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Аннотация:
Рассматривается язык детских фольклорных текстов, а также художественных 

произведений адыгейских поэтов и писателей. Выявляется ряд таких специфических 
особенностей языка адыгейской детской литературы, куда входят прием синтаксиче-
ских параллелей и повторов, повторение предложений и словосочетаний, сочетание 
предложений, использование специальных синтаксических клише, употребление ска-
зочных и легендарных наименований, фразеологизмов, неологизмов, иностранных 
слов. Актуальным является системный анализ языковых особенностей детских про-
изведений, поскольку в лингвистической науке недостаточно исследована специфи-
ка языка детской литературы, и вместе с тем, возрастает интерес лингвистов к языку 
произведений для детей современных авторов. Для выявления и описания языковых 
особенностей творчества адыгейских поэтов и писателей для детей изучена и проана-
лизирована научная литература, посвящённая вопросам онтолингвистики и специфи-
ки языка детской литературы, систематизированы языковые средства, используемые 
в детских произведениях, определены функции данных языковых средств и языковые 
особенности произведений для детей. Полученные результаты могут быть использо-
ваны в ходе языкового анализа других произведений детской литературы. 
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On language originality of the Adyghe children’s literature

Abstract:
The paper investigates the language of children’s folklore texts and fiction works 

of the Adyghe poets and writers. A number of such specific features of language of the 
Adyghe children’s literature are distinguished, namely: a technique of syntactic parallels 
and repetitions, repetition of sentences and phrases, a combination of sentences, the use of 
special syntactic cliches, fantastic and legendary names, phraseological units, neologisms 
and foreign words. Of relevance is the system analysis of language features of children’s 
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works since specifics of language of children’s literature are insufficiently investigated in 
linguistic science, and at the same time, interest of linguists to explore language of works 
of the modern authors for children increases. To identify and describe language features 
of works of the Adyghe poets and writers for children, the scientific literature devoted to 
developmental linguistics and specifics of language of children’s literature is studied and 
analyzed, the language tools used in children’s works are systematized and functions of 
these language tools and language features of works for children are defined. The obtained 
results can be used during the language analysis of other works of children’s literature.  

Keywords:
Language features, children’s speech, primordially Adyghe form of a verse, paratactical 

system of the speech, parataxis, syntactic parallels, syntactic system, idiomatic expressions, 
syntactic cliches of fantastic and legendary names.

Первые произведения адыгейских 
писателей для детей появились в середи-
не 30-х годов XX века. Поэты, перераба-XX века. Поэты, перераба- века. Поэты, перераба-
тывая фольклорные произведения, соз-
давали сказки и поэмы. В частности, по-
явились такие сказки-поэмы, как «Заячья 
тризна» Ибрагима Цея, «О том, как ста-
рый кот превратился в хаджи-эфенди» 
Ахмеда Хаткова, «Старик и старуха» Ра-
шида Меркицкого и др. В творчестве И. 
Цея значительное место занимает поэзия. 
В поэтических произведениях он восто-
рженно воспевал красоту природы, веру в 
победу справедливости.

В своем поэтическом творчестве 
И. Цей использовал традиционные риф-
мы адыгейского стиха – рифмовку начал 
строк, конца строки с началом следую-
щей, внутреннюю рифму – аллитерацию. 

Исследователи отмечают, что в сво-
их поэтических творениях И. Цей не 
ограничивался традиционной рифмовкой. 
Иногда он смело шел на обновление фор-
мы, перенося в родную поэзию опыт рус-
ской поэзии, а затем возвращался к тради-
ционному стиху, имеющему свою особен-
ность. Например, в стихотворении «Се-
годня праздник» есть строки, написан-
ные не традиционной, а широко исполь-
зуемой в русской поэзии перекрестной 
рифмой: Сэри непэ симэфэк1ышъ, Сикъ-
элэм сэгъэпк1атэ, Удэ сэплъэшъ, зысэп-
лъахьышъ, Сыгор гуш1ом къегъэлъатэ. 
– «У меня сегодня праздник, Ускоряю ход 
письма, Смотрю туда, осматриваюсь. Ра-

дость сердце поднимает» [1: 6]. 
Поэт, превосходно знавший богатый 

фольклор адыгейского народа, создал за-
мечательную поэму (сказку в стихах) для 
детей «Заячья тризна», являющуюся пер-
вым детским произведением в адыгей-
ской художественной литературе. Здесь 
автор умело использует прием синтакси-
ческих параллелей (одинаково построен-
ные фразы и предложения следуют друг 
за другом) – на зов волка отвечают зай-
чата: Нанэ ымакъэ дэхэ дэд. Тыгъужъым 
ымакъэ 1эе дэд! Нанэ ымакъэ дэхэ дэд. 
Тыгъужъым ымакъэ 1эе дэд! – «Голос 
мамы прекрасен. Голос волка очень стра-
шен! Голос мамы прекрасен. Голос волка 
очень страшен» [1: 25].

Народные певцы установили в 
фольклоре твердую традицию: правди-
во изображать социальное неравенство, 
создавать высокоидейные произведения. 
И не только. В многовековой поэтиче-
ской практике ими были найдены нуж-
ные средства для ритмической организа-
ции стихотворной речи, которые опира-
ются на речевую и музыкальную выра-
зительность. Эти достижения поэтиче-
ской практики в адыгском стихосложе-
нии до сих пор теоретически не осмыс-
лены. Здесь можно перечислить такие за-
кономерности, как аллитерация (созву-
чие согласных звуков в строке), созвучие 
конца одной стихотворной строки с на-
чалом следующей, созвучие начала двух, 
трех стихотворных строк, многообраз-
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ные лексико-стилистические средства, 
способы индивиду ализации и типизации 
образов. Эти идейно-эстетические нор-
мы и сформировали поэтическое миро-
восприятие Цуга Теучежа, который он за-
тем и развил в своем поэтическом творче-
стве. Об этом свидетельствуют произве-
дения, созданные им в дооктябрьский пе-
риод («Песня о Бзиюкской битве», «Ма-
фоко Урысбий», «Война с князьями и дво-
рянами» и др.). В основе всех этих про-
изведений лежит тема острой классо-
вой борьбы. В них певец с душевной те-
плотой показывает высокие человече-
ские качества трудящихся людей, их му-
жество, самоотверженную борьбу против 
своих угнетателей, и в противовес этому 
поэт гневно осуждает бесчеловечность, 
жестокость имущих классов. В этом от-
ношении вышеназванные произведения 
своим жизненно правдивым содержани-
ем и своей поэтической формой продол-
жают замечательные традиции народных 
певцов: Пщы-оркъмэ агурымыIоу, АIорэр 
зэримышIэрэм тырауджагъо, Джэгъогъу 
чыжьэхэр къыфащэ. – «С князями и дво-
рянами не соглашаясь, Ненавидят за то, 
что не послушен. Дальних врагов призы-
вают (к нему)» [2: 414].

Дооктябрьские и послеоктябрьские 
произведения Теучежа Цуга коренным 
образом отличаются своим пафосом, но 
они очень близки по своему стихотворно-
му строению.

Поэт в своем творчестве мастер-
ски пользуется не только традицион-
ной стихотворной формой, образно-
изобразительными средствами фольклора, 
но он также умело включает в свои стихот-
ворные строки иносказания и скороговор-
ки, юмористические и сатирические выра-
жения, которые издавна бытуют в живой 
разговорной речи адыгов. Поэт применя-
ет их не для орнаментального украшения 
своих произведений: их основное назна-
чение � это углубление идейного смыс-
ла, усиление идейного звучания произ-
ведения, усиление выразительности изо-

бражаемого. Например вступление в поэ-
ме «Война с князьями и дворянами» поэт 
завершает пословицей: Оркъыжъ хьадэр 
блэ мэбэгы. – «Прах орка распухает всеме-
ро» [2: 251]. В нем ярко представлено от-
ношение самого поэта к князьям и дворя-
нам, его ненависть к ним. Опираясь на эту 
пословицу, он дает простор своим разду-
мьям, произнося идущие от сердца сокро-
венные слова и подготавливая читателей к 
тому, что будет сказано о многочисленных 
злодеяниях, совершенных князьями и дво-
рянами, советует терпеливо слушать: Сы-
зымыгъэзагъэрэр къэбарыжъымэ аща-
щэу, Пщы-оркъыжъхэм яжъалымыгъ-
эу, ТхьамыкIагъоу лэжьакIомэ ателъыгъ-
эр КъыуигъэшIэнэу зы къэбар, Джырэ 
тикIалэхэр, къышъуфэсIотэн. «Оркъыжъ 
хьадэр блэ мэбэгы» – аIуагъ. Ащ фэдэшъ 
якъэбари, бэу бэгыщт, Шъудэмышъхьа-
хэу шъукъедэIу. – «О страданиях, перене-
сенных Бедными людьми в былые годы, 
Расскажу вам, юноши и дети. Ведь гово-
рят, Что прах орка Распухает всемеро... Ну, 
что же! Пусть распухнет песня соразмер-
но Злодеяниям князей и орков! Терпеливо 
слушайте, друзья» [2: 251]. 

В своих произведениях поэт часто 
прибегает к пословицам и поговоркам – 
жемчужинам народной мудрости. Свое 
отношение к происходящим событиям, 
свои умозаключения по ним, свою оценку 
поэт часто выражает пословицами. С их 
помощью он дает герою характеристику, 
ими подчеркивает идейное содержание 
произведения. Мастерски используются 
в его произведениях многочисленные по-
словицы, поговорки, меткие выражения: 
Ер зымылъэгъугъэм шIур ышIэрэп – «Зла 
не увидев, не поймешь добра» [3: 51], 
Мышъэм пкIашъэ зытефэм, гъумыгъугъэ, 
ЕтIэгъой зытефэм ыIон ыгъотыжьыгъ-
эп. – «Когда на медведя упал лист, ворчал, 
когда же на него свалился ком земли, не 
нашел что сказать» [3: 15] и др.

Многие строки из произведений са-
мого Ц. Теучежа, особенно строки из поэ-
мы «Война с князьями и дворянами», пре-
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вратились в пословицы и поговорки. В раз-
говорной речи часто встречаются крыла-
тые выражения Цуга: Дунэежъым изэрэ-
щытыгъэ щымыгъуазэм ДунэякIэм щыгъ-Iэм щыгъ-эм щыгъ-
озэгъуае фэхъущт. – «Кто не знает старо-
го мира, Тому трудно понять новый мир» 
[3: 52]. Джырэ тидунай дышъэзэрыбл. 
Къытэлыжьэу насыпыр тIэгу илъ. – «Но-
вый мир и светел и прекрасен. Пригорш-
нями радость мы берем» [3: 51]. Пщыщэ 
псы нэшхъо псы шкуашку. Псышхо дэдэ-
уи щымыт. – «Пшиш – голубоглазая река. 
Не мелка она, не глубока» [3: 56]. Нап-
цэу Iутыр пцелыб, МыжъокIэ жъгъэибэр 
къыIопс. – «Ветви верб – ее густые брови, 
Мелкие камешки – ее блестящие зубы» [3: 
56] и многие другие. Почти вся поэма со-
стоит из таких образных выражений.

В творчестве Цуга часто фигуриру-
ют параллелизмы и скороговорки, взятые 
из устного народного творчества или со-
чиненные самим поэтом. Речь персона-
жей произведений Цуга Теучежа насыще-
на идиоматическими выражениями, ко-
торые не поддаются адекватному перево-
ду на другой язык. Они отражают наци-
ональное своеобразие поэтической речи, 
делают ее образной и колоритной.

Обращает на себя внимание речь 
Урысбия, насыщенная метафорически-
ми формулами: Сыгубгъэ тыгъужъэу, 
ШкIэхъужъ згъэгъогырэп. Сыбгъэжъ 
лъахъчэу, Чэтыжъые схьырэп. – «Поле-
вым волком превратившись, Не застав-
ляю мычать телок. Низколетаюшим кор-
шуном став, Не краду я цыплят» [2: 275].

В детских произведениях адыгей-
ских поэтов и писателей мы наблюда-
ем синтаксические повторы. Например 
стихотворение Мырзэ Дз. «Пшъэшъэ 
хъупхъ» («Прилежная девочка»): 
Пшъэшъэ хъупхъ язгъэ1он. Сэ синанэ 
згъэгуш1он. – «Если скажут, что я при-
лежна. Мама моя обрадуется» [4: 72] (по-
вторяется в тексте два раза). 

Периодическое повторение одних и 
тех же предложений внутри одного про-
изведения можно найти у многих адыгей-

ских поэтов и писателей. Однако в детских 
поэтических произведениях могут повто-
ряться не только предложения, но и слово-
сочетания. Осыр къесы. Iасэу мэтIысы. – 
«Снег идет. Тихо садится» [4: 85] (повторя-
ется в стихотворении 5 раз). Основное на-
значение синтаксических повторов в том, 
чтобы подчеркнуть, акцентировать внима-
ние на главных моментах в контексте.

Одной из языковых особенностей 
произведений адыгейской детской ли-
тературы является такой синтаксиче-
ский строй, когда последнее слово пред-
ыдущей строки повторяется в начале по-
следующей строки: ДунэитIур зэпы-
щытэу, Пщэгъо нэгукIэ зэфычIэплъых. 
ЗэфычIэплъых зыр зым щыщтэу. Хэт 
нахь лъэшыр? Агу зэфэплъы. – «Два мира 
противостоят. И мутным взглядом смо-
трят друг на друга. Смотрят друг на дру-
га, боясь один другого. Кто сильнее? С не-
навистью думают» [5: 59].

Синтаксическому строю сопутству-
ет и аллитерация – созвучие звуков. Этот 
прием усиливает эмоциональное воздей-
ствие на детей, придает действию насту-
пательный характер. 

Распространенной синтаксической 
особенностью произведений адыгейской 
детской литературы является сочетание 
предложений. Так, например, в стихотво-
рении К.Х. Жанэ «СурэтышI» («Худож-I» («Худож-» («Худож-
ник») [4: 155] встречаются следующие 
сочетания предложений: Хьазрэт цIыкIур 
сурэтышI. ЫшIыгъах ащ сурэтипшI. 
Къолэбзыухэм ясурэт УзIэпищэу тхьа-
пэм тет. Сурэтхэми къамышIэн, Псэ 
апытэу къашIошIын. – «Маленький Хаз-
рет – художник. Нарисовал уже он рисун-
ков десять. Рисунок птиц Прекрасен на 
листе бумаги. Не скажешь, что рисунки. 
Словно, как живые птицы» [4: 155].

В детских произведениях также ав-
торы умело используют обращение и ди-
алог. «Так как диалог представляет со-
бой разговор между двумя или несколь-
кими персонажами, яркой его особенно-
стью является использование в нем раз-
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личных форм обращения…» [6: 21]. В 
стихотворениях С. Яхутля и С. Абреговой 
встречаются обращения с усилительно-
звательной частицей, с притяжательны-
ми аффиксами, выполняющими опреде-
ленные стилистические функции при вы-
ражении ласки, просьбы: О сихэку кIасэу 
синэнэ дышъ! Хъишъэу о ппылъым гъу-
нэ имыI.– «О, родина моя, золотая мать! 
Истории твоей нет конца и края» [7: 13]. 
А сикIал, гыныгъор зышхырэм, ЦIыкIоу 
щытмэ – зыричын. – Аущтэу Iофыр 
щытмэ джыри, Нан, гыныгъор къыхэс-
чын. – «Мой мальчик, кто ест морковь. 
Если мал, подрастет. – Если так обстоит 
дело, Нана, морковь я вырву» [8: 6].

С большим мастерством С.Д. Абре-
гова изображает в своих стихотворениях 
пейзаж, описывает предметы быта, что-
бы более ощутимо передать происходя-
щие события, ярче раскрыть внутренний 
мир героев.

В ее поэтических произведениях 
встречаются разнообразные формы сти-
хосложения: перекрестные, смежные, 
охватные рифмы, элементы стыка (повто-
рение конца строки в начале следующей), 
рифмы соседних двух строк – все это ма-
стерски использовано поэтом: Нан, тиха-
тэ хэт гыныгъор, Ау сэ тэущтэу къэзгъо-
тын? Хьасэ шъабэм егъэбылъы. Къэб-
гъотыфэ уигъэпшъын. А гыныгъор гъо-
жьы – шэплъэу Хьасэ шъабэм къыхэп-
лъын. – «Нана, в огороде есть морковь, 
Но как я ее найду? В пушистом участке 
прячется. Пока найдешь, ты устанешь. Та 
морковь желто-розовая С мягкой грядки 
выглядит» [8: 6].

Как видим, в рассматриваемом 
диалоге-стихотворении, наряду с алли-
терацией встречаются и синтаксический 
строй, и сочетание предложений. Прямую 
речь как синтаксическую особенность 
детских литературных произведений мы 
находим также в стихотворении Абрего-
вой С. Д. «Гыныгъом ишъэф» («Секрет 
моркови») [8: 6]: ЦIыфхэм аIо: «КIуачIэ 
хэлъ!» Къыддэхъунба тигухэлъ? – «Люди 

говорят: «В ней сила»! Сбудется ведь 
наша мечта» [8: 6]?

Молодые поэты и писатели Респу-
блики Адыгея используют в своих произ-
ведениях для детей фразеологизмы, нео-
логизмы, заимствования из других язы-
ков, которые вошли в адыгейский язык 
вместе с появлением новых технологий: 
«Сэ джэгукIэ гъэшIэгъонхэр уипланшет 
къытезгъэуцощтых. Ахэр мультфиль-
мэмэ афэдэх, ау уяплъы къодыеу щы-
тыщтхэп. А дунаим ори уадыхэтэу уа-
дэджэгущт. Зым зэреджэхэрэр «Сабуэй 
сёрферс», адрэм ыцIэр «Майнкрафт». 
«Хил клаймб рэйсингымрэ» «ГъучIым 
хэшIыкIыгъэ цIыфымрэ» интернетым 
къисхынхэшъ, къыпфытесыдзэщтых». 
Узы фэхъугъэ иджэгукIэхэр тыригъотэ-Iэхэр тыригъотэ-эхэр тыригъотэ-
жьыгъэхэп. Муратэ янэ-ятэмэ унашъо 
ашIыгъ нахьыбэрэ яшъэожъые шъом 
изыгъэкIырэ Iофхэм апымылъыжьынхэу. 
– «Я поставлю тебе на планшет интерес-
ные игры. Они похожи на мультфильмы, 
но ты их не просто будешь смотреть. Ты 
будешь участником этих игр. Название 
одной игры «Сабуэй сёрферс», другой – 
«Майнкрафт». «Хил клаймб рэйсинг» и 
«Железный человек» скачаю с интернета 
и поставлю на планшет». Игры, которы-
ми он заразился, уже не нашел на план-
шете. Родители Мурата решили больше 
не покупать сыну такие игрушки, кото-
рые его балуют» [9: 10].

Характерной особенностью рассма-
триваемых детских произведений (ска-
зок, сказок-поэм) является также исполь-
зование специальных синтаксических 
клише для их начала: Зы лIыжъырэ зы 
ныорэ КIэтыкум дэсыгъ. Пхъэкужъырэ 
зы цужърэ Ящагу дэтыгъ. Цугъожъыр 
къыкIишIи ЛIыжъ цIыкIор ищагу Нэф-IишIи ЛIыжъ цIыкIор ищагу Нэф-ишIи ЛIыжъ цIыкIор ищагу Нэф-Iи ЛIыжъ цIыкIор ищагу Нэф-и ЛIыжъ цIыкIор ищагу Нэф-Iыжъ цIыкIор ищагу Нэф-ыжъ цIыкIор ищагу Нэф-IыкIор ищагу Нэф-ыкIор ищагу Нэф-Iор ищагу Нэф-ор ищагу Нэф-
шъагъом дэкIыгъ. – «Жил старик со ста-
рухой В закутке одном. С одной арбой, с 
одним волом В своем дворе. Запрягший 
рыжего вола Старик со двора Выезжал на 
рассвете [10: 141]. Ясно, что синтаксиче-
ские клише сразу же привлекают внима-
ние слушателей, с самого начала мобили-
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зуют их к восприятию текста.
Лексической особенностью детских 

литературных произведений (сказок-
поэм) также является употребление ска-
зочных и легендарных наименований: 
Иныжъ хъункIакIомэ КIуачIэр къатре-IуачIэр къатре-уачIэр къатре-Iэр къатре-эр къатре-
хы, ЛIыжъы псэуакIом Хабзэр къыдехы 
Джащ щегъэжьагъэу ЛIыжъыр мэтхъэ-Iыжъыр мэтхъэ-ыжъыр мэтхъэ-
жьы. – «У Великанов-Грабителей Силу 
отбирает, Старик – труженик Устанав-
ливает свою власть. С той поры Старик 
счастливо живет» [10: 20].

В произведениях устного народно-
го творчества, в основном, мы наблюда-
ем па-ратактический строй речи: Шхын 
IэшIур цIыф гъэчэф. – «Вкусная еда раду-
ет человека» [11: 20]. Угу ыхьырэ IэшIу, 
шIу плъэгъурэр дахэ. – «Что нравится – 
сладкое, кого любишь – красивое» [11: 
45]. Чъыг шъхьапэ къырабзы, орзэнаб-
зэр ешыпы (куахъо). – «Верхушку дере-
ва срезают, соломинки собирают (вилы)» 
[11: 88]. Ылъакъо кIэкIы, ыкIыб шъуаб-
гъо (къо). – «Ноги коротки, спина широ-
ка (свинья)» [11: 85]. Многие пословицы 
и поговорки построены по принципу па-
ратаксиса: Шэфыр фабэзэ фызы, кIалэр 
цIыкIузэ гъасэ. – «Жми воск, пока теплый, 
воспитывай ребенка, пока он маленький» 
[11: 45]. Iазэм мэзахэ иIэп. – «Умному 

темнота не помеха» [11: 44].  
Рассмотрев некоторые языковые 

особенности адыгейской детской литера-
туры, следует указать, что в детских про-
изведениях особое место занимают ало-
гизмы, которые используются в тексте 
с целью воссоздания особенностей дет-
ского мышления. 

Наше исследование языковых осо-
бенностей произведений адыгейской 
детской литературы охватывает различ-
ные уровни языка, начиная с фонетиче-
ского и заканчивая лексическим. Следу-
ет отметить, что авторы детских произ-
ведений используют звуковые, лекси-
ческие и синтаксические повторы с це-
лью повышения или снижения эмоцио-
нального звучания произведений. Вклю-
чение специальных синтаксических кли-
ше, сказочных и легендарных наимено-
ваний, характерных для устного народ-
ного творчества, сближает произведе-
ния детской литературы с фольклором, 
что делает их ещё более близкими ребён-
ку. Анализ языка детских произведений 
показал, что языковые средства делают 
текст произведений для детей очень яр-
ким, образным, метафоричным, эмоцио-
нальным, интересным и доступным для 
детского восприятия. 
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