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Аннотация:
Анализируются идейно - художественные особенности крупных стихотворных произведений адыгейской народной поэзии, получивших название «пщыналъ»
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Abstract:
An analysis is made of ideologically - art features of large poetic works of the
Adyghean national poetry which has received the name «pshchynal» («pshchynatl»). The
author investigates national fairy tales and poems, plots, motives, subjects, ideas and images
of the fantastic epos, as well as the poetics of national poems. 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 the rich
imagination of subject lines in the representation of feats of heroes.
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В младописьменной адыгейской
литературе с момента ее зарождения появились произведения, обладающие рядом специфических черт. Они имеют сти-

хотворную форму крупных размеров, повествовательную манеру изложения, всегда сюжетны, обладают как фантастическим вымыслом, так и реалистичностью.
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В основе их сюжета находятся сказочные
повествования. Последние признаки являются для них определяющими и отличают эти произведения от других жанров
письменной литературы. Благодаря им
же жанр поэмы своими корнями уходит в
глубокую древность.
Известно, что адыги имеют многовековую историю, богатую событиями
различного характера. Откликами на многочисленные мнимые и действительные
происшествия на адыгейской земле стало
множество крупных устных поэтических
творений. Наличествующие в адыгейском
фольклоре сюжеты народных поэм (пщынатли) отличаются довольно подробной
передачей явлений и фактов, относительно развернутым описанием деталей, перечислением достоинств героев с указанием качества их коней и вооружений и т. п.,
благодаря чему эти произведения приобретают сравнительно большие размеры.
Поэмы-сказки всегда сюжетны, в
центре их повествования – люди и животные, а иногда и неодушевленные предметы. В них, как и в базовых произведениях, сюжет играет большую роль. Развернутый сюжет, подробное описание событий и поисковых приключений героев [1] характеризуют произведения этого жанра. Здесь уместно вспомнить слова Н.И.Кравцова о том, что сюжет «является важным средством развития темы и
раскрытия идеи произведения, воплощения идейно-художественного замысла.
Сюжет, вместе с тем, служит средством
создания образа героя: с ходом действия в
поступках и поведении все более и более
определяется характер персонажа. Уже
эти функции сюжета делают его одним из
средств, придающих произведению цельность и единство» [2: 161].
Сюжетной основой адыгейских
народных сказок служит рассказ о приключениях основного действующего
лица. Действие в них развивается вокруг
одного центрального персонажа, вызывающего «отраженные действия», т.е. на

его благородный поступок отвечают тем
же. Это закономерно и об этом свидетельствуют адыгейские народные афоризмы
«Ш1у зыш1эрэм ш1у фыщылъ, е зыш1эрэм е фыщылъ» (Того, кто сделал добро,
ждет добро, а того, кто сделал зло, ждет
зло), «Е пш1эу ш1у ущымыгугъу» (Сделав
зло, не жди добра), «Ш1у зыгу имылъым
ш1у къыдэхъурэп» (У кого на сердце зло,
с тем не случится добро) и др. Так, например, герой поэмы-сказки А.Евтыха «Три
голубя», который освободил содержащихся его отцом в неволе три птицы: в благодарность за это голуби несколько раз оказали юноше Зэнэбу неоценимые услуги.
В поэме-сказке И. Машбаша «Три охотника» спасенный вторым охотником кабан подарил своему спасителю серебряный кинжал. В поэтической драме Н. Куека «Мальчик и злой дух» благодарный
медведь становится на сторону вытащившего его из лужи мальчика и т.д.
Для сюжета рассматриваемых произведений характерно сквозное действие,
появляющееся в начале повествования и
завершающееся в его конце. «Развитие
действия,- пишет Н.И. Кравцов,- представляет собой единую линию событий, связанных между собой и последовательно развивающихся по времени и
в причинно-следственной зависимости»
[2: 162]. Следует отметить, что предшествующий эпизод подготавливает последующий, и тем самым организуется связь
между эпизодами, логика событий.
Таковыми произведениями у адыгов являются пщынатли – монументальные стихотворно-музыкальные произведения героического содержания. Самая
характерная черта этого жанра народной
поэзии - тесная связь с музыкой. Специалисты справедливо полагают, что не было
пщинатлей, не связанных с музыкой, хотя
в наше время встречаются подобные произведения, музыкальное сопровождение
которых утрачено. Творцы характеризуемых повествований четко осознавали их
связь с музыкой. Об этом свидетельствует
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само народное название этих произведений. Термин «пщынатль» означает «находящиеся, хранящиеся в гармошке».
Исследователи народной поэзии
адыгов единодушно отмечают, что пщынатли обычно поются речитативном в сопровождении музыкального инструмента
– шичепщина или камыля. Подчеркивается, что музыка играет определяющую роль
в поэтике, оказывает большое влияние на
их ритмико-стихотворный строй. Не случайно в предисловии к сборнику пщинатлей о нартах говорится: «Только в пении
становится отчетливо ясным ритмический
рисунок стиха. В пении иные гласные растягиваются, иные исчезают, вставляются
вспомогательные возгласы, вроде «уоред»,
«ой-рари», приблизительно соответствующие русским «ой», «ой ты, гой еси» и т.д..
Строка приобретает правильный тонический размер, сравнительно легко воспроизводимый на русском языке.
Пщынатли, по всей вероятности,
сочинялись адыгами на протяжении многих веков, и в их устном арсенале накопилось значительное число подобных произведений. Все это время они не оставались неизменными. Каждая эпоха накладывала на них свой отпечаток: менялась их тематика, система образов, характер конфликта и способы его разрешения.
Вследствие чего масса адыгских пщинатлей не оставалась однородной. Исходя из
этого, бытующие среди адыгов народные
поэмы подразделяются исследователями на два основных вида: героические и
историко-героические [3:93-103].
Героическими принято считать монументальные стихотворно-музыкальные
повествования о нартах – их образе жизни, богатырских деяниях, обычаях, традициях и т.д. Строго говоря, народные поэмы, именуемые пщинатли, составляют
основу адыгского эпоса «Нарты». Они
являются наиболее архаичными из всех
произведений подобного рода. Здесь необходимо подчеркнуть, что стихотворная
форма резко отграничивает пщинатли от

героических сказаний и преданий, входящих в нартский эпос адыгов.
Адыгейские литературные поэмысказки характеризуются не только глубоким содержанием и стройной системой образов, но и своеобразием художественной
формы. Как отмечено выше, в отличие от
своих базовых истоков они представляют
собой крупные стихотворные повествования, в которых происходит сочетание фантастического и реалистического начал.
Вследствие этого в их поэтике наблюдается сращивание сказочной и литературной
эстетики, что обусловливает своеобразие
поэтики исследуемых произведении.
Новаторство адыгейских поэтов в
создании литературных поэм-сказок особенно проявилось в стихосложении. Мы
уже отмечали, что народная поэзия адыгов вообще и поэмы в частности созданы тоническим стихом. Тем более это необходимо было сделать из-за того, что в
адыгском народном стихосложении уже
существовало стремление к силлаботонической организации стиха. Немаловажную роль в этом сыграло и то обстоятельство, что, как известно, поэмы-сказки
написаны наиболее талантливыми адыгейскими профессиональными поэтами,
в числе которых основоположник адыгейской письменной поэзии Ахмед Хатков.
Поэмы-сказки зародились вместе с
возникновением новописьменной адыгейской литературы на родном языке. Большая часть из них написана на основе сюжетов народных сказок, вследствие чего
они получили наименование «литературные поэмы-сказки». Абсолютное меньшинство из них создано по мотивам и образам произведений народной словесности разных жанров. Таким образом, в современной адыгейской литературе выделяем два типа исследуемых произведений.
По своей поэтике оба типа унаследовали
художественную форму народных поэм.
Наряду с эпической поэмой, разновидностью которой является, поэма-сказка внесла значительный вклад в развитие нацио-
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нальной литературы. Исследование убеждает в том, что, унаследовав одновременно сказочную эстетику и эстетику народных поэм, она выработала на их основе
свои жанровые и стилистические принципы, эстетическое своеобразие.
В то же время, отличаясь занимательностью сюжета, невероятностью описываемых событий, поэма - сказка выделяется и красочно выраженной направленностью идеи. В поэме-сказке реализуется цель – «воспеть героическую личность,
легендарный подвиг, необыкновенного человека, при этом совершающего подвиг
не ради самого подвига, а исключитель-

но ради защиты родной земли, это придаёт поэме патриотическое звучание» [5: 75].
Таким образом, необходимо отметить, что адыгейские литературные
поэмы-сказки обладают своеобразной художественной формой, нацеленной на
детскую аудиторию. В них использованы традиции устного поэтического творчества: формы сюжетостроения и композиции. Умелое использование в исследуемых произведениях выразительных и изобразительных средств адыгейского языка,
принципов стихосложения делает их эстетически оригинальными, художественно
своеобразными.
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