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Аннотация:
Рассматриваются художественно-стилевые особенности адыгских колыбельных 

песен с целью выделения и анализа эпитета как эстетически значимого определения. 
Отмечается, что эпитет достаточно широко изучен в адыговедении, однако в рамках 
материнского фольклора он исследуется впервые, в этом и заключается актуальность 
работы.  Научная и практическая значимость определяется тем, что в научный оборот 
вводится множество ранее не изученных текстов колыбельных песен, широко исследу-
ются типология и функции эстетически значимых определений в данных текстах. Ак-
центируется внимание на постоянных эпитетах, используемых в качестве обращения к 
ребенку. По формальным признакам выделяются простые, сложные и составные эпи-
теты, по семантико-эстетическим – метафорические, метафорично-гиперболические и 
гиперболические группы. Выявляются части речи, с помощью которых выражены со-
ставные эпитеты, образующие наибольшую группу в исследуемых текстах. Подчер-
кивается, что тирадные формулы эпитетов используются для художественной харак-
теристики идеального героя адыгских колыбельных песен. Применены структурно-
типологический и семантико-стилистический методы исследования. Автор приходит к 
выводу о том, что эпитет является наиболее употребительным художественным сред-
ством колыбельных песен. Наибольший интерес представляют развернутые конструк-
ции эпитетов, усложненные метафорой, гиперболой и сравнением. 
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Epithet in the Adyghe lullabies 

Abstract:
Art and style features of the Adyghe lullabies are examined in order to allocate and 

analyze an epithet as an esthetically meaningful attribute. The epithet has been well studied 
by the Adyghe scientists. However this study investigates the epithet for the first time within 
maternal folklore and therefore is relevant. The scientific and practical importance of this 
work is that the set of earlier unstudied texts of lullabies is introduced in scientific circulation, 
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and wide-ranging studies are carried out on the typology and functions of esthetically 
meaningful attributes in these texts. Attention is focused on the constant epithets used as 
the address to the child. Simple, complex and compound epithets are identified on formal 
grounds, and metaphorical, metaphoric-hyperbolic and hyperbolic groups are allocated on 
the semantic-esthetic basis. Parts of speech are recognized, by means of which the compound 
epithets, forming the greatest group in the studied texts, are expressed. It is emphasized that 
tirade formulas of epithets are used to artistically characterize the ideal hero of the Adyghe 
lullabies. Structural-typological and semantic-stylistic methods of research are applied. The 
author comes to a conclusion that the epithet is the most common art means of lullabies. 
Of great interest are the comprehensive epithet constructions complicated by a metaphor, a 
hyperbole and comparison.

Кeywords:
Lullaby, esthetically meaningful attribute, types of epithets, detailed construction, 

metaphorical epithet, hyperbolic epithet.

Колыбельные песни адыгов зани-
мают центральное место в материнском 
фольклоре. Они отмечены особенностя-
ми, которые «объективируются как риту-
альным контекстом, так и художественно-
стилевой спецификой» [1: 139]. При изуче-
нии способов формирования образа иде-
ального героя выявлено, что «ведущим мо-
тивом колыбельных песен является про-
гнозирование достойной будущей жизни 
ребенка» [1: 140]. Данный мотив актуали-
зируется чрезвычайно богатым поэтиче-
ским языком, важным элементом которо-
го является эпитет. В фольклористическом 
адыговедении эпитет достаточно широко 
изучен. Можно указать на работы А.М. Гу-
това, М.Х. Машуковой, М.М. Паштовой [2, 
3, 4]. Однако эпитет в контексте материн-
ского фольклора до сих пор не исследовал-
ся. Впервые нами рассматривается эпитет 
в колыбельных песнях. Проанализирова-
но более 60 текстов. Кроме эпитета выяв-
лены такие характерные художественно-
стилевые средства, как сравнение, метафо-
ра, метонимия, аллитерация.

Вслед за М.М. Паштовой, эпитет в 
данной работе рассматривается не как об-
разное, а как «эстетически значимое опре-
деление» [4: 75]. В адыгских колыбель-
ных песнях используются разные типы 
эпитетов, в том числе и постоянные.

Известно, что для фольклора лю-
бого народа характерно употребление 

постоянных эпитетов. Кроме содержа-
тельной, они выполняют и мнемониче-
скую функцию [5]. В колыбельных пес-
нях адыгов наиболее употребительны-
ми являются такие постоянные эпитеты, 
как дышъэ (золото/золотой) и мафэ/нэф 
(свет/светлый). Например, дышъэ (зо-
лотой): пкъэу (столб),нахъут (уздеч-
ка), уан (седло), джан(платье/рубашка), 
шъхьант (подушечка)  щэтыр(шатер), 
осэпс (роса); джэгу маф (счастливое игри-
ще), Даутэ нэф (Даут светлый): сикIэлэ 
(мой мальчик), пIур (свет-воспитанник).   

По формальным признакам эпите-
ты можно разделить на простые, сложные 
и составные. К простым относятся эпи-
теты, состоящие из одного слова: щIалэ 
пагуэ (мальчик курносый), жьы дыдж 
(ветер горький (в значении «сильный»), 
Iэпхъуамбэ пIащэ (крупнопалый). В дан-
ную группу также входят слова, образую-
щие эпитеты присоединением префиксов 
и суффиксов у-, щы-, зи-, -жь, -шъу, яв-
ляющихся показателями лица, места, при-
надлежности, качества. Например щыма-
зэгъуэшхуэщ (там, где большое полнолу-
ние), зинитIыр нагъуэ (чьи глаза светло-
карие), биижь (старый враг), нартышъу 
(нарту подобен). 

В качестве художественно-
изобразительного средства в колыбельных 
песнях часто используются постоянные 
эпитеты в форме обращения. Как отмечает 
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М.И. Мижаев, большинство колыбельных 
песен начинаются именно с них, ласково об-
ращаясь к ребенку, просят заснуть: 

Лэу пщIыркъэ си дотэ щыр, лэу 
пщIыркъэ, си дотэ нэху. – 

Леу сделай (засни), дота моя малень-
кая, леу сделай (засни), дота моя светлень-
кая (здесь и далее перевод наш – М.Ш.)

Дотэ (милый, светлый, лучезар-
ный) – ласковое обращение воспитате-
ля (аталыкъ) к воспитаннику (пIур). Кро-
ме этого, в колыбельных песнях адыгов 
присутствуют и другие уменьшительно-
ласкательные слова: нынэ, дэнау, сикIалэ 
(мой мальчик), си Аслъан («мой лев» - ме-
тафорический эпитет, характеризующий 
образ сильного, храброго и бесстрашного 
воина) [6: 111-115]. 

Сложные эпитеты состоят из двух 
и более слов. Они определяют эстетиче-
скую значимость того или иного пред-
мета, явления: дышъэ осэпсэу жъуакъ-
ом утехи (золотой росой выпадаешь над 
воспитателем), чылэр зэдыпэIошъхьарых 
(все общество/все люди снимают шляпу; 
досл. ʻоголяют голову в знак уваженияʼ). 
Составные эпитеты образуются путем со-
единения нескольких слов или предложе-
ний. По утверждению М. Х. Машуковой, 
это «развернутые конструкции» [3: 7]. В 
адыгских колыбельных песнях подобные 
тирадные формулы эпитетов используют-
ся для художественной характеристики 
идеального героя: 
Уятэм иунэ тыгъэу укъыщепси, орэда,
Дышъэ осэпсышъы жъуакъом утехи орэ-
да…
Гощэ нысакIэм урикокIытыгъэри, орэда,
Тыгъэр зытеназэрэм уряпхъурэлъфыри, 
орэда,
Уянэу укъэзылъфыгъэм дышъашъхьэр 
шIобгъакIи, орэда [7] –
В доме твоего отца как солнце светишь, 
орэда, 
Золотой росой на воспитательницу спада-
ешь, орэда…
Ты солнце на коленях молодой невестки-
княжны, орэда,

Ты внук тех, на ком солнце светит, орэда,
Мать, родившая тебя, обрела золотую го-
лову, орэда.

По семантико-эстетическим призна-
кам сложные эпитеты в адыгских колы-
бельных песнях подразделяются на три 
группы: метафорические, гиперболиче-
ские и метафорично-гиперболические:

•	метафорические эпитеты: дахэр къэ-
зыщэныри сикIалэ (красивую приведет в 
дом кто – мой сын), уятэм иунэшком ущы-
дышъэ пкъэу (в большом доме твоего отца 
ты – опора золотая, великая). Пкъэу (досл. 
ʻстолб, бревноʼ) – в песне употребляется в 
переносном значении - идеальный герой, ко-
торый сравнивается с предметом по выпол-
няемой функции – поддержка;

•	метафорично-гиперболические 
эпитеты: пхъэжъ машIоу мэустхъуи (раз-
горается словно пламя от старой древеси-
ны), уилъэрыгъыхэр огъу мазэу мэш1эти 
(стремя твое как луна сверкает);

•	гиперболические эпитеты: джан-
кущэрэхъхэр зишыблэ 1удзи (чей джанку-
шерех (сказочное острое колесо) – это то, 
что приварено/прикреплено к краю Шы-
блэ (бог молнии), шыуминэр уишъхьагъы-
рытэу, шыушъитфэр уи1офытабгэу (ты-
сяча всадников в чьем сопровождении, 
пятьсот всадников чьи посыльные).

Эпитеты в исследуемых текстах ко-
лыбельных могут быть выражены:

•	прилагательным с существительным 
(иногда и с числительным): дышъэ осэ+пс 
(снежная вода), пкъэу+шху (столб огром-
ный), фэрэ псыгъу (конь тонконогий);

•	существительным с глаголом: дэо-
тефыжь (соперников/завистников кто из-
гоняет), пIургъашIу (воспитанника кто ле-
леет), хьаблэгъэчэф (соседей кто радует);

•	двумя существительными: нал-
къутэр алъэгу (бриллиант, чья подошва), 
шъыхьыкъу (оленя кость);

•	существительным с числитель-
ным: чъэритIу (два скачущих (воро-
ных), шыумин (всадников тысяча), хьищэ-
бгъищэ (сто собак-сто орлов);

•	существительное с деепричасти-
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ем: нартышъу (нарту подобен);
•	существительным с причастием: 

зимафэкIэ тхъэжьынэр (пребывающий в 
блаженстве), зинасыпкIэ чъыенэр (счаст-
ливо засыпающий).

Как видим, большинство эпитетов, 
использованных в адыгских колыбельных 
песнях, являются составными. Они обра-
зованы соединением разных частей речи.

Эпитеты подчеркивают отличитель-
ные, эстетически значимые особенности 
и признаки определяемого предмета. Так, 
в эпитетах, характеризующих внешность 
героя и его помощника – коня, можно вы-
делить несколько групп:
•	 портрет героя: щIалэ пагуэ (маль-

чик курносый), мазэ вагъуэр зинэ-
гу (луноликий), нэплъэгъухэр лIыгу 
гуих (взгляд, заставляющий трепетать 
сердца мужей);

•	 воинские качества: бгъэшхъо-
кIашхъоу щэфарз (ястребом носится 
(в войне), дэотефыжь (соперников/

завистников изгоняющий);
•	 конь и конское снаряжение: ипк1эгъу-

али осым фэдэу Iэдэжь (сивый конь, 
как снег), илъэрыгъыхэр огъу мазэу 
мэш1эты (его стремя сверкает, слов-
но луна в период засухи);

•	 одежда, воинское снаряжение: 
зэпэшIэтэу мэшэсы (в позолоченных 
доспехах отправляется в поход), лэрэ 
пыупк1афэхэр ищашъхь (обрезки из 
лер (редкий вид металла) чей наконеч-
ник стрелы).

Таким образом, как показало ис-
следование, самым распространен-
ным средством художественной выра-
зительности в адыгских колыбельных 
песнях является эпитет. В рассмотрен-
ных текстах наиболее часто встречают-
ся усложненные метафорой, сравнени-
ем, гиперболой эпитеты. Они образуют 
систему художественных формул, кото-
рые выступают в качестве эстетически 
значимых элементов. 
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