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Аннотация: 
Анализируются художественные особенности поэмы на фольклорной основе, 

их традиции и опыт. Отмечается, что в них наблюдается усиление эпических тради-
ций, сюжет в таких поэмах своеобразен: события, факты, поступки героев выдвигают 
на передний план подвиг главного героя. Установлено, что поэма-сказка обогатила ли-
тературу сюжетами, характерами героев, идеями, средствами художественной вырази-
тельности, образной и языковой палитрой, народными выражениями, богатой фанта-
зией сюжетных линий в изображении подвигов героев.
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Abstract: 
An analysis is made of art features of the poems on a folklore basis, their traditions 

and experience. It is noted that strengthening of epic traditions is observed in them. The 
plot in such poems is peculiar: the events, facts and acts of heroes put a feat of the main 
character in the forefront. It is established that the poem-fairy tale enriched literature with 
plots, characters of heroes, ideas, means of art expressiveness, a figurative and language 
palette, the national expressions and with the rich imagination of plot lines in development 
of feats of heroes.
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Поэма на сюжеты народных про-
изведений имеет глубокие традиции, по-
скольку накопила значительный идейно-

художественный опыт. Усиление эпиче-
ских начал в поэзии отразилось, прежде 
всего, в поэме на фольклорной основе. 



 
     

Поэмами на фольклорной основе Г. Чер-
вяченко считает те, «которые опирают-
ся на фольклорное произведение как на 
жанровый прототип» [1: 94]. Образцом 
современной поэмы-сказки могут быть, 
как далее отмечает автор, «произведения 
песенно-героического и сказочного эпо-
са», которые обладают «развернутым сю-
жетом» [1: 94]. Надо заметить, что «харак-
тер обращения к фольклору и формы его 
использования в литературе со временем 
менялись» [2: 61]. Адыгейская письмен-
ная поэма-сказка подтверждает справед-
ливость этого суждения. Развернутый сю-
жет, подробное описание событий и поис-
ков приключений героев [3] характеризу-
ют произведения этого жанра. Традици-
онные конфликты тоже решаются с помо-
щью сказочных сюжетов. Следует отме-
тить, что «фольклорная поэтика служит 
для более глубокого осмысления и имен-
но художественного анализа разных сто-
рон сложной действительности» [2: 61].

По мнению А. Тхакушинова, «в 
адыгейской сказке иерархическая лест-
ница общества предельно точно обозна-
чила: богатый есть богатый, бедный тоже 
занимает свое место. Но богатый кот изо-
бражен глупым, жестоким, безнравствен-
ным, уродливым, бедный, наоборот, лов-
ким, красивым, мудрым, благодетель-
ным, справедливым и т. д. Возможно, это 
идет от позднейших сказителей уже но-
вого времени, которые вносили личност-
ный элемент в сказочный сюжет. Нередки 
и такие случаи, когда представитель дво-
рянства изображается благородным, кра-
сивым, умным, рыцарски добивающимся 
сердца избранной красавицы» [4: 93].

Некоторые вопросы генезиса пись-
менной поэмы-сказки в адыгейской лите-
ратуре затронуты в отдельных работах С. 
Аутлевой, Ш. Хута, Т. Чамокова, А. Тхаку-
шинова, Ж. Шоровой. Так, в статье С. Аут-
левой острые сюжеты народных сказок 
сравниваются с сюжетами их поэтических 
переложений, что дает автору возмож-
ность понаблюдать за особенностями ком-

позиционного построения последних [5].
Среди множества поэм на сюжеты 

народных произведений народная сказка 
стала одним из жанров, к которым обра-
тились в первую очередь адыгейские пи-
сатели. Это можно объяснить, по мнению 
Ш. Хута, несколькими причинами объек-
тивного и субъективного характера:
•	 высокими идейно-эстетическими до-

стоинствами сказочного эпоса и - 
как следствие - его непреходящим 
историко-познавательным и идейно-
воспитательным значением, привле-
кающим пристальное внимание ху-
дожников слова;

•	 отличным знанием фольклора писа-
телями и поэтами Адыгеи. Многие из 
них внесли свой вклад в дело собира-
ния, публикации и изучения образцов 
народной словесности;

•	 вследствие хорошего знания фолькло-
ра писателям доступнее освоение на-
циональных художественных тради-
ций [6].

Адыгейские литературные поэмы-
сказки создавались на двух основах: 1) 
сюжеты народных сказок; 2) по мотивам 
и образам фантастических повествова-
ний. В обоих случаях писатели пользо-
вались сюжетами, мотивами, образами из 
сказочного эпоса.

Богатство устного творчества, раз-
работанность сюжетов и поныне привлека-
ют поэтов. Следует отметить несколько ти-
пов поэм на сюжеты народных произведе-
ний. Наиболее распространенными явля-
ются поэмы на темы героических деяний 
народа и на сюжеты из сказочного эпоса. К 
первому типу относятся поэмы А. Гадагат-
ля «Лащын», «Дочь Кудайнета», «Батма-
туковы»; А. Евтыха «Сделавший никем не 
сделанное»; X. Беретаря «Любовь горы» 
(«Лаго и Наки»), «Бог, человек, вол и обе-
зьяна». Поэм второго типа больше: «Три 
голубя» А. Евтыха; «Маленький воробей», 
«Бей, моя палка» («Рыу, сибэщ) М. Пара-
нука, И. Машбаша «Три охотника», «Чело-
век и лев», «Сказание об огромном быке, о 



 

чабане-великане, о женщине-горянке и ее 
маленьком сыне» («Анахъ иныр тара?»), 
«Сказка о грозном льве, повелителе всех 
зверей, и старом дровосеке» («ЦIыфымрэ 
аслъанымрэ») и другие.

Авторы поэм, следуя за содержа-
нием сказок и сказаний, в переложении 
на поэтический язык еще более усилива-
ют звучание известных сюжетов. Поэмы, 
так или иначе сопричастные произведе-
ниям устного народного творчества, объе-
динены попыткой авторов сохранить осо-
бенности сказочных и героических сюже-
тов. Хотя известны случаи, когда, напри-
мер, М. Паранук в поэме «Бей, моя пал-
ка» («Рыу, сибэщ») или А. Евтых в поэме 
«Три голубя» («Тхъэркъуищ»), изменили 
название сказки и имена героев. Несмо-
тря на это, сюжетные и повествователь-
ные основы фольклорных прототипов со-
хранились в художественных поэмах.

Поэмы на фольклорной осно-
ве имеют свои художественные особен-
ности. Они сохраняют сюжетные основы 
прототипов и насыщены большим количе-
ством подробностей. Нельзя не согласить-
ся с А. Тхакушиновым в том, что «…вооб-
ще именно поэмы на фольклорной осно-
ве особенно сюжетны, что идет от занима-
тельности, неожиданности сюжетных по-
воротов устно-народных истоков. Авторы 
не только пытаются сохранить эту особен-
ность первоисточников, но еще стремят-
ся более сюжетно заострить рассказ. Ис-
ключением могут быть в некоторой степе-
ни поэмы X. Беретаря, Н. Куека, в которых 
сюжет не всегда является главным элемен-
том идейно-художественной структуры 
поэм на фольклорной почве» [4: 95].

Поэмы М. Паранука, А. Хатко-
ва и других авторов сыграли значитель-
ную роль в становлении крупной эпиче-
ской композиции в адыгейской поэзии. 
Идя от готового сюжета, М. Паранук или 
И. Машбаш, к примеру, обогащали сюжет 
в поэмах-сказках основными качества-
ми письменной поэзии в ее крупных эпи-
ческих традициях. Необходимо подчер-

кнуть, что поэмы-сказки создавались на-
ряду с поэмами об истории и современ-
ности. Более того, в идейном смысле они 
ничем не уступали последним, как прави-
ло, наказывая зло. Таковы поэмы И. Цея, 
А. Хаткова, М. Паранука и других авторов 
на сказочные сюжеты.

Дальнейшее развитие сказочного 
сюжета прослеживается в поэмах А. Ев-
тыха, И. Машбаша. Оно идет за счет на-
полнения событийных основ повествова-
ния подробностями жизни героев. 

Примером может служить поэма 
А. Евтыха «Три голубя» («Тхъэркъуищ»), 
построенная «по важнейшим принципам 
народной поэмы большой сложной ком-
позиции» [4: 96], в свою очередь испыты-
вающей влияние сюжета «Нартов». В ней 
повторяются основные моменты сюжет-
ного движения и обрисовки характеров 
народной поэмы. Кроме того, в поэме дан 
сложный психологический рисунок ха-
рактера главного героя Задеба. Он всегда 
оценивает обстоятельства, понимает, по-
чему он был прозван дурачком, не ищет 
легких путей, думает о человеческой до-
броте. На долгом и трудном пути к сча-
стью и справедливости он не раз помогал 
то голубям, то орлу, попавшим в беду, и 
те ответили ему тем же.

Высокий гуманизм правды жиз-
ни, добра, подлинных человеческих взаи-
моотношений в поэме А. Евтыха доведен 
до философско - художественного звуча-
ния. Любовь к людям составляет идейную 
и художественную основу другой поэмы 
А. Евтыха «Сделавший никем не сделан-
ное», «обнажающей и глубинные социаль-
ные конфликты жизни общества» [4: 97].

Высоко оценивал произведения И. 
Машбаша на сказочные сюжеты К. И. Чу-
ковский, особенно «Три охотника», как 
об этом свидетельствует К. Шаззо [7: 31]. 
Поэмы «Три охотника», «Человек и лев» 
и другие произведения этого же жанра И. 
Машбаша, на первый взгляд, построены 
незатейливо, передают ключевые момен-
ты устных преданий, все пропитаны мыс-



 
     

лью о том, как прекрасен мир, как высо-
ка ценность жизни. Исхак Машбаш всег-
да остро ощущал и воспринимал народ-
ное начало, его сердцу был близок на-
родный быт, его нравственными опорами 
были народная мудрость и оптимизм. Лю-
бовь к своему народу, к его истории обо-
стряла зрение, помогала придавать поэти-
ческую особенность обычным событиям 
и явлениям [6: 79].

Устная поэма, поэма-сказка обога-
тила литературу сюжетами, характерами 
героев, идеями, средствами художествен-
ной выразительности, образной и языко-
вой палитрой, народными выражениями, 
богатой фантазией сюжетных линий в раз-

витии подвигов, выражении мыслей геро-
ев. Сюжет в таких поэмах своеобразен: со-
бытия, факты, поступки героев выдвигают 
на передний план подвиг главного героя, 
достойный самой высокой похвалы. 

В то же время, отличаясь занима-
тельностью сюжета, невероятностью опи-
сываемых событий, поэма-сказка выделя-
ется и красочно выраженной направлен-
ностью идеи. В поэме-сказке реализует-
ся цель - «воспеть героическую личность, 
легендарный подвиг, необыкновенного 
человека, при этом совершающего подвиг 
не ради самого подвига, а исключительно 
ради защиты родной земли, это придает 
поэме патриотическое звучание» [8: 101].
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