ный кортеж заметил огромное чудовище, 
перекрывшее реку, оно набирало в рот 
всю воду из ручья и затем выбрасывало 
ее в виде пара. От этого всадники пада-
ли с лошадей. Благо перекрыло не толь-
ко путь к воде, но и путь всего свадебно-
го кортежа. Когда все думали что же пред-
принять, к ним подползла длинная чер-
ная змея и сказала: «Если вы не отдадите 
ему невесту, все нарты, которые находят-
ся здесь в долине, погибнут. Не даст он 
вам пути, отдадите девушку – откроет...» 

[2: т.4, 166]. Нарты отдали невесту на съе-
дение благо и покрыли себя и весь нарт-
ский род позором. 

Небезынтересным нам кажется факт 
появления змеи в предании, ведь у нее и 
благо одно мифологическое начало. Как 
верно отмечает З. Кудаева, «в адыгской 
мифопоэтической традиции, как и во мно-
гих других развитых мифологических си-
стемах, змей носит черты дракона – Благо 
– Благъуэ (иногда Емынэжь), воплощаю-
щего «нижний», «водный», хтонический 
мир, которому приносят человеческие 
жертвы (девушек). В образе благо просле-
живаются змеиные черты: глаза его заво-
раживают, он втягивает в себя животных, 
людей, предметы. Кровь его ядовита, про-
жигает землю и камень…» [3: 218]. 

Мотив требования девушки в каче-
стве дани присутствует в мифологии раз-
ных народов. Не только дракону, как по-
кровителю водной стихии, отдают деву-
шек, но их часто приносили в жертву духу 
воды. В Древнем Египте перед посевом в 
Нил бросали девушку в свадебном наря-
де для того, чтобы река могла разлиться и 
орошать землю, китайцы бросали самую 
красивую девушку в воду, тем самым вен-
чая ее с покровителем воды Хуанхэ, майя 
бросали в священный водоем Чичен-Ицы 
девушек. В адыгской мифологии есть Бо-
гиня реки, которая разливаясь, тоже тре-
бовала «семь голов» (т.е. семь жертв). 

Общим для всех мифологий явля-
ется убийство героем дракона. Когда от-
важный нарт Пэтэрэз услышал о том, 
что нарты отдали невесту благо, он ре-
шает убить его и приходит в долину, где 
он находился. Двумя меткими стрелами 
он ослепляет чудовище и забрасывает в 
его пасть огромные охапки терновника. 
Люди, которые подходили, чтобы помочь 
нарту, падали от выдыхаемого пара благо. 
Из разрубленного дракона морем хлынула 
черная кровь, и она вынесла проглочен-
ных девушек. Так Пэтэрэз победил благо 
[2: т.4: 166-170]. 

Освобождение девушек символизи-
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рует и освобождение проглоченной воды. 
Мотив победы Пэтэрэза над благо похож 
на древнегреческий миф об Андромеде - 
дочери Эфиопского царя Кофея, также от-
данной на съедение чудовищу. Японский 
мифологический герой Сусаноо убива-
ет восьмиглавого и восьмихвостого змею 
Ямата-но ороти, а в хеттской мифологии 
бог грозы поражает опьяневшего во вре-
мя пира дракона. Мифологический мо-
тив борьбы героя с драконом со временем 
проник в литературу в виде легенды о свя-
том Георгии, победившем дракона и осво-
бодившем девушку, он нашел свое место 
и в изображениях средневекового евро-
пейского искусства. 

И в другом предании Пэтэрэз убива-
ет благо, помощника злого бога Пако, по-
кровителя атмосферных явлений. Пако, 
обидевшись на нартов за то, что они не 
делают ему божественных подношений, 
унес их огонь. Тогда к нему отправился 
предводитель нартов Насрэн жач, кото-
рого Пако приковал к горе. «Нарты, кото-
рые почитали своего предводителя, попы-
тались спасти Насрэна, но многие из них 
погибли и они вернулись ни с чем. Лишь 
отважный Пэтэрэз сумел победить всех 
помощников Пако, обратить его само-
го в бегство, освободить Насрэна и вер-
нуть нартам огонь» [4: 134]. А одним из 
самых грозных помощников Пако был 
благо. Когда он приближался к герою, «…
горы сотрясались, из ноздрей благо валил 
огонь, ослепительно сверкая...»[2, т.4: 98]. 
Дракон как покровитель водной стихии 
представляется и огнедышащим, тем са-
мым соединяются противоположные сим-
волы воды и огня (как птицы и змеи), и 
здесь его гибридный образ находит даль-
нейшее продолжение. 

В мировой мифологии дракон часто 
выступает покровителем сокровищ, чего 
не наблюдается в эпических повествова-
ниях адыгов. В отличие от драконов, ко-
торые иногда выступают как воплощение 
положительного начала, помогающие ге-
роям, дающие им воду и богатства (китай-

ская мифология, вавилонская, славянская 
и др.), благо символизирует лишь злое на-
чало. Правда в адыгском фольклоре нали-
чествуют мотивы, когда змеи и драконы 
охраняют святые холмы, где захоронены 
нартские герои. Информаторы рассказы-
вали, что тех, кто осмеливался нарушить 
покой похороненных нартов и других ге-
роев, часто пугали невидимые образы в 
виде змей и драконов. 

Несколько лет назад автор данной 
статьи был одним из активных участни-
ков инициативной группы по перезахоро-
нению нартского героя Асрана в Теучеж-
ском районе Адыгеи. Краснодарское море 
затопило много городищ и святых холмов, 
могил. Вода подступила и к святому холму 
нартского героя Асрана, отличившегося в 
боях с иноземцами, и возникла проблема 
перезахоронения. «Как только мы начали 
копать, погода начала портиться и очень 
много змей оказалось рядом, - рассказал 
известный археолог, старший научный 
сотрудник краеведческого музея Адыгеи 
Аслан Тов. - Тогда мы обратились к зме-
ям, которые охраняли могилу, и «сообщи-
ли» о своих добрых помыслах, необходи-
мости перезахоронения, а громовержца 
Шыблэ попросили о хорошей, сухой по-
годе. С того дня, пока мы не завершили 
свои дела, погода была теплой и сухой, ни 
одной змеи не было рядом. Но когда мы 
разрушили земляной столб, по которому 
ориентировались, когда производили рас-
копки, оттуда вылезли десятки змей раз-
ной окраски, некоторых из них мы никог-
да не видели. До определения места пере-
захоронения, останки разместили в вагон-
чике одной из строительных бригад неда-
леко от места, где находился святой холм. 
Над вагоном начали появляться образы в 
виде благо и змей, что начало тревожить 
людей. После того, как останки нарта Ас-
рана вынесли из вагона, и сделали кэгэсэй 
(къэгъэсэй – букв. засыпать могилу) виде-
ния исчезли» [5]. 

Победителями поединка с благо 
вышли в свое время и нарты Тлежуко, 



— 209 —

 
   ISSN 2410-3489     Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (152) 2015

Тэтэршау, Пшимаф и Инымыко. Послед-
ний убивает благо, который лежал, свер-
нувшись, словно огромная гора. Дракон 
с раскрытой пастью кинулся на нарта, и 
голова лошади прямо вошла в его пасть. 
Тут герой одним ударом отсек голову бла-
го, однако, надышавшись ядовитого пара 
чудовища, теряет сознание. Его приводит 
в чувство пастух. Потеря сознания от ядо-
витого пара благо - характерное явление 
для нартских повествований.

Небезынтересным нам кажется и 
нартское предание «Как мечом Тлепша 
убили благо». В нем повествуется о том, 
как нарт Гушыко намеревается убить 
огромного дракона, перекрывшего все до-
роги, выходящие из села. Для этого он за-
казывает нартскому кузнецу Тлепшу спе-
циальный меч, которым можно было бы 
разрубить чудовище. Кузнец ковал меч 
семь дней, точил его два дня, и он стал на-
столько острым, что перерубил подбро-
шенный вверх платок. Этим мечом нарт 
побеждает благо.

Чудовище в «Пщынатле о Дэхэнаго» 
живет в озере. Когда нарт Апэнэс подхо-
дит к озеру, чудовище почувствовало за-
пах человека: 

… Грохоча, поднимается, 
Бежит по воде на хвосте, 
Выставляет свои острые зубы…
С разинутой пастью набрасывает-

ся [2, т.4: 234]. 
Интересный образ благо можно про-

следить в цикле преданий и пщынатлей 
об Ашэмэзе. В предании «Как Ащэмэз 
нашел своего отца» говорится о том, что 
«отца Ащэмэза Ащэ унес благо из меж-
думорья», что свидетельствует о том, что 
традиционным местом нахождений дра-
кона является вода. Дракон в пщынатле 
«Как Ащэмэз нашел свой бжамий» был 
заклятым врагом нартов, часто нападал на 
их селения. Однажды, воспользовавшись 
тем, что нарты были далеко от дома, бла-
го унес дочь нарта Емызега и знаменитый 
бжэмий (бжъэмый – свирель). Долго на-
рты искали девушку, но не смогли найти, 

так как благо жил под землей. Любимец 
животных и пернатых на земле Ащэмэз 
узнает от двух голубей:

На самом высоком холме земли 
Стоит огромный дуб, у которого
Корни и крона соприкасаются…
Его пустая сердцевина - спуск в под-

земелье…
Если даже спустишься вниз, 
Путь лежит во мраке. 
Чтобы сердцу видеть и смотреть –
Нигде света нет.
Не за что держаться. 
Стоять будешь на одной тропинке,
Оступишься - все кончится.
Черная дорога в семь дней,
Если пройдешь ее, еще
Трехмесячная дорога без пищи.
Если пройдешь и этот путь,
Встретишь дом благо…[2, т.6: 105-

106].
Отважные нарты отправились в 

путь. Благо чутко следил за дорогой, ни-
кто не мог незаметно добраться до него. 
Но он обычно спал семь суток подряд, 
чем и воспользовались нарты: они забра-
ли девушку и волшебную свирель. Ког-
да нарты прошли путь в семь суток, благо 
проснулся и погнался за ними. Пробужде-
ние чудовища и погоня связаны с измене-
нием погоды:

… Поднимается страшный ветер,
Моря выворачивает,
Весь свет от него дрожит,
Кружась, горы подскакивают, 
Земля покрывается туманом... [2, 

т.6: 109-110].
Саусэрыко обладал способностью 

перевоплощаться, и он превратил себя в 
стальную крепость, где укрылись нарты. 
Благо, догнавший их, не смог осилить кре-
пость. Тогда он начал им угрожать и ска-
зал, что «если бы нарты дали ему возмож-
ность заглянуть в крепость, хотя бы через 
маленькую щелочку, он разнес бы ее, и на-
рты узнали бы какой он сильный. Гордый 
Пэтэрэз попросил Саусэрыко исполнить 
желание чудовища. Как только появилась 
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щелочка, благо одним ударом хвоста раз-
бил крепость, схватил девушку и взмыл в 
небеса. Но Ашэмэз пустил стрелу и пораз-
ил дракона, а нарт Шэуай поймал падаю-
щую девушку. Так нарты победили мифи-
ческое существо» [2: т. 6: 100-111]. 

В другом пщынатле с идентичным 
названием благо принимает облик сму-
глого человека «с заросшим, как у медве-
дя лицом, густыми волосами, с усами, как 
лед». Он похищает красавицу Афэмыд и 
волшебную свирель. Из белого конца сви-
рели нартов сыпались пщынатли, прино-
сившие на землю изобилие; из черного же 
- пщынатли, иссушавшие земное благо-
денствие, приносившие несчастия и беды. 
Повернувшись к земле, благо начал дуть 
в черный конец свиреля, и «зной охватил 
землю, сжигал все на своем пути». Но и 
в этом пщынатле нарты побеждают чудо-
вище, стремившееся поработить их [2: т. 
6: 116, 132]. Способность дракона прини-
мать облик человека, говорить, в целом не 
свойственна образу эпического благо. По-
добное скорее напоминает Еминэжа, сво-
еобразного дуплета дракона, но и обла-
давшего атрибутами иныжа (великана). 

Необычно грозного благо побежда-
ет нарт Тотреш. Чудовище жило в воде у 
двуморья. Оно становилось на хвост, хва-
тало жертву и вновь пряталось в море. 
Когда нарт Тотреш встретился с ним, «…
змея, рыча, поползла к нему. Тут подня-
лась буря, земля задрожала...». Благо не-
обычен - у него семь голов и каждая из 
них выполняет свои функции: одна льет 
кипяток, другая напускает туман, третья 
сыплет град и т.д.

Когда Тотреш отрубил шесть голов 
дракона, из седьмой головы выскочил ширез 
(щэрэз – жало) и начал пускать в нарта ог-
ненные стрелы. Несмотря на это, Тотреш от-
сек и седьмую голову. Тут благо просит еще 
раз ударить, но нарт отказывается. Тогда чу-
довище ему говорит: «Возьми мой ширез, 
насади на древко голыми руками, и он ста-
нет пикой. Если даже весь мир обойдешь, с 
этой пикой ни один враг не одолеет тебя».

Благо умер, а только Тотреш накло-
нился, чтобы взять ширез, тот взлетел 
стрелой, снес полмеча, пробил одежду и 
устремился к шее. Однако, кольчуга, сде-
лав честь ее изготовителю, кузнецу Да-
бэчу, сошлась и защитила нарта от опас-
ности. Ширез умер и Тотреш насадил его 
на древко. Так «…у него появилась пика, 
способная пробить дерево в три обхвата и 
разрубить огромный камень»[«2, т. 7: 24, 
27]. Именно этой пикой Тотреш смог без 
усилий вышибить из седла самого нарта 
Саусэрыко. 

Мотивы борьбы героя с драконами 
есть и в мифологии других кавказских на-
родов. В грузинском «Амираниани» дра-
коны - это действенные образы, несущие 
в себе определенные сюжетные функции. 
«По представлению грузин дракон олице-
творяет злую силу. Дракон живет в воде 
или каком-либо неприступном месте, не-
навидит человека и беспощаден к нему. 
Там, где обитает дракон, царят скорбь и 
страдания; если он живет около воды, ни-
кому к ней нет доступа...»[6: 115-116]. 

Подобно нарту Бэучу, одолевше-
му дракона при помощи особого кин-
жала, Амирани, чтобы выйти из желуд-
ка чудовища, проглотившего его, выре-
зал бок дракона острым алмазным кин-
жалом. Когда вышел наружу, он вставил 
в образовавшуюся дыру деревянный пле-
тень. Черный дракон являлся не только 
врагом эпического героя, но врагом солн-
ца, а значит света и жизни. Он время от 
времени проглатывал солнце, и тогда на-
ступала кромешная тьма. Светило, чтобы 
выйти из заточения, выжигало плетень и 
выходило наружу. Не вырежи бок драко-
на Амирани, солнце не смогло бы освобо-
диться. Если в грузинском эпосе возвра-
щение людям тепла и света заслуга героя, 
в «Нартах» заслугой героя является осво-
бождение людей от самого чудовища, по-
лучение доступа к живительной воде.

Благо в эпических повествованиях 
несет почти ту же идейную нагрузку, что 
и в других жанрах адыгского фолькло-
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ра. Расхождение заключается в том, что в 
сказочном эпосе благо уже не столько ми-
фическое существо, которое причиняет 
вред, а прием показа рыцарской доблести 
героя, выступающего против него. 

В заключение следует отметить, что 
благо в мифопоэтике адыгов представляет 
собой гибридный образ птицы (верхний 
мир) и змеи (нижний мир). Хотя формиро-
вание такого образа по времени совпада-
ет с периодом, когда более ранние мифо-
логические символы животных уступают 
место богам, соединяющим в себе черты 
человека и животного, благо как символ 

не соединил в себе части различных жи-
вотных. Дракон как покровитель водной 
стихии представляется и огнедышащим, 
тем самым соединяются противополож-
ные символы воды и огня, что продолжает 
его гибридность. Благо воплощает «ниж-
ний», «водный», хтонический миры, вы-
ступает хозяином водной стихии. Он ча-
сто перекрывает путь к водоемам, рекам, 
и за доступ к воде требует платы девуш-
ками. Мотив требования девушки в каче-
стве дани наличествуют в мифологии раз-
личных народов. Убийство героем драко-
на является общим для всех мифологий. 
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