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Аннотация. Автором данной работы производится сравнительный анализ об-
раза Орзэмэджа, который дан в сказаниях эпоса черкесов (адыгов) как предводи-
тель Хасэ, органа нартского самоуправления, и одного из главных богов Древнего 
Египта Осириса, принесшего египтянам земледелие и правившего как на земле, 
так и в потустороннем мире. Исследование предлагает увидеть избранные персо-
нажи несколько иными, возможно, более реалистичными, с точки зрения их со-
циального статуса, религиозного мировоззрения общества, в которые они вжив-
лены, их идеологических устремлений, нравственных, а в целом – культурных, 
ориентиров.

Статья исполнена сообразно схеме, выстроенной из взаимосвязанных и вза-
имообусловленных понятий: нартский Бог – «Тхьэ», нартский характер – их 
Хабзэ и нартское общество – их Хасэ. Монотеистическое понимание прачерке-
сами «Тхьэ», с одной стороны, формирует их высокую нравственность, с другой, 
- порождает соответствующее общественно-политическое устройство, введенное 
на освоенной ими территории. Автором высказана мысль и о том, что язычество 
с его распрями между богами не улучшает, а ухудшает моральный климат обще-
ства. В русле с приведенной выше схемой понятий проявляется и то, насколько 
заметный след оставили прачеркесы в Древнем Египте.    
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Abstract. The author of this work makes a comparative analysis of the image of 
Orzemedzh, which is given in the legends of the epic of the Circassians (Adygs) as 
the leader of Khase, the body of the Nart self-government, and one of the main gods 
of Ancient Egypt, Osiris, who brought agriculture to the Egyptians and ruled both 
on earth and in the other world. The study suggests seeing the selected characters 
somewhat different, perhaps more realistic in terms of their social status, the 
religious worldview of the society in which they are implanted, their ideological 
aspirations, moral, and, in general, cultural guidelines.

The paper was written according to a scheme built from interrelated and mutually 
conditioned concepts: the Nart God is «Thie», the Nart character is their Habze and 
the Nart society is their Khase. The monotheistic understanding of the «Thie» by the 
pra-Circassians, on the one hand, forms their high morality, on the other, generates 
the corresponding socio-political structure introduced in the territory they have 
mastered. The author also suggests that paganism with its feuds between the gods 
does not improve, but worsens the moral climate of society. In line with the above 
scheme of concepts, it is also evident how noticeable a trace was left by the ancestors 
in ancient Egypt.
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Введение. Имя «Осирис» и его 
вариант «Озирис» – грецизирован-
ное воспроизведение древнеегипет-
ского теонима «Усир», который в 
транскрипции дается как [ws’ĩr]. 
И, видимо, его наиболее близкое 
к оригиналу звучание может быть 
передано с помощью букв фонети-
чески очень богатого черкесского 
(адыгского) алфавита примерно как 
«Уысыр» / «Уэзэр», где знак «у» в 
данном случае соответствует ан-
глийскому согласному звуку [w]. По-
добное выявление дополнительных 
гласных в имени (и просто в словах) 
правомерно потому, что, во-первых, 
в древнеегипетском алфавите зна-
ки, показывавшие гласные, не были 
предусмотрены, имя Осирис, на-
пример, изображалось как «wsr», 

во-вторых, во многих древних язы-
ках, входящих в сино-кавказскую 
макросемью, наблюдается тенден-
ция к открытости слога.

Формы «Осирис» /«Озирис» об-
наруживают параллели в вариантах 
имени одного из самых знаменитых 
героев нартского эпоса черкесов – 
Орзэмэджа [wэрзэмэдж] / Орзэмэса 
[wэрзэмэс]/ Уэзырмэса [wэзырмэс] 
и т.д. И их сходство не может счи-
таться случайным, поскольку оно 
поддержано некоторыми свидетель-
ствами из разных, в том числе древ-
них, источников.

Главным же аргументом в поль-
зу пребывания в Древнем Египте 
прачеркесских влиятельных общин 
следует считать наличие компонента 
-тhэ- в древнеегипетских теонимах 
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и теофорах, которые соотносятся с 
современным черкесским теонимом 
«Тхьэ», означающим «Бог». Речь 
идет об именах богов, приведенных 
кандидатом философских наук, ре-
лигиоведом Е.А. Ахоховой в статье 
«Природа теонима «Тха» («Бог»): 
базовые гипотезы». Это имя демиур-
га Птаха: pth, бога Сета, младшего 
брата Осириса: sth(swth), Хатхор, 
богини неба: hthr, богини Небетхет, 
жены Сета: nbtht. В них сочетание 
литер «th»означает звук [т] с аспи-
рацией – [тh], который реставриру-
ется в черкесском теониме «Тхьэ» – 
«Тhэ», передавая смысл «даритель», 
и произносится так до сих пор на 
диалектном уровне западными чер-
кесами: бжедугами и шапсугами.

И если имена «Орзэмэдж» – 
«Осирис» имеют под собой реаль-
ную историческую основу, то задача 
предлагаемой здесь работы должна 
заключаться в определении того, 
как видоизменились вышеназван-
ные характеры: предводителя на-
ртов в эпосе черкесов, с одной сто-
роны, с другой, - одного из главных 
богов Древнего Египта. И что в них 
остается общего, при том что они в 
социокультурном плане могли силь-
но измениться. 

Методы. Основной метод иссле-
дования – сопоставление произве-
дений адыгского (черкесского) нарт-
ского эпоса, в частности входящих 
в цикл «Сэтэнайрэ Орзэмэджрэ» / 
«Сэтэнай и Орзэмэдж», первого гла-
ву нартского Хасэ (Совета) с глав-
ным земным царем и богом, а также 
богом и судьей потустороннего мира 
Осирисом, жизнь и деятельность 
которого описывается многими ми-
фам Древнего Египта. При этом до-
казательной базой служат не только 
древнеегипетские теонимы и теофо-
ры с прачеркесским компонентом 
«th», но и сходство социального ста-
туса героев, их цивилизационная 
роль в обществе, отдельные мораль-
но-нравственные характеристики, 
конкретные культурные достиже-
ния, которые им приписываются 
и т.д. Для большей наполненности 

параллелей между ними к анализу 
привлекаются некоторые черкес-
ские паремии, понятные только при-
менительно к тем историческим ус-
ловиям, в которых жили названные 
герои. То же относится к этимологии 
отдельных черкесских слов, раскры-
вающих типичные аспекты религи-
озных представлений прачеркесов, а 
вместе с ними - и древних египтян.

К анализу привлечено такое 
философское понятие, как «альтру-
изм», а также социополитические 
термины, например, «вождество», 
«монархия», «военная демократия», 
«нартский демократизм» и т.д.

Результаты.Проанализировано 
37 текстов сказаний нартского эпоса 
цикла «Сэтэнай и Орзэмэдж», из ко-
торых хатукайских – 6, шапсугских 
– 7, кабардинских – 8, бжедугских 
– 6, абадзехских – 3, бесленейских – 
4, записанное в Иордании кяхское – 
1, записанных в Сирии кяхских – 2. 
И, казалось бы, каждым из перечис-
ленных текстов пройден достаточно 
длительный путь своеобразной со-
циализации в конкретный период 
времени конкретным сказителем. 
Однако, как мы знаем, в эпосе чер-
кесов отдельно существует также 
цикл сказаний «Орзэмэджыкъо 
Шэбатыныкъу» / «Сын Орзэмэджа 
Шэбатыныко», в некоторых текстах 
которого отцом героя выступает не 
Орзэмэдж, а нарт Шэбатын. И имен-
но Шэбатын / Бадын в них является 
главой первородного нартского Хасэ. 
Вместе с тем в единичных сказаниях 
как первого цикла, так и второго от-
мечается, что сын Орзэмэджа звался 
не «Шэбатыныко», а «Саусырыко». 
И данное обстоятельство, с одной 
стороны, невозможно подтвердить с 
помощью социологического опроса, 
задав, к примеру, вопрос: «Как Вы 
думаете, кто реально являлся сы-
ном Орзэмэджа – Шэбатыныко или 
Саусырыко?», с другой, - ответ на 
него способен дать лишь предлагае-
мый нами ниже сопоставительный 
анализ.

В свою очередь о его результа-
тах предварительно можно сказать 
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следующее: в целом сопоставление 
«своего», в частности древнейше-
го затемненного временем пласта 
культуры, с одновозрастным ему 
«чужим», более изученным культур-
ным массивом, предоставляет воз-
можность глубже, тоньше и надеж-
ней увидеть и первое, и даже второе.

Обсуждение. В соответствии с 
данными специалиста по клинопис-
ным языкам Анатолии А.С. Касья-
на, северокавказские народы, праро-
диной которых была одна из долин 
Плодородного полумесяца, принад-
лежа к сино-кавказской языковой 
макросемье и первым сельскохо-
зяйственным народам, около 5800 
лет назад вернулась на его терри-
торию с Северо-Западного Кавказа. 
Судя по карте-схеме, опубликован-
ной им в электронном варианте кни-
ги «Клинописные языки Анатолии 
(хаттский, хуррито-урартские, ана-
толийские): проблемы этимологии 
и грамматики», углубились северо-
кавказцы в Плодородный полуме-
сяц не сильно, пробыли на его тер-
ритории недолго, а вернулись уже 
разделенными на северо-западных и 
северо-восточных кавказцев [2; 196].

Неизвестный автор статьи «Та-
рихъым шъышъзынапэ. Хьатухэр» 
– «Одна из страниц истории. Хатты» 
(газета «Гъуаз» – «Вестник», Стам-
бул, 1913), ссылаясь на аккадские 
источники из царской библиоте-
ки, уточняет, что участники похода 
«свыше 5750-летней давности» ос-
воили более обширные территории. 
Назван в публикации и народ, уча-
ствовавший в походе: «хату», «хат-
ты» или «атхи», и полководец, ко-
торый возглавлял поход – Уар-Хату, 
т.е. царь «хаттов – атхов». Сказано 
там же, что пришельцы имели на то 
время самую совершенную армию, 
построили на освоенной территории, 
которая простиралась до Египта, 
города, «что во времена могущества 
и величества Хату они управляли 
страной красиво, превосходно, вели 
дела чрезвычайно чисто». Народ 
руководствовался принципами, по-
добными Уоркъ Хабзэ (черкесского 

рыцарского этикета – А.Ш.), «кроме 
царя (пщы) имелись и наместники». 
Царь разделил страну на округа, в 
каждом из них он поставил намест-
ника, которого назначал лично. В 
стране, в которую они пришли, Хату 
дали жителям свободу, главы же 
сел, будучи из числа местных жи-
телей, подчинялись царю. Важней-
шим городом, где находился царь и 
который являлся деловым центром, 
стал Каргамиш. Вскоре он превра-
тился в большой, красивый, удобно 
спланированный и известный город, 
где собирались караваны, отмечает-
ся в данной статье [3; 9]. 

О длительном пребывании на 
территории Плодородного полу-
месяца в течение бронзового века 
прачеркесских правящих элит, под-
держивавших постоянную связь с 
метрополией на Северном Кавказе, 
сообщает в статье «Этноним «кас» в 
топонимике Евразии» доктор исто-
рических наук Б.Х. Бгажноков [4; 
105-119]. При этом, если, опираясь 
на компонент -тhэ-, можно пока-
зать в качестве сферы прачеркесско-
го влияния, в том числе и Древний 
Египет, то с помощью компонента 
-бhа- (точнее, -бгIа-, где в его препози-
ции идет фарингализованный звук 
[б]), который на праубыхском языке 
означал «Бог» [5; 31-36], к ней будут 
приобщены еще более значительные 
территории, включающие, в част-
ности, некоторые земледельческие 
регионы современной Индии. При 
этом в разряд слов, родственных 
праубыхскому компоненту -бhа-, 
следует включить и русский теоним 
«Бог» [6; Т. 1, 181, 182].

В самом нартском эпосе чер-
кесов также содержится намек на 
то, что события, в которых уча-
ствовал Орзэмэдж, могли происхо-
дить в Древнем Египте. Так, герой 
сказания «Орзэмэджырэ Сэтэнай 
рэязэпсэлъыхъуакI» – «О сватов-
стве Орзэмэджа к Сэтэнай», предла-
гает девушке выйти за него замуж 
уже будучи вдовцом и седобородым 
предводителем нартского Хасэ. И 
самым первым аргументом для ее 
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отказа служит то, что он черный, 
а она белая. «Сыоплъымэ ушIуцI, 
/ Сызэплъымэ – сыфыжь» – «Смо-
трю на тебя, ты – черный, / Смотрю 
на себя, я – белая», – возражает она 
ему [7; Т. I, 116]. 

Однако Сэтэнай к Орзэмэджу не-
справедлива – он, вероятно, все-таки 
не чернокожий. Согласно другим 
сказаниям цикла «Сэтэнайрэ Орзэ-
мэджрэ» – «Сэтэнай и Орзэмэдж», 
он и его брат-близнец Имыс роди-
лись на Северо-Западном Кавказе, а 
их родителями были нарт Пызыгэш 
и Мыгэзэщ-Гуащэ, дочь Псытхэ-Гу-
ащэ (в дословном переводе «водной 
богини-госпожи»). При этом Псыт-
хэ-Гуащэ с семьей жила во дворце 
на дне водоема, который ныне име-
нуется Азовским морем, т.е. очень 
далеко от земель, на которых распо-
лагался Древний Египет или черно-
кожая Нубия. И, вероятно, в сказа-
нии Орзэмэдж назван «черным» в 
основном по воле сочинителя, же-
лавшего таким образом дать понять, 
где в момент сватовства жил его ге-
рой. Но, возможно, не столько место 
действия и не столько цвет кожи 
героя здесь являлись главными, а 
то, что в аллегорическом значении 
определение «черный» для любого 
человека, тем более «белого», ни-
как не похвала. А если это верно, то 
нужно задуматься, что было не так с 
Орзэмэджем.

Интересно в связи с этим обра-
тить внимание на то, что Орзэмэдж 
во многих сказаниях из названного 
выше цикла «по национальности» 
не нарт, а чинт, то есть представи-
тель народа, который часто высту-
пал как враждебный нартам. Дан-
ная принадлежность героя указана, 
например, в сказании «Сэтэнай-чы-
жьаплъэм Орзэмэдж къызэригъэ-
нэжьыгъэр» – «Как Сэтэнай-про-
видица спасла Орзэмэджа» [7: Т. I, 
164]. Но, охарактеризовав его чин-
том, сказитель тут же оговаривает-
ся: герой был «лIы бэрчэтхьалэлэу, 
гукIэгъушкохэлъэу» – «мужем с до-
статком, щедрым и очень сострада-
тельным», т.е. настоящим нартом. 

Именно такие качества требовались 
от нартов, народа, выступавшего с 
земледельческой миссией по отно-
шению к первобытным людям, ка-
кие отражены, например, в сказании 
«Орзэмэджьрэ ИмысрэякъэхъукIэ 
хъишъ» – «Быль о рождении Ор-
зэмэджа и Имыса». Если, согласно 
названному сказанию, первый из 
сортов золотого яблока нартов был 
адресован женщинам и служил гар-
моничному росту деторождения, то 
второй делал их «ыгуджьэхьалэлэу, 
гукIьегъуфохэлъэу, нахьныбжьыкIэ 
рэхъузэпытэу» – «сердцем щедрым, 
очень сострадательным и посто-
янно омолаживающимся» [7; Т. 
I, 102]. И действительно по отцу – 
Пызыгэшу Орзэмэдж был нартом. 
Лишь его мать – Мыгэзэщ-Гуащэ 
(Мыгъэзэщ-Гуащэ – досл. «не даю-
щая скучать госпожа») и бабушка 
Псытхэ-Гуащэ (вариант Хы-Гуащэ 
– досл. «морская госпожа»), по-
видимому, принадлежали к друго-
му – матриархальному народу. 
Псытхэ-Гуащэ /Хы-Гуащэ имела 
семерых сыновей и трех дочерей, а 
женщина в предводители первобыт-
ного сообщества могла выбиться, ду-
мается, именно за счет количества и 
качества своих сыновей. Наверное, 
тот народ был первонасельником со-
временного юго-восточного Приазо-
вья. Большое же количество детей 
Псытхэ-Гуащэ – дополнительный 
показатель того, что относительно 
безопасная рыбная ловля кормила 
первобытного человека лучше, чем 
более распространенная на то время 
охота и собирательство. 

Вариант, что он не был перво-
насельником, а, например, чин-
том, маловероятен. Согласно той же 
карте-схеме миграции прасеверо-
кавказцев, предложенной А.С. Ка-
сьяном, они, выйдя из современной 
турецкой Анталии, добрались до 
юга Карпат, а затем по северному бе-
регу Черного моря (наверное, через 
Крым – А.Ш.) явились на Северо-За-
падный Кавказ [2; 196]. И логично 
было бы думать, что индоевропей-
ский элемент присоединился к ним 
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где-то на просторах северной части 
Балкан. Но на Северо-Западном 
Кавказе это был уже, видимо, дале-
ко не первобытный, даже не обуча-
емый, а вполне цивилизованный, 
хорошо владеющий аграрными 
технологиями, способный на сопер-
ничество с учителем народ. В даль-
нейшем чинты, чье имя, видимо, 
закономерно созвучно с этнонимом 
«хинди», основной своей массой ми-
грировали на юг, где дали название 
большой и древней стране – Индии. 
Правда, как сказано выше, ушли 
они туда, должно быть, под покрови-
тельством народа-доминанты – пра-
убыхов. Проявился этноним «чинт» 
на Северо-Западном Кавказе и в го-
раздо более позднее время – в виде 
уже прачеркесского национального 
наименования «синд». 

Но в целом причисление Орзэ-
мэджа к чинтам, а еще раньше к 
чернокожим, говорит о том, что он 
в чем-то поступил или поступал 
не так, как нарт. И если главное, в 
чем знаменит Орзэмэдж, – его ру-
ководство нартским Хасэ, то, сле-
дует допустить, что повел он себя 
неправильно именно в то время, 
когда исполнял свои обязанности. 
И тайный, казалось бы, его недо-
статок становится явным при сопо-
ставлении двух приведенных выше 
сказаний «О сватовстве Орзэмэджа 
к Сэтэнай» и «Как Сэтэнай-прови-
дица спасла Орзэмэджа». В первом, 
напомним, Орзэмэдж сватается к 
Сэтэнай уже вдовцом и седобородым 
предводителем нартского Хасэ, во 
втором - его сын Шэбатыныко, рож-
денный второй женой – Сэтэнай, 
превратившийся хоть и в юного, но 
доблестного мужа, спасает отца от 
отравления коллегами по Хасэ. То 
есть главное, что считали современ-
ники Орзэмэджа неприемлемым в 
нем (и за что хотели отравить), – не-
сменяемость, при том что в таком 
демократическом органе власти, как 
Хасэ, она была недопустима. Более 
того, Хасэ в идеале должно было со-
стоять из равноправных тхаматэ – 
старейшин. Добился же Орзэмэдж 

превосходства, единоличной власти, 
видимо, благодаря тому, что во вре-
мя похода проявил себя успешным 
полководцем, а при переходе к мир-
ной жизни – ярким лидером, что, 
впрочем, тоже для нартской демо-
кратии нетипично. Через время ге-
рой, возможно, прошел через вожде-
ство, исторически первую форму 
иерархической социополитической 
организации власти [8], понятную 
для первобытных обществ, в част-
ности Египта, а затем пришел к мо-
нархии. При этом, думается, она не 
стала абсолютной, нартская демо-
кратия, дожившая до наших дней 
на Северо-Западном Кавказе, время 
от времени брала верх и в той гипо-
тетической Нартии бронзового века.

Нартская демократия, обусло-
вив своеобразие вождества Древнего 
Египта, сформировала его в нечто 
необычное. Это, видимо, была не-
кая смесь демократии, возможно, 
военной [9], с восточной деспоти-
ей, которая обусловила появление 
уникальных и многочисленных 
поколений строителей пирамид, 
невероятно квалифицированных 
даже с точки зрения современной 
цивилизации. Так, Осирис, в отли-
чие от Орзэмэджа, перевоплотился 
в одного из главных богов Древнего 
Египта, что обычно для вождества. 
Особенно его «божественность» про-
явилась в потустороннем мире, где, 
по представлению египтян, в том 
числе фараонов, Осирис царствовал 
после своей смерти. При этом для 
нашего исследования важно то, что 
на фоне (вполне возможно) еще до 
конца не установившегося нартско-
го монотеизма появился новый 
политеизм, где «богами», наряду с 
Осирисом, выступили и другие вы-
дающиеся нарты – его современни-
ки, чему примером может служить 
бог Сет. А это не могло не сказаться 
на общем уровне нравственности со-
циума: противоречия, распри меж-
ду «богами» для него становились не 
исключением из правил, а поведен-
ческой нормой. С другой стороны, 
остающееся в памяти прачеркесов, 
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возможно, уже ассимилированных 
египтянами, представление о бо-
гах как «дарителях» обусловило 
появление в разных религиозных 
центрах Древнего Египта местных 
единобожий, наиболее известным 
из которых является вариант, пред-
ложенный фараоном Эхнатоном [10].

Понятно, что и у прачеркесов 
был когда-то свой первобытный пе-
риод. Наверное, его следы можно об-
наружить и в нартском эпосе черке-
сов. Так, самым первым сказанием, 
которым открывается семитомник 
«Нарты», систематизированный и 
опубликованный А.М. Гадагатлем, 
является небольшой текст «Сэтэнай-
къэгъагъ» – «Сэтэнай-цветок» [7; Т. 
I, 95], который повествует о том, как 
героиня, сраженная красотой лесно-
го цветка, пересадила его к порогу 
своего дома. Практического смысла 
в ее поступке, казалось, не было – 
лишь удовлетворение эстетического 
побуждения. Но даже подобное де-
яние очень скоро обретало и обре-
тает прикладное значение. Вслед за 
сказанием «Сэтэнай-цветок» в семи-
томнике дается небольшой цикл о 
«золотом дереве нартов» [7; Т. I, 95-
113]. И, наверное, вторым шагом в 
растениеводстве нартов стала либо 
пересадка диких яблонь к своим 
жилищам, либо выращивание их из 
семян. Затем, возможно, через сотни 
лет, началась селекционная работа 
условного нарта Тхагалиджа с пре-
ображением яблони в плодоносящее 
садово-культурное дерево. Одно-
временно, судя опять же по эпосу 
черкесов, им были доместицирова-
ны и подвергнуты селекции иные, 
в частности злаковые, растения. То 
есть вложенный труд обрел смысл и 
начал «окупаться» – давать (тын / 
тэн) урожай.

Но одна лишь продукция зем-
леделия не могла достаточно полно 
удовлетворять потребности челове-
ка. Поэтому им еще очень долго це-
нилась охотничья добыча. Тем не 
менее, на повестку дня вышла необхо-
димость одомашнивания раститель-
ноядных животных. В связи с этим 

интересно вспомнить такую черкес-
скую паремию: «цуитIумэахъунуц 
къыгъэкIыщтэп» – «не вырастит 
травы, достаточной для выпаса двух 
волов», содержащую значение «ник-
чемный человек». При том что трава 
растет сама, автору паремии, каза-
лось бы, незачем было использовать 
подобную, отстраненную от реаль-
ности, метафору. Однако, если вы-
ражение спроецировать на далекое 
прошлое, например, горы Северо-За-
падного Кавказа, где деятельность 
человека обусловливала появление 
безлесных территорий, на которых 
могли бы пастись дикие копытные, 
то оно обрело бы несколько иной, 
но значительно более обоснованный 
смысл. Человек мог организовать 
уход за «пастбищем», охрану стад 
от хищников, а главное - включить 
механизм «дать», «давать» (тын / 
тэн) по отношению к тем видам жи-
вотных, которые ему нужней, на-
пример, подкармливая их зимой 
отходами или излишками собствен-
ного растениеводства. Тем более 
что механизм «тын / тэн», «давать» 
(по-убыхски: тэ, тŷы-, по-абхазски: 
атара) [11; Т. П-I, 85] является в че-
ловеке изначальным – даже инстин-
ктивным: без него невозможно было 
бы растить потомство. Более того, 
данный механизм человеком приме-
нялся, видимо, и раньше, в том чис-
ле к хищникам: так ему в свое вре-
мя удалось получить в помощники 
собаку.

Вероятно, Бог «Тхьэ» > «Тhэ» – 
«Даритель» существовал в пантео-
не первобытных прачеркесов в ка-
честве самого неяркого языческого 
божества. И, видимо, он становил-
ся тем влиятельней, чем человек 
– успешней. Скоро «Тhэ» обрел вто-
рое имя «Уашхъо / Уащхъуэ», что 
значит «голубое небо», стал Отцом 
небесным при «Тhэ»> «атhэ»> «атэ / 
адэ» – «отец». И, наконец, был пе-
реосмыслен и принят всем расши-
рившимся сельскохозяйственным 
сообществом как Всесоздатель. Ин-
тересно заметить, что и убыхский те-
оним Уаба имеет в препозиции «уа-», 
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что, очевидно, означает «небо». Ком-
понент же «-ба» («бhа» >«бгIа»), не 
знача в современном убыхском (уже, 
к сожалению, мертвом) языке «да-
ритель», в далеком прошлом подоб-
ную семантику в себе обнаруживал. 
Согласно этимологическому слова-
рю М. Фасмера, древнеиндийское 
слово bhágas при авестийском baɣa 
«господь», «бог», означало «одаряю-
щий» [6; Т. 1, 181, 182].

Альтруистическая [12], при-
родная потребность «дать», «давать», 
разумеется, применялась как прием 
и по отношению к человеку, обретя 
новое для себя значение – «дарить». 
Подарки, делавшиеся по поводу 
и без него, носившие взаимный и 
даже соревновательный характер, 
прежде всего воздействовали на мо-
ральную составляющую человека, 
вырабатывая в нем щедрость, сер-
дечность, сострадательность, лю-
бовь друг к другу, а подспудно - и 
трудолюбие. Чтобы от души ода-
ривать, пусть даже только близких 
людей, следовало всегда оставаться 
материально обеспеченным челове-
ком. Видимо, одной из самых яр-
ких форм проявления потребности 
в «тын / тэн» – «давать», «дарить» 
является знаменитое позднечеркес-
ское гостеприимство. Любой мир-
ный путешественник мог проехать 
через всю страну, получая везде 
кров и питание. При этом счита-
лось, что и принимающая сторона 
(бысым), и гость получали «псапэ» 
– «добро», где «псэ-» – «душа», а 
«-пэ» – «для», т.е. обретали немате-
риальное добро, которое было необ-
ходимо для их душ, а значит - и для 
«Тхьэ» – Бога. Более того, по дан-
ным исследователей, в традицион-
ном черкесском обществе взаимное 
одаривание, перерастая в институт 
дарообмена, стало выступать как 
значимый фактор формирования и 
поддержания «социальной целост-
ности общества» [13; 56-62].

Орзэмэдж / Осирис вмешался и 
в это «божественное» явление. Он 
ввел налоги – тоже «тын / тэн», но 
с противоположным значением: 

«отбирать». Наверное, принцип 
«отбирать» (собирать налоги) дей-
ствительно впервые был применен 
в Древнем Египте, и, верится, на-
чинался он с самого разумного и ма-
лого. В сказании «Нартмэязэфэс» 
– «Съезд нартов» [7; Т. VII, 126-
129] рассказывается о нартском 
нововведении в главный орган их 
управления – Хасэ. Оно заключа-
лось в том, чтобы при Хасэ органи-
зовать нечто подобное исполнитель-
ной структуре власти. Объяснялась 
правомерность его создания тем, 
что нравственность нартов должна 
быть поднята на прежнюю высоту, 
они перестали быть народом – при-
мером для подражания. Однако, 
можно полагать, что дело объясня-
лось не только этим – еще и реши-
тельным настроем нартов положить 
конец несменяемости Орзэмэджа. 
Ему стала необходима оплачивае-
мая защита от посягательств на 
его пост, а заодно, видимо, и уве-
личение средств на собственное 
содержание. Но нартам, согласно 
сказанию «Сэтэнае-Гуащэихъишъ» 
– «История Сэтэнай-Гуащэ»[7; Т. I, 
150-152], удалось освободиться от 
власти узурпатора, который, прав-
да, в нем фигурирует под другим 
именем: «ЖэкIэжъ» – «Бородач». 
А затем ими был восстановлен и 
привычный формат работы Хасэ. 
Реалистичность данной версии под-
тверждается тем, что Осирис тоже 
гибнет, борясь за власть. Но прин-
цип «тын / тэн» с противополож-
ным смыслом «отбирать», раз за-
действованный, прогрессировал и, 
как мы знаем, остается до сих пор, 
крайне редко преображаясь на де-
мократический манер.

Вместе с тем нельзя сказать, что в 
целом разнородное египетское обще-
ство делилось на антагонистиче-
ские этносы либо классы, какие Л.Н. 
Гумилев обнаруживал, например, в 
значительно более позднем государ-
ственном образовании имперского 
типа – Хазарском каганате, который 
подпал под его жесткое определение: 
«химера». Если сначала в Хазарии 
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у власти были сами хазары – зем-
ледельческий народ, и ее политиче-
ский строй можно было считать тра-
диционным, то затем страной стали 
управлять пришлые тюрки-ашины, 
которые имели к коренному населе-
нию в основном эксплуататорские 
намерения. Еще позже управление 
оказалось в руках евреев, другого 
неместного народа, ставшего скоро 
классом торговцев и одновременно 
правителей, которые, удерживая 
власть, руководствовались, скажем 
так, коммерческим интересом, а по 
существу - той же жаждой наживы 
[14; 92-100]. В Древнем Египте прав-
ление осуществлялось, казалось бы, 
тоже пришлыми людьми – прачер-
кесами. Но взаимоотношения со-
циальных групп в нем оставались 
гармоничными, так как предста-
вители прачеркесов выполняли не 
только роль высшего сословия, но 
также и функцию производителей: 
растениеводов, животноводов, ре-
месленников и т.д. Кроме того, как 
сказано выше, идеологически, в рус-
ле своей новой морали прачеркесы 
рассматривали себя по отношению 
к первобытным народам как Отцы, 
Учители и даже Кормильцы. Прав-
да, и подобная постановка вопроса 
не гарантировала полной бескон-
фликтности в обществе, в частно-
сти внутри сословия правителей. В 
результате хоть гибель Орзэмэджа 
отражена лишь некоторыми сказа-
ниями черкесского нартского эпоса, 
т.е. она неочевидна, смерть Осири-
са, описанная мифологией Древне-
го Египта, под сомнение поставлена 
быть не может.

Интересно, что если Осириса 
убил его брат Сет, то Имыса, бра-
та-близнеца Орзэмэджа / Уазырме-
са, судя по такому сказанию, как 
«Лъэпщ, Уэзырмэс, Имыссымэ я 
хъыбар» – «Рассказ о Тлепше, Уа-
зырмесе, Имысе и других» [7; Т. I, 
235-236] – кузнец Тлепш. Однако 
кузнец, герой железного века, ка-
жется, не мог фигурировать во вре-
мена Осириса / Уазырмеса, жившего 
в период ранней бронзы. В то время, 

по логике, должен был действовать 
прачеркесский металлург Сэт (Сэтh), 
чье имя дает значение «даритель 
ножа» [15; 85] и имеет древнееги-
петскую параллель Сет – Sth, Swth. 
И несмотря на то, что смертельной 
схватки между нартами-близнеца-
ми, тоже могущественными, власт-
ными – царственными особами, не 
произошло, один сюжет вполне мог 
стать основой и продолжением дру-
гого. В целом же включение в пан-
теон богов Древнего Египта такого 
заслуженного, но демонизирован-
ного персонажа, как металлург Сэт 
(Сэтh), в имени которого содержится 
компонент «тh» со значением «да-
ритель», говорит о том, что, в ко-
нечном счете, прачеркесы страны 
на Ниле под влиянием коренных ее 
жителей перешли от монотеизма к 
политеизму.

Сопоставимо и то, что произо-
шло с Орзэмэджем и Осирисом после 
их смерти. Так, Орзэмэдж / Уазыр-
мес, обеленный последующими хра-
нителями и пересказчиками ска-
заний о нем, дожил до наших дней 
как блистательный эпический, хоть 
все еще полный дуализма образ. В 
то же время Осирису, с которым свя-
зано распространение земледелия в 
Египте, являющемуся богом произ-
водительных сил природы, плодоро-
дия, виноградной лозы и т.д. [16; Т. 
I, 425], египтяне даровали бессмер-
тие, которого как понятия в донарт-
ской египетской мифологии, скорее 
всего, не было.

Нельзя обойти в связи с при-
веденными выше рассуждениями 
тот факт, что в одной из египет-
ских сказок умершего Осириса в 
мир иной ведет его сын Са-Осирис, 
чье имя в переводе означает «Сын 
Осириса» [16; Т. I, 427]. И если к 
имени «Са-Осирис» применить 
черкесское произношение, близ-
кое, как можно полагать, древ-
неегипетскому, то получится Са-
Уысыр [cаwысыр], что похоже 
на имя нартского героя «Саусы-
рыкъо», где значение «сын» со-
держится в другом компоненте 
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– «-къо». И действительно, напри-
мер, в сказании «Саусэрыкъо Ор-
зэмэджь къызэригъэнэжьыгъэр» 
– «Как Саусэрыко спас Орзэмэд-
жа» [7; Т. II, 47-48], казалось бы, 
герой железного века – Саусыры-
ко, позиционируется в качестве 
сына значительно более раннего 
персонажа черкесского нартского 
эпоса – Орзэмэджа. При этом, как 
мы знаем, Саусырыко больше под-
ходит в сыновья Орзэмэджу, чем 
Шэбатыныко, так как цвет его 
кожи - хоть и не черный, но под-
черкнуто смуглый.

Сохранен египтянами в каче-
стве неких штрихов к портрету и 
нартский демократизм Орзэмэджа, 
переданный Осирису как аграрно-
му божеству. Ему, как известно, 
уподоблялись царствующие фа-
раоны. А они принимали участие 
во всех главных земледельческих 
обрядах: в празднестве, посвящен-
ном началу подъема уровня воды в 
Ниле, в подготовке земли для сева, 
в срезе первого снопа, предваряю-
щего жатву, в принесении благо-
дарственной жертвы богине уро-
жая и т.д. [16; Т. I, 426]. Элементы 
демократизма обнаруживаются 
также в том, что если бессмертие 
первоначально даровалось лишь 
Осирису, затем фараонам, а также 
другим знатным особам, то ско-
ро его удостоились все остальные 
египтяне. 

В потустороннем мире Осирис 
получил не только царский титул, 
но и судейский, перед ним взве-
шивались души / сердца вновь 
прибывших. Однако сначала та-
кая встреча ждала лишь правед-
ных граждан. Вскоре на особое 
отношение получили право и те, у 
кого были богатые усыпальницы, 
в первую очередь пирамиды. Все 
они оживали, чтобы продолжить 
счастливую жизнь на полях иару. 
Грешников же поедало страшное 
чудовище Амт – лев с головой 
крокодила [16; Т. I, 421]. И дан-
ное представление древних егип-
тян об ином мире вполне могло 

возникнуть на субстрате прачер-
кесской веры в «Тhэ». В языке 
черкесов, как западных, так и 
восточных, потусторонний мир 
обозначен словами «хьадырых / 
хьэдрыхэ» – «то (место), куда уно-
сится дух», где значение «дух» со-
ответствует компонентам «хьа- / 
хьэ-» [17; 117-126]. «ЗымифэмышIу 
хьадырыхэ кIорэп» – «Кто ни к 
кому (ни к чему) не добр, не попа-
дает на тот свет», – говорят черке-
сы. И приведенная паремия была 
бы непонятна без рассмотрения в 
ее ряду таких слов, как «псэкIод 
/ псэкIуэд», означающих «грех» 
и дословно переводимых как «по-
теря души». То есть, совершая 
грехи, люди теряют частицы 
своей души, а душа абсолютного 
грешника не попадает в мир иной 
только потому, что полностью ис-
чезает еще при жизни ее облада-
теля, считали прачеркесы. Такой 
человек становился в буквальном 
смысле бездушным и безнадежно 
смертным.

Как можно видеть, прачеркес-
ский мир несколько иной в срав-
нении с древнеегипетским – он 
прост, понятен, демократичен и 
одновременно непримирим к гре-
ху. Кажется, что в нем нет рая, 
но определенно имеется смысл 
во взвешивании душ, так можно 
определить, насколько они после 
земной жизни остались достойны-
ми Создателя. В древнеегипетском 
варианте тоже не обнаруживается 
ни рая, ни ада, но намек на них 
явно присутствует. Чувствуется 
также в нем конъюнктура – пред-
расположение к земным «богам», 
фараонам, знатным особам и т.д., 
а значит, существует перенос зем-
ной дифференциации между людь-
ми в потусторонний мир. Вместе с 
тем в нем отсутствует имперский 
цинизм современных авраамиче-
ских религий, провозглашающих, 
что простых людей, которым при-
ходится трудно сейчас – на земле, 
при условии прижизненной покла-
дистости и безропотности после 
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смерти, на небе, ждет беззаботная 
и вечная жизнь.

Заключение. Таким образом, 
исследование, проведенное нами, 
внесло многие пояснения в обра-
зы Осириса и Орзэмэджа, сблизив 
их, с одной стороны, и объяснив 
некоторые важные изменения, 
произошедшие с ними как в древ-
неегипетской мифологии, так и 
в нартском эпосе черкесов, с дру-
гой. Большое значение имеет так-
же то обстоятельство, что анализ 
выявил скорее демократический 
характер власти ранних, а воз-
можно - и средних, царств Древ-
него Египта, чем тиранический. А 
если это так, то можно сказать и 

следующее: нравственность егип-
тян – строителей пирамид, при 
всех издержках была на довольно 
высоком уровне, они трудились 
не из рабского страха перед на-
казанием, а на совесть, что под-
разумевает творческий подход к 
выполняемой работе. А он явно 
присутствует в культуре Древне-
го Египта в целом. И в силу того, 
что характеры избранных нами 
персонажей - Орзэмэджа и его 
коррелята Осириса - являются не-
отделимыми друг от друга, герой 
нартского эпоса черкесов, по на-
шему мнению, имеет право занять 
такое же достойное место в миро-
вой культуре, как и Осирис.
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