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Аннотация:
Выявляются и анализируются ранее малоизученные мифопоэтические воззре-

ния адыгов, связанные с идеей происхождения человека от растений, тесно перепле-
тенной с элементами «близнечного мифа». Результаты исследования способствуют 
дальнейшему углублению теоретических представлений о мифопоэтических воззре-
ниях, свойственных адыгской традиционной культуре. Методика исследования осно-
вана на сопоставительном анализе соответствующих мотивов, нашедших отражение в 
различных жанрах адыгского фольклора. Символика «растительного кода», включаю-
щая основные идеи - циклического угасания и возрождения природы, происхождения 
человека от растения, а также плодородия, служит сюжетообразующей основой раз-
личных мифо-эпических, сказочных сюжетов и мотивов, а также лежит в основе не-
которых примет-правил. Идея происхождения человека от растений предстает во вза-
имодействии и взаимообусловленности с элементами близнечного мифа. На основе 
анализа как известного, так и ранее не публиковавшегося фольклорного материала, в 
научный оборот вводятся ряд ранее малоизученные элементы мифопоэтических воз-
зрений адыгов, связанных с растительным миром. 
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Abstract:
This paper sheds light on and analyzes the previously poorly studied mythopoetic 

views of the Adyghes connected with the idea of origin of the person from plants which is 
closely bound with elements of «the myth on twins». Results of this research promote further 
deepening the theoretical ideas of the mythopoetic views peculiar to the Adyghe traditional 
culture. The technique of this research is based on the comparative analysis of the corre-
sponding motives which have found reflection in various genres of the Adyghe folklore. The 
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symbolics of «a vegetable code» including the main ideas - cyclic fading and revival of the 
nature, origin of the person from a plant, as well as fertility, serves a plot-forming basis of 
various epic mythological, fantastic plots and motives and also is the cornerstone of some 
signs - rules. The idea of origin of the person from plants appears in interaction and interde-
pendence with elements of the myth on twins. On the basis of the analysis of both the known, 
and earlier unpublished folklore material, a number of earlier poorly studied elements of 
mythopoetic views of the Adyghes connected with flora are introduced for scientific use. 
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В фольклоре адыгов отчетливо пред-
стают воззрения, отображающие аними-
стический пласт мифопоэтического вос-
приятия мира. Символика растительного 
кода предстает во взаимодействии и вза-
имообусловленности с элементами близ-
нечного мифа, проявляющемся в различ-
ных жанрах адыгского фольклора – эпо-
се, сказках, приметах. В сказке «Гуэд-
зым и къуитI Мыхьэмэтрэ Мухьэмэдрэ» 
- «Два сына зерна – Мыхамед и Муха-
мед» отражены воззрения, отображаю-
щие идею происхождения человека от 
растения - проса: Гуэдзым щыщу зы хугу 
хьэдзэ къыкIэроху, ар хъыджэбзым къищ-
тэри ищхащ. Абы и дежым къыщищтэри 
хъыджэбзыр лъэщыджэ хъуащ - «Из зе-
рен проса одно зернышко упало, девуш-
ка подняла и съела его. В тот же момент 
девушку схватило и она забеременела» 
[1]. Отец девушки, князь и владелец селе-
ния, требует ее смерти, но его подданные, 
выслушав девушку, решают оставить ее 
в живых, и князь вынужден подчинить-
ся: …жылэм унафэ ящI хъыджэбзым и 
щхьэр памылъэну, ауэ унэ щхьэхуэ ирату 
ягъэпсэуну, апхуэдэу пщым имыщIмэ жы-
лэр хьэрэм хуэхъуну - «…жители селения 
решили девушку не убивать, а позволить 
ей жить, дать дом и поселить ее отдель-
но; а если князь не послушается решения, 
жители откажутся от него» [2]. 

Мифопоэтические воззрения о про-
исхождении человека от растения – зер-
нышка проса - в сказке «Два сына зерна 
Мыхамет и Мухамед» тесно переплетены 
с элементами «близнечного мифа». Мо-
тив отселения (изоляции) матери близ-

нецов, мотивирующийся в сказке как ре-
зультат нарушения ею принятых мораль-
ных, нравственно-этических норм, но-
сит явственно более поздний характер, 
тогда как имплицитно присутствующей, 
подлинной причиной ее изоляции слу-
жат представления о сакральном характе-
ре матери и самих близнецов. Изоляция 
матери и ее детей-близнецов согласуется 
с представлениями, согласно которым, по 
мнению Вяч. Вс. Иванова, мать и близне-
цы, «рассматривались как существа, со-
прикоснувшиеся со сверхъестественной 
силой и ставшие ее носителями. Арха-
ический ритуал отделения близнецов, и 
прежде всего их матери, или обоих роди-
телей от всего племени при этом вклю-
чается в обрядовый комплекс почитания 
сакрализованых близнецов и их родите-
лей. На этом этапе развития близнечного 
культа речь идет уже не просто об избав-
лении племени от опасности, таящейся в 
близнецах и их родителях, но и об осо-
знанном обособлении носителей сверх-
ъестественной силы (не только опасной, 
но часто и благодетельной) от коллекти-
ва, их почитающего» [3: 175]. 

Поселенная за пределами селе-
ния девушка рождает двух сыновей-
близнецов – Мыхамата и Мухамада. Два 
брата не антагонистичны друг другу, но, 
вместе с тем, предстают воплощением 
двух различных стихийных сфер. В обра-
зе старшего из братьев – Мухамада - от-
четливо предстает характерная для близ-
нечного мифа символика плодородия и 
связи со стихией воздуха, ветра. В образе 
младшего из братьев воплощено проти-
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воположное плодородию начало (колюч-
ки - къадзыгъуэ банэ, растущие из следов 
его коня), которое предстает в противоре-
чивом сочетании с символикой небесной 
воды – тучами. Соотношение братьев-
близнецов с различными стихиями про-
является через их связь с выбором каж-
дым из них своего коня: А шытIым языр 
пшэм дэкIуэрт, ахэр зытеува щIым къад-
зыгъуэ банэ къыкIыкIырт. Адрей зы шыр 
жьым дэкIуэрт, арикI фIалъэкIэ зыте-
ува щIым удз Iэрамэ къикIыкIырт. Му-
хьэмэд жьым дэк1уэ шыр къыщ1ищащ 
ик1и абы к1эрылъ1эщэфащэхэмк1э зиху-
эпащ - «Один из этих двух коней скачет с 
тучами, из его следов вырастает колюч-
ка (репейник). Другой конь скачет с ве-
тром, и там, где ступили его копыта, вы-
растает [целая] охапка травы. Мухамед 
вывел коня, скачущего с ветром, и надел 
на себя одежду и оружие, прикрепленные 
к коню» [4]. Аналогичная связь близне-
цов с их конями прослеживается в древ-
негерманской и балтийской мифологии 
[5: 176]. Отражением позднейшей транс-
формации близнечного мифа в адыгской 
сказке является тот факт, что братья-
близнецы (Мыхамат и Мухамад) не анта-
гонистичны друг другу, они не соперни-
ки, а союзники. Когда старший брат (Му-
хамад) попадает в беду, не справившись с 
трудным, инициационным по своей при-
роде заданием, младший отправляется к 
нему на выручку и, проявив присущую 
ему еще большую силу и мощь, спасает 
брата и наказывает обидчиков. 

Таким образом, в основе сказочного 
сюжета лежит близнечный миф о братьях-
союзниках, рождение которых от прося-
ного зернышка отображает связанную с 
ним идею плодородия, а также анимисти-
ческие представления о происхождении 
человека от растения.

Близнечные представления, опосре-
дованно связанные с идеей плодородия, 
прослеживаются также и в нартском эпо-
се, в частности в сказании «Нартхэ я дыщэ 
жыгыр» - «Золотое дерево нартов», в ко-

тором содержится предыстория рожде-
ния братьев-близнецов - нартов Уэзырмэ-
са и Имыса. На яблоневом дереве (Золо-
том дереве нартов) каждый день выраста-
ет один плод – яблоко, один бок которого 
красный, а другой белый. Когда женщина 
съедает красную половину яблока – рож-
дается мальчик, съедает белую – рожда-
ется дочь, прекрасная как ангел. Яблоки 
начинают исчезать, их уносят и съедают 
три сестры, представительницы хтони-
ческого подводного мира (море). Братья-
близнецы Пызгъэщ и Пыджэ решают вер-
нуть волшебные яблоки. Однако по воз-
вращении, из-за недоразумения, в поры-
ве ревности, один из братьев убивает дру-
гого, а затем, в раскаянии, и себя. Симво-
лика циклического угасания и возрожде-
ния плодородия связана в сюжете с исчез-
новением волшебных плодов яблони, их 
возвращением и рождением близнецов. 
Мотив близнечного рождения в сюжете 
сказания удвоен, поскольку отец Уэзыр-
мэса и Имыса - также один из братьев-
близнецов - Пызгъэщ. 

С более ранними формами близнеч-
ных представлений связано понятие удво-
енности, парности, которое у адыгов, как 
и у многих других народов, считалось не-
естественным, уродливым. В адыгских 
приметах-правилах семантика удвоенно-
сти и парности, по шкале благоприятно-
сти/ неблагоприятности оцениваются как 
явление, негативное по своим последстви-
ям. Это находит отражение в запретах для 
женщин, особенно беременным, употре-
блять в пищу сросшиеся, спаренные ово-
щи, фрукты, яйца с двойным желтком. На-
пример: МыIэрысэ зыгуэт фызым ирагъ-
эшхтэкъым, тIу къелъху зэуэ, жаIэрти 
– «Сросшееся (двойное) яблоко женщи-
не есть не давали, двойню родит, гово-
рили». �Iалэгъуалэм ирагъэшхтэкъым 
пхъэщхьэмыщхьэ зэгуэт: хадэхэкI зэгу-
эт, кугъуитI зэрылъ джэдыкIэ, фIыкъым, 
жаIэрти – «Молодым людям не давали 
есть двойные (сросшиеся) овощи, фрук-
ты, яйца с двумя желтками, нехорошо, го-
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ворили» [6: 287, 302]. 
Представления о происхождении 

человека от растения и связанная с этим 
идея плодородия прослеживаются также 
в сказке «ГуэдзкIэ лъэщыджэ хъуа хъыд-
жэбз» - «Девушка, забеременевшая от 
зернышка» [7: 3]. Как и в вышеописанном 
сюжете, девушка съедает упавшее зер-
нышко, беременеет, ее отец хочет ее каз-
нить, но жители селения верят ее расска-
зу и спасают ее. У нее рождается сын, ко-
торого называют Гуэдз и къуэ - «Сын зер-
на», который становится героем и совер-
шает череду подвигов. 

В сказке «Гъажэ джэршыр» [8] герой 
рождается из бобового зернышка – фасоли 
и получает имя Джэрш - «Фасоль». Одна-
ко в этой сказке уже отсутствует мотив «не-
порочного зачатия». Фасолевое зернышко 
сажает в землю старушка, у которой уже 
есть взрослые дети. Когда змей похищает 

дочь стариков и бросает в яму ее и братьев, 
герой сказки превращается из фасолевого 
зерна в человека. Он спасает попавших в 
беду сестру и двух старших братьев и, по-
мимо этого, совершает целый ряд подви-
гов: убивает змея, поедающего девушек, 
уничтожает «лесных мужей» - мэзылI, гра-
бящих селение, заставляет ведьму раскол-
довать тысячу превращенных ею в камень 
юношей, освобождает похищенных и зато-
ченных в подземелье девушек.

Таким образом, символика расти-
тельного кода, включающая основные 
идеи - циклического угасания и возрож-
дения природы, происхождения челове-
ка от растения, а также плодородия – слу-
жит сюжетообразующей основой различ-
ных мифо-эпических, сказочных сюже-
тов и мотивов [9, 10]. С идеей плодоро-
дия связаны также элементы близнечных 
представлений. 
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