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Аннотация:
Проводится сравнительный анализ пословиц для выявления различных 

художественно-изобразительных средств и приемов: сравнения, метафоры и антите-
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дальнейшем могут получить широкое распространение в языке и речи, вследствие чего 
они становятся важной составной частью адыгейской словесности.

Ключевые слова:
Трансформация, перефразированные пословицы, типы повтора: морфологиче-

ский, лексический, фонетический.

Atazhakhova S.T.
Candidate of Philology, Leading Researcher of Language Department of the Adyghea 

Republican Research Institute of the Humanities named after T.M. Kerashev, e-mail: 
tatlok1970@mail.ru

Proverb language typology in the literary works of I. Mashbash and 
S. Panesh (based on «Bzyiko Zau» and «Mykyzhyn gu uag»)

Abstract:
This study examines the proverbs to identify the different artistic and pictorial means 

and methods: similes, metaphors and antitheses. We describe such types of repetition as the 
phonetic, morphological, lexical, etc., which enhance the expressive possibilities of language. 
We explore the proverbs, which function in literary texts in the form in which they appear 
in the speech of speaking the Adyghe language. In some cases, introducing proverbs in the 
text of a literary work, writers perform this creatively and, in accordance with the author’s 
thought, restructure them, maintaining the integrity of the core semantic content of proverbs. 
Results of the analysis show that paraphrased proverbs can later be widely distributed in the 
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language and in speech, becoming an important part of the Adyghe literature.
Keywords: 
Transformation, paraphrased proverbs, repeatition types: morphological, lexical, 

phonetic.

Писатель – творец языка и носитель 
национальной культуры. Исходя из обще-
народного языка, он отбирает, комбини-
рует и в соответствии со своим творче-
ским замыслом использует разные языко-
вые средства. В этом отношении особый 
интерес представляют пословицы, рож-
денные народной мудростью и являющи-
еся не простым, а устойчивым сочетани-
ем слов, в которых воплощены «не только 
принятая в обществе оценка человека, но и 
культурные представления народа, его тра-
диции» [1: 90]. Они включаются писателя-
ми в текст художественного произведения 
для искусной передачи сюжета и образов.

В художественных текстах произве-
дений И.Ш. Машбаша и С.И. Панеша вы-
является множество различных типов по-
словиц, в которых представлены:

1) сравнения: Делэ благъэ уиIэн на-
хьи, акъыл зиIэ пый. – «Лучше иметь 
умного врага, чем глупого родственника»; 
Ухэныпэн нахьи лъэхъомбычI. – «Лучше 
казанка, чем ничего». Они органично впи-
сываются в художественный текст:

 – Сыд аIорэр, делэ благъэ уиIэн на-
хьи, акъыл зиIэ пый [2: 281]. «Как го-
ворится, лучше иметь умного врага, чем 
глупого родственника».

 – …хэбзэ Iоф пшIымэ 
къысэхъулIэщтыр сэри сэшIэ, ау «ухэны-
пэн нахьи лъэхъомбычI» – аIо [3: 350]. 
«Если это сделать всеобщим достоянием, 
то знаю, что со мной будет, но как гово-
рят, – «лучше казанка, чем ничего».

2) метафоры, олицетворения: Ер 
къызэрыкIырэр кIэнкIэ зан. – «Зло проис-
ходит из-за пустяка». Тыгъум ипаIо гъоз 
шъхьащехы – «У вора на голове шапка го-
рит». Представим эти паремии в контек-
сте художественного произведения:

– Ау «ер къызэрыкIырэр кIэнкIэ 
зан» зэраIорэр зэрэшъыпкъэр нэужым 

нафэ къэхъугъ. «Выражение «зло про-
исходит из-за пустяка» позже оказалось 
явью» [3: 10].

 – Тыгъум ипаIо гъоз шъхьащехы, ары 
амал иIэу ынэгу сызфыкIимыгъаплъэрэ, 
ушъхьагъум ушъхьагъу тырищыхьэзэ, сыз-
дэщытым къыщыуцурэп. «У вора на голо-
ве шапка горит» и по возможности, не да-
вая смотреть в глаза, и нагромождая при-
чину за причиной, избегает меня» [2: 164].

3) антитезы, т.е. гиперболы: Е улIэн, 
е улIын. – «Либо со щитом, либо на щите». 
Утэшъуагъэр шъом екIы. – «Способный 
к вседозволенности способен на все».

– Джырэ дунай е улIэн, е улIын [2: 
340]. «В наше время либо со щитом, либо 
на щите».

По своей структуре пословицы де-
лятся на двучленные, трехчленные и мно-
гочленные. Так, в частности, в данных 
предложениях представлены двучленные 
конструкции: Шъыпкъэр пкъэу. – «Прав-
да – основа всего».

– Сыушъэфынэп, сишIухьафтын 
къызэрэщыбгъэзыягъэр лъэшэу сыгу 
хэкIы, ау шъыпкъэр пкъэу аIо [3: 348]. 
«Не скрою, я очень сожалею, что отверг 
мой подарок, ведь говорят: «Правда – 
основа всего».

Частое употребление двучленных 
пословиц позволило В.И. Далю утверж-
дать, что паремии данной структуры 
очень характерны для текстов художе-
ственных произведений [4: 13].

Трехчленные: Пчэдыжь хьакIэр щэ-
тэшх. – «Утренний гость первым снима-
ет сливки (буквальный перевод)». 

 – СыхьакIэми сшIэрэп, пчэ-
дыхь хьакIэр щэтэшх аIо, – ефэндым 
зэрэIукIагъэр игуапэу Хьэнэнэ фэкъолIыр 
къызэтеуцуагъ,…[2: 166]. «Не знаю, гость 
я или нет, но ведь: «Утренний гость пер-
вым снимает сливки», приятно было тфо-
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котлю Ханане, приостановившемуся при 
встрече с ефенди».

Многочленные: Тыгъужъыр бэрэ 
бгъашхэми, мэзым ылъэныкъо маплъэ. – 
«Сколько волка ни корми, а все равно в 
лес смотрит».

– Джары тыгъужъыр бэрэ бгъаш-
хэми, мэзым ылъэныкъо маплъэу 
зыкIаIорэр [3: 230]. Вот почему говорят: 
«Сколько волка ни корми, а все равно в 
лес смотрит».

В синтаксическом отношении среди 
пословиц имеется как односоставные, так 
и двусоставные предложения. Например: 
АнахьыкIэр анахь кIас. – «Младший лю-
бимее всех». Зышъхьэ нахьи шъхьитIу. – 
«Лучше две головы, чем одна».

 – «АнахьыкIэр анахь кIас» аIо хаб-
зэми, а закъор арэп Заринэ янэ-ятэхэми 
зыкIагъашIорэр, ышнахьыжъхэми шIу 
зыкIалъэгъурэр [3: 5]. «Считается, что 
«младший любимее всех», но не по этой 
одной причине родители Зарины лелеют 
ее и братья любят».

 – Зышъхьэ нахьи шъхьитIу 
зэраIоу, тызэхэгущыIэжьмэ нахьышIуба? 
[2: 267]. «Как говорится: «Лучше две го-
ловы, чем одна» – хорошо бы поговорить 
об этом».

В пословицах отражается эмоцио-
нальное и интонационное богатство язы-
ка и речи. Они выражают совет, предупре-
ждение, утверждение, вопрос и т.д. При 
этом в пословицах используются различ-
ные виды повтора: фонетический, мор-
фологический, лексический, синтаксиче-
ский, комбинированный – как способы 
для усиления выразительности языка. 

Фонетический: –УтIумэ уз, узымэ 
ущымэIэжь палъ – джа гугъум Цицарэ 
мэзым къыхифыгъ [2: 128]. «Двое в согла-
сии – едины и сильны, а один – все равно, 
что ничего нет – вот это надежда вывела 
Цицару из леса».

Морфологический: – Адыгэмэ 
аIо: «Шыр IупхъэкIэ агъапцIэ, шъузыр 
пцIыкIэ зэращэ» [3: 460]. Адыги говорят: 
«Лошадь хорошим зерном кормят, а жен-

щину – ложью водят».
Лексико-морфологический: – Гъо-

гу техьэрэ гъогу тенэрэп орба, Лащын, 
къытэзыIощтыгъэр? [2: 38]. «Ты же Ла-
щин нам говорила, что путник не остает-
ся в пути».

Фонетико-морфологический: – 
Ари тхьамыкIэгъо зэманэу текIыгъ, – 
Уайкъокъо Тамбыр игугъэкIыжьмэ къа-
хэужьыгъ, – адэ джары узыр ощынэд-
жэ къакIо мэстанэджэ мэкIожьы 
зыкIаIуагъэр [2: 201]. «Это прошло бед-
ственной эпохой – Вайкоко Тамбир ото-
шел от воспоминаний, – вот почему гово-
рят, что болезнь через ушко топора прихо-
дит, а через ушко иголки уходит».

Лексический: – Ау етIани, зы 
хьакIэм зы хьакIэр иджагъу, хьакIитIор 
бысымым иджагъу, адыгэмэ аIо, уары 
джыри зы хьэкIэ куп уикъэлапчъэ 
къыIухьагъ,…[2: 269]. «Но еще адыги го-
ворят: «Один гость не по душе другому, 
два гостя не по душе хозяину», – вот еще 
группа гостей подошла к калитке».

Звуковой повтор: –…зэхэзыхрэ-
ми уасэ къышъуфашIыжьынэп, уиунэ 
ущагъэкъакъэмэ чылэмэ къакъэ къыу-
атын. [2:171] – «….услышав это вас не 
оценят, говорят: «Если дома почитают, то 
и в ауле считаются с тобой».

Отражая жизнь и опыт народа, по-
словицы в своем смысловом содержании 
могут передавать как типичное (универ-
сальное), так и особенное (уникальное). 
В анализируемых художественных тек-
стах нами выделено около 58 пословиц в 
текстах объемом в 446 страниц у И. Маш-
баша и около 37 пословиц на 461 страни-
цу у С. Панеша. Из них 4 одинаковых по-
словицы повторяются у обоих авторов в 
их произведениях. Например:

1.Шъуз мылъфэ нахьи пчэн лъфэн. 
– «Чем иметь бесплодную жену, лучше 
иметь котную козу».

 – Шъуз мылъфэ нахьи пчэн лъфэн 
зэраIоу, сыдкIэ ащыгъум тыбылым? [2: 
158]. Как говорят: «Чем иметь бесплод-
ную жену, лучше иметь котную козу», – 
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тогда на что мы пригодны».
 – Айтэч къыриIоу хъущтыгъ: 

«Шъуз мылъфэ нахьи пчэн лъфэн» аIо, 
лIэкъончъэу укъыгъэнэщт, къорэлъфхэр 
зиIэм сяхъуапсэ, дунаим семыхыжьзэ ар 
къэслъэгъужьымэ сэри сшIоигъу [3: 335]. 
«Порой Айтечу говорила: «Чем иметь бес-
плодную жену, лучше иметь котную козу», 
– ты без продолжения рода останешься, я 
завидую тем, у кого есть внуки, и пока еще 
жива, хотелось бы увидеть это».

2. Куцэр теуцогъу-теуцогъу. – «Спи-
цы колеса поднимаются и опускаются по 
очереди». Например:

– Джары куцэр теуцогъу, теуцогъу 
зыкIаIорэр. [2: 414]. «Вот почему говорят: 
«спицы колеса поднимаются и опускают-
ся по очереди».

 – Джары адыгэмэ зыкIаIуагъэр: 
«Куцэр теуцогъу-теуцогъу, лажьэр 
лъэгъугъо-лъэгъугъу» [3: 232]. «Вот по-
чему адыги говорят: «Спицы колеса под-
нимаются и опускаются по очереди, и зло 
содеянное со временем возвращается к 
тебе бумерангом». 

3. Сигъомэ сигъонэдэплъ, сигъуад-
жэмэ къыслъымыплъэжь. – «Когда мне 
хорошо, он заискивает, когда же мне пло-
хо, даже не замечает меня». Например:

– Уигъомэ уигъонэдэплъ, уигъуад-
жэмэ къыплъымыплъэжь зыфаIорэм 
фэд мыр [2: 376]. Как говорят: «Когда мне 
хорошо, он заискивает, когда же мне пло-
хо, даже не замечает меня».

 – Езыгъэшъон ыгъотымэ 
игушIуагъоу, ау зыгорэ хэмылъэу адыгэмэ 
аIуагъэп: «Сигъомэ сигъонэдэплъ, сигъ-
уаджэмэ къыслъымыплъэжь» [3: 73]. 
Он рад, когда находит того, кто угостит 
его водкой, ведь недаром говорят адыги: 
«Когда мне хорошо, он заискивает, когда 
же мне плохо, даже не замечает меня».

4. Шышъхьэр зыблэкIырэм, шыкIэм 
улъымыбэнэжь. – «Пропустив голову 
коня, не хватай за хвост». Например:

– КIо, хэта ащ пылъыр, сIори 
сшIэжьырэп, шышъхьэр зыблэкIырэм, 
шыкIэм улъымыбэнэжь зэраIоу, сыд ащ 

шIуагъэ иIэжь…[2: 241]. «Да, кому это 
надо, не знаю даже, что говорю, «пропу-
стив голову коня, не хватай за хвост, так 
как не поймаешь его».

–…ау аIоба шышъхьэр 
зыблэбгъэкIырэм, шыкIэм улъэбэнэжькIэ 
къэуубытыжьын умылъэкIыщтэу 
[3:449]. «Ведь говорят, что пропустив го-
лову коня, не хватай за хвост,так как не 
поймаешь его».

Обращает на себя внимание то, что 
пословицы передают ритмичность, при-
чем для адыгейских пословиц наиболее ха-
рактерным является внутренняя рифмов-
ка: гъомылапэм еIаз, гъомылакIэм езау.

В пословицах притяжательные при-
ставки си-, уи- являются показателями 
I-го и II-го лица, а приставка зи- указыва-
ет на возвратность действия:

– Си-нысэ есэIо си-тIуанэ гурэIо, 
угу илъыр сэ сымышIэкIэ умыгугъ [2:188]. 
«Не думай, что я не знаю, что у тебя на 
душе: «Говорю невестке, чтобы соперни-
цу вразумить».

– Уи-мыкI, уи-мыс, уи-сэуи сыкъи-
мыгъэхьажь – «Это тот случай, когда че-
ловек ни с чем не соглашается и не знает, 
что ему надо» [2:274].

 – Сыда аIорэр: «зи-Iэм чылэр 
ехьакIэ, зи-мыIэм яни фэхьакIэжьырэп» 
[3:99]. «Как говорят: «Кто имеет, тот и 
весь аул накормит, а кто лишен этого, род-
ную мать не накормит».

Следует отметить, что пословицы 
не всегда поддаются адекватному смыс-
ловому переводу, поэтому в некоторых 
случаях дается буквальный перевод или 
его толкование.

Пословицы широко используются в 
произведениях адыгейских писателей как 
яркое и емкое средство, т.к. в них представ-
лены большие изобразительные возможно-
сти языка, поскольку они могут выражать 
высокую степень обобщенности, эмоцио-
нальности, экспрессивности, стилистиче-
ской окрашенности и образности. Устойчи-
вые обороты придают авторской речи жи-
вость и меткость, характерные для языка и 
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речи адыгов, а в речи персонажей выступа-
ют как выразительное средство языковой и 
стилистической характеристики.

Многие лингвисты и фольклористы 
справедливо отмечают, что пословицы 
всегда имеют предельно отшлифованную 
форму. Они, как правило, имеют обоб-
щенное значение. Этот важнейший при-
знак пословиц позволяет им обозначать 
типовые ситуации и выступать в модели-
рующей функции.

Важнейшим разграничительным 
признаком пословиц является их различ-
ное функциональное назначение. Писа-
тель использует пословицу в качестве не-
опровержимого аргумента, а также как 
неоспоримое доказательство правоты и 
возможности наиболее выразительно пе-
редавать свои мысли.

Необходимо подчеркнуть, что 
И.Машбаш восхищенно пишет о посло-
вицах: «Я всегда думаю о том, сколько на-
родной мудрости содержится в послови-
цах, поговорках, скороговорках… И когда 
пишу, и когда разговариваю, – они боль-
шие мои помощники. Услышу от кого-
либо меткое слово, запоминаю, записы-
ваю, чтобы не забыть» [5: 8].

Однако в рассматриваемых худо-
жественных текстах произведений наря-
ду с пословицами в своей исходной фор-
ме, встречаются и такие, которые подвер-
глись трансформации или частичному пе-
рефразированию. Например, если истин-
ная пословица звучит так: Насыпынчъэр 
махъiшэм тесми хьэр ецакъэ. – «Несчаст-
ного даже на верблюде собака кусает», то 
в тексте у Машбаша это пословица пред-
ставлена в таком виде: 

– Мыхъунэу зыхъукIэ махъушэм 
тесми хьэр ецакъэ аIо [2: 434]. «Если не 

суждено, то находящегося даже на вер-
блюде собака кусает» – так говорят».

Та же самая пословица у С. Панеша 
встречается в несколько иной форме: 

– Насып зимыIэм махъушэм тес-
ми хьэр ецакъэу аIо [3: 388]. «Утвержда-
ют, что несчастного даже на верблюде со-
бака укусит». 

Пословицу: Акъылыр – былым, бы-
лымыр – осэпс – «Ум – богатство, богат-
ство – роса» оба автора перефразировали 
следующим образом:

– Былымыр осэпс, цIыфыпсэр 
IэшIу зыIуагъэм тефэрабгъоу ыIуагъ [2: 
418]. «Тот, кто сказал, что богатство – 
роса, а человеческая жизнь – радость, по-
пал в точку».

– Адыгэмэ аIо: «Мылъкур осэпс, 
акъылыр насып»[3:115]. «Адыги говорят: 
«богатство – роса, ум – счастье».

Преобразованные пословицы не 
только обогащают язык и художественную 
речь, но и служат формой актуализации ав-
торских замыслов и идей. В языковом от-
ношении в художественном тексте транс-
формированные пословицы приобретают 
иное смысловое содержание, иную струк-
туру, новые экспрессивно-стилистические 
окраски. С психологической стороны они 
расширяют границы авторской мысли, по-
могают проявить творческие возможно-
сти. В этом отношении наиболее рацио-
нальным является преобразование первич-
ных выражений, которые делают речь бо-
лее содержательной и ясной.

Анализ материала показал, что в ху-
дожественных текстах произведений И. 
Машбаша и С. Панеша широко представ-
лены пословицы, передающие различные 
художественно-стилистические и вырази-
тельные возможности адыгейского языка. 
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