ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (182) 2016

Фольклористика
УДК 398(470.621) : 821.352.3
ББК 82.3(2=Ады)
Г 97
Гутов А.М.
Доктор филологических наук, профессор, заведующий сектором адыгского
фольклора Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, e-mail:
adam.gut@mail.ru

Нарт Озырмес: образ и типология

Нарт Уэзырмэс: образымрэ къуэпсхэмрэ

(Рецензирована)

Аннотация:
С опорой на ранее опубликованные и архивные материалы впервые устанавливаются истоки и типология образа одного из популярных персонажей адыгского нартского эпоса. Историко-сравнительным методом определяются связи мотивов цикла с
адыгской и общекавказской мифологией, раскрываются основные атрибутивные особенности образа в свете концепции единых историко-культурных истоков эпоса. Показателем популярности сказаний об Озырмесе признается не только количество сюжетов и частотность их фиксации, но и впервые устанавливаемая география их распространения. Устанавливается причина большой продолжительности продуктивного периода цикла, посвященного данному герою, — от ранних стадий формирования
патриархально-родового строя до сравнительно поздних форм, знаменующих переход
к классовому обществу. Этому соответствует затянувшийся этап раннефеодальных отношений, порождающих такую родовую особенность эпоса раннего типа, как отражение не конкретных явлений и исторических личностей, а воображаемых событий и
обобщенных идеальных образов. Раскрываемая связь между содержанием эпического
цикла и характером отражения в нем действительности способствует подлинно научному пониманию природы мифологического мышления и его трансформации в эпосе.
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Nart Ozyrmes: image and typology
Abstract:
Basing on previously published and archival materials, the sources and a typology of
the image of one of the most popular characters of the Adyghean Nart epos are established
for the first time. The historical - comparative method is used to define relationship of cycle
motives with the Adyghean and Caucasian mythology. Principal attributes of the image are
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disclosed in the light of the concept of common historical and cultural roots of the epos. An
indicator of the popularity of legends about Ozyrmes is not only the number of stories and
frequency of their fixation, but also the geography of their distribution established for the
first time. The reason is found why the productive period of the cycle devoted to this hero is
so large - from early stages of formation of a patriarchal and patrimonial system to late forms
marking transition to class society. This corresponds to a prolonged phase of early feudal
relations giving rise to such a generic feature of the epos of the early type as a reflection
of imaginary events and generalized ideal images rather than specific events and historical
figures. Disclosed relationship between the content of the epic cycle and the nature of reality
reflection in it promotes originally scientific understanding of the nature of mythological
thinking and its transformation in the epos.
Keywords:
Archaic epos, mythology, typology, plot and motive, cyclization, staging.
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фIагъ зыхэлъщ. Ещанэращи, Сэтэнейр
абы������������������������������������
къихь������������������������������
�����������������������������������
къудейкъым�������������������
�����������������������������
, ат���������������
�����������������
I��������������
э�������������
хьэрхуэрэгъ������������
ухэм�����������������������������������
къаф������������������������������
����������������������������������
I�����������������������������
ехь��������������������������
. Ахэр��������������������
������������������������
зи�����������������
�������������������
къуэпсыр��������
����������������
мифоло�������
гием��������������������������������
хыхьэж�������������������������
�������������������������������
пасэрей�����������������
������������������������
мифологие�������
����������������
мотив������
хэм ящыщщ, лъэпкъым и гъащIэм куууэ
хэщIыхьауэ. Абы тету гъэпса сюжет кIапэ
гуэр нэгъуэщI лъэпкъхэм я IуэрыIуатэм
хэбгъуэтэным хуэIуа щыIэкъым, ауэ мы
езым укъуэдияуэ ущыIущIэнкIэ хъунур
кавказ лъэпкъхэм я дежщ.
Мыпхуэдэри������������������
I����������������
уэхум�����������
����������
хэлъщ�����
. ���
Уэзырмэс�������������������������
������������������������
ехьэл�������������������
I������������������
а�����������������
����������������
хъыбархэмрэ�����
����
пшыналъэхэмрэ������������������������
�����������������������
варианту���������������
��������������
я�������������
I������������
эхэр��������
, ������
щатхыжа������������������������������
щ����������������������������
�����������������������������
I���������������������������
ып�������������������������
I������������������������
эк����������������������
I���������������������
э��������������������
къэтпщытэмэ��������
�������������������
, Ищхъэ������
рэ��������������������������������
�������������������������������
Кавказым�����������������������
����������������������
адыгэ�����������������
����������������
щыпсэу����������
���������
жылагъуэхэм�����������������������������������
����������������������������������
я���������������������������������
��������������������������������
нэхъыбит������������������������
I�����������������������
ыр���������������������
��������������������
къызэщ��������������
I�������������
аубыдэр������
, ����
адыгэ������������������������������������
здэщы������������������������������
�����������������������������������
I�����������������������������
э����������������������������
къуэк����������������������
���������������������������
I���������������������
ып�������������������
I������������������
э�����������������
къэралхэри������
����������������
хэты�����
жу. КъынэмыщIу, мы лIыхъужьым ехьэлIа
хъыбархэми пшыналъэхэми къахэщыж

образыр�������������������������������
зыуэ��������������������������
������������������������������
укъуэдиящ����������������
�������������������������
, зы������������
��������������
гуп��������
�����������
зэкъуэ�������
ту������������������������������������
�����������������������������������
къыхощхьэхук�����������������������
I����������������������
ыр��������������������
, ������������������
я�����������������
����������������
пкъыгъуэм�������
������
емылъытауэ���������������������������������
��������������������������������
псори���������������������������
��������������������������
зы������������������������
�����������������������
жанрым�����������������
����������������
хуэхьыпхъэу�����
. ���
Апхуэдэу��������������������������������
щыхъук�������������������������
�������������������������������
I������������������������
э�����������������������
, ар�������������������
���������������������
тегъэщ������������
������������������
I�����������
ап���������
I��������
э�������
ирокъ������
ур нарт Уэзырмэс и образыр хамэм деж
къыщежьэрэ��������������������������
адыгэ��������������������
�������������������������
эпосым�������������
�������������������
къыхэбжьэхъ������������
уауэ мыхъуу, атIэ лъэпкъ IуэрыIуатэм
и лIыхъужь курыххэм ящыщ зыуэ
жыт����������������������������������
I���������������������������������
энымк����������������������������
I���������������������������
э��������������������������
. Абы���������������������
������������������������
и�������������������
��������������������
образым�����������
������������������
хыболъагъ����������
уэр���������������������������������
��������������������������������
ар������������������������������
�����������������������������
миф��������������������������
�������������������������
персонажым���������������
��������������
къыщежьэу�����
����
эпосым���������������������������������
и�������������������������������
��������������������������������
л�����������������������������
������������������������������
I����������������������������
ыхъужь����������������������
теплъэк��������������
���������������������
I�������������
э������������
зызыхъуэжа�����������
хэм�������������������������������
ящыщ��������������������������
������������������������������
зыуэ���������������������
�������������������������
щ�������������������
��������������������
I������������������
ыжып��������������
I�������������
эн�����������
щхьэусыгъ����������
уэхэр. ЖытIам щыхьэт тохъуэр «Имысрэ
Уэзырмэсрэ», «Уэзырмэсрэ Сэтэнейрэ»,
Уэзырмэс����������������������������
Пэкъуэ���������������������
���������������������������
зэребиям������������
��������������������
, жьыук�����
����������
I ха���
сэм къызэрырашыжам теухуа хъыбархэр,
нэгъуэщ�����������������������������
I����������������������������
хэри������������������������
. Псалъэм���������������
����������������������
папщ����������
��������������
I���������
э��������
, «�����
Имысрэ���������������������������������
Уэзырмэсрэ����������������������
��������������������������������
» и�������������������
��������������������
сюжет�������������
������������������
купщ��������
������������
I�������
эр�����
Ижь����
рей������������������������������
�����������������������������
Мысырым����������������������
���������������������
и��������������������
�������������������
мифологиер���������
��������
зи������
�����
лъабжьэ тхыгъэ, илъэс минищ хуэдизкIэ
узэIэбэкIыжым ятхам, къыхощыжыр [9:
87-102; 10: 109]. Ар��������������������
����������������������
къэтлъытэмэ��������
�������������������
, Уэзыр������
мэс и циклыр ижьрей дыдэ мифологием
къыхэжэбзыкIауэ къыщIокIыр. КуэдкIэ
нэхъ иужьщ «Уэзырмэс и иужьрей зекIуэ»
хъыбарыр къыщыунэхуар. Ар пIалъэкIэ
зыхуэзэр��������������������������
�������������������������
нарт���������������������
��������������������
эпосым��������������
�������������
и������������
�����������
ужьхыжыгъуэращ�������������������������������
. �����������������������������
Апхуэдэу���������������������
��������������������
щыхъук��������������
I�������������
э������������
, ����������
жып�������
I������
э�����
����
хъунущ нарт Уэзырмэс и циклыр илъэс мин
бжыгъэ���������������������������������
ипэк����������������������������
��������������������������������
I���������������������������
э��������������������������
къежьэуэ�����������������
�������������������������
к���������������
����������������
I��������������
асэ�����������
дыдэу�����
����������
жып����
хъэ иувэжахэм ящыщу. АбыкIэ ди Iуэху
еплъыкIэр тохуэр Батирай Озбек (Едыдж
Батыр) зэрегупсысым [11: 134-135].
Мы����������������������
���������������������
нартым���������������
��������������
теухуа��������
�������
хъыбархэр къэрэшей-балъкъэрыбзэкIи осети
ныбзэк���������������������������
I��������������������������
и�������������������������
, �����������������������
Х����������������������
I���������������������
Х��������������������
�������������������
л������������������
I�����������������
эщ���������������
I��������������
ыгъуэм��������
�������
ятхыжауэ���������������������������������
��������������������������������
щытащ���������������������������
. �������������������������
Къыпыбдзэнк��������������
I�������������
э������������
�����������
къезэгърабгъу дыдэщ, осетинхэм я IуэрыIуатэми
мы лIыхъужьым и образым адыгэхэм я
деж����������������������������������
нэхърэ���������������������������
���������������������������������
нэхъ����������������������
��������������������������
щыц������������������
���������������������
I�����������������
эры��������������
I�������������
уэу����������
жып������
���������
I�����
э����
зэ���
рыхъунур����������������������������
, ��������������������������
хъыбархэри����������������
���������������
бжыгъэк��������
I�������
э������
�����
зэрынэхъыбэр. Тхыдэм къызэрыхэщымкIэ,
нобэ нарт эпосыр зи деж щызекIуэ
лъэпкъхэр (адыгэхэр, осетинхэр, абхъазабазэхэр, къэрэшей-балъкъэрхэр, шэшэнмышкъышхэр�������������������������
) �����������������������
я����������������������
���������������������
бзэк�����������������
I����������������
э���������������
��������������
зэмыблагъэххэми, зэрылъытэу, зэлъикIуэ-зэлъихьэуэ
лIэщIыгъуэкIэрэ къызэдэгъуэгурыкIуащ
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— ������������������������������������
п�����������������������������������
I����������������������������������
алъэ������������������������������
�����������������������������
к����������������������������
I���������������������������
ыхьк�����������������������
I����������������������
э���������������������
��������������������
зэщы����������������
I���������������
ейрэ�����������
����������
лъэпкъ����
���
зэщыхъуэрэ���������������������������������
��������������������������������
ямыщ����������������������������
I���������������������������
эу�������������������������
, �����������������������
я����������������������
I��������������������
уэры����������������
I���������������
уатэк����������
I���������
э��������
, ������
гъуазджэм����������������������������������
���������������������������������
и��������������������������������
�������������������������������
пкъыгъуэ�����������������������
����������������������
нэгъуэщ���������������
I��������������
хэмк����������
I���������
э��������
�������
зэхъуажэу, зым иIэр адрейм и хъугъуэфIыгъуэхэм
хилъытэнымкIэ зэхэгъэжыщхуэ ямыщIу.
Апхуэдэм деж мотиврэ сюжету зыIэпаххэр
зыIэрыхьа дэтхэнэми и уней дыдэ
щ�����������������������������������
I����������������������������������
эхъум�����������������������������
щхьэусыгъуэ�����������������
����������������������������
и���������������
����������������
I��������������
эщ������������
: ����������
езы�������
псалъ������
эми къызэригъэнахуэщи, IуэрыIуатэм и
зекIуэкIэр жьэрыIуэтэжщ, зыхуэмей гуэр
зым адрейм Iэпихынукъым. НэхъыбитIым
зэрыхъуращи�������������������������
, �����������������������
дэтхэнэ����������������
���������������
сюжетыр��������
, ������
хьэмэрэ персонажыр хэт и IуэрыIуатэм хэлъу
къежьэу�����������������������������
����������������������������
дэнэк�����������������������
I����������������������
э���������������������
��������������������
к�������������������
I������������������
уами��������������
�������������
зэрыбгъэнэхуэн шэсыпIи бгъуэтыркъым тхьэрыIуэм
нэмыщ����������������������������
I. �������������������������
Пэжщ���������������������
, �������������������
Кавказым�����������
����������
ис��������
�������
лъэпкъхэр бзэуэ зэрахьэмкIэ зэтехуэркъым, ауэ
нэгъуэщI куэдымкIэ зыщ, е зэпэгъунэгъу
дыдэщ – дуней лъагъукIэу яIэмкIэ, хабзэбзыпхъэу зэрахьэ куэдымкIэ, я тхыдэмкIэ.
Ахэр������������������������������
�����������������������������
зэрызэгурымы�����������������
I����������������
уэфын�����������
����������
яку�������
������
дэлъауэ���������������������������������
тхыдэм��������������������������
��������������������������������
къыхэщыркъым�������������
�������������������������
. Дауи�������
�����������
, апху�����
эдэр������������������������������
I����������������������������
уэры������������������������
I�����������������������
уатэм������������������
�����������������
лъэужьыншэ�������
������
щыхъуакъым: хъыбаррэ уэрэду мы щIыналъэм
щызекIуэхэм зэтехуэрэ зэщхьу Iэджи
яхэтщ. Ауэ, гъэщIэгъуэнщи, пасэрей
эпосыр («Нартхэм» хуэдэр) зэхамэхэм
зыIэпах хабзэкъым. Апхуэдэщ, псалъэм
папщIэ, зэгуэр Кавказым къетIысылIауэ
щыта����������������������������
���������������������������
нэгъуейхэмрэ���������������
, �������������
хьэмэрэ������
�����
къал-

мыкъхэмрэ�������������������������
������������������������
мыдрей������������������
�����������������
кавказ�����������
����������
лъэпкъхэмрэ����������������������������������
���������������������������������
я��������������������������������
I������������������������������
уэхур�������������������������
: �����������������������
мы���������������������
��������������������
щ�������������������
I������������������
ыналъэм�����������
����������
ис��������
�������
лъэпкъхэм����������������������������������
къалмыкъ�������������������������
���������������������������������
эпос��������������������
������������������������
«������������������
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