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Аннотация:
Рассматривается проблема классификации жанров легенды. Исследование 

жанра адыгской легенды, выявление ее особенностей, дифференцирующих при-
знаков, основных составляющих ее сюжетно-тематических групп и наиболее про-
дуктивных сюжетообразующих мотивов способствует уточнению представлений 
об одном из составляющих элементов адыгской несказочной прозы и созданию 
полной и исчерпывающей по своим характеристикам системы жанров адыгско-
го фольклора. Методологической основой работы послужили установки и прин-
ципы сравнительно-исторического, а также историко-типологического методов 
исследования, предполагающие всестороннее, системное изучение фольклора в 
его соотношении с исторической действительностью. В основу жанровой диффе-
ренциации легенды и предания положены принципы историзма, исторической 
обусловленности понятия «достоверности», связанное с ним восприятие «чудес-
ного» и доминирующий характер эстетической функции. В составе жанра выяв-
ляются и характеризуются жанровые разновидности топонимических и религи-
озных легенд.
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Abstract:
This work studies the genre characteristics of the legend, as one of the least 

studied genres of the Adyg folk non-fairy-tale prose. The study of the genre of the 
Adyg legend, namely: the identification of its features, differentiating features, the 
main components of its plot-thematic groups and the most productive plot-forming 
motives contributes to the clarification of ideas about one of the constituent elements 
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of the Adyg non-fairy-tale prose and the creation of a complete and exhaustive system 
of genres of Adyg folklore. The methodological basis of the work was the principles 
of comparative-historical, and historical-typological methods of research, which 
involve a comprehensive, systemic study of folklore in its relation to historical reality. 
The genre differentiation of the legend is based on the principles of historicism, 
the historical conditionality of the concept of “reliability”, the perception of the 
“miraculous” and the dominant nature of the aesthetic function associated with it. 
Genre varieties of toponymic and religious legends are identified and characterized 
as part of the genre.
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Проблема определения жанро-
вых разновидностей народной про-
зы, их классификация лежит в рус-
ле наиболее важных направлений 
исследований отечественной фоль-
клористики, ставящей своей задачей 
определение и изучение жанрового 
состава фольклора, принадлежаще-
го к различным традиционным эт-
ническим культурам. «Для каждого 
народа, - отмечал в связи с этим В.Я. 
Пропп, - нужно установить жан-
ровый состав его фольклора и дать 
определение всех жанров [1: 39]. Си-
стематизация жанров несказочной 
прозы, несмотря на ряд существую-
щих теоретических исследований 
[1-4] и др., все еще остается одной из 
дискуссионных проблем отечествен-
ной фольклористики. В адыгской 
фольклористике к изучению и клас-
сификации адыгской народной не-
сказочной прозы обращались А.И. 
Алиева [5], Ш.Х. Хут [6] и А.А. Ци-
пинов [7]. Однако, несмотря на пред-
принятые исследования, народная 
несказочная проза все еще остаются 
одной из наименее исследованных 
пластов адыгского фольклора. В 
соответствии с этим, исследование 
жанров и жанровых разновидностей 
адыгской устной народной прозы, 
характеристика составляющих ее 
компонентов, выявление их основ-
ных жанрообразующих признаков 
и специфических для данной этни-
ческой культуры жанровых форм 
является одной из наиболее важ-
ных и актуальных проблем адыг-
ской фольклористики. Их решение 
позволит заполнить одну из суще-
ствующих лакун в вопросе создания 

полной жанровой модели адыгской 
народной несказочной прозы. 

Исходной для определения это-
го жанра адыгской народной прозы 
представляется точка зрения Н.А. 
Криничной, согласно которой ле-
генда являет собой «устный рассказ 
фантастического характера незави-
симо от особенностей самого сюже-
та и его персонажей <…> в основе 
легенды всегда лежит сообщение о 
чудесном, сверхъестественном» [4: 
11]. Аналогичной точки зрения на 
легенду придерживается также С.Н. 
Азбелев. Сообщение о «чудесном» и 
«сверхъестественном», по его мне-
нию, служит дифференцирующим 
признаком, отличающим легенду 
от предания. «В легенде, - отмечает 
автор, - фантастика, чудесное лежит 
в основе повествования, определяет 
обычно его структуру, систему обра-
зов и изобразительных средств» [8: 
13].  Что же касается предания, то 
оно «не содержит в своей основе чу-
десного, т.е. такого, принципиаль-
ную возможность чего невозможно 
допустить. В этом коренное отличие 
предания от легенды» [8: 12].

Ш.Х. Хут в своей работе опреде-
ляет легенду как «устно-эпическое 
произведение прозаического харак-
тера, с установкой на достоверность 
и связанное с официальной мусуль-
манской религией» [6: 60]. «Она, - 
отмечает автор, - полна чудесного и 
невероятного, но в достоверности ее 
содержания никто не сомневается» 
[6: 59]. Однако, «установка на до-
стоверность», как представляется, 
не может служить дифференциру-
ющим признаком жанра легенды, 
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позволяющим отличать ее от преда-
ния, поскольку этот признак явля-
ется общим, в определенном смысле 
«родовым» для жанров народной не-
сказочной прозы. Вместе с тем, необ-
ходимо учитывать в этом случае фак-
тор исторической обусловленности 
понятия «достоверности». Вполне 
допустимо, что создатели преданий 
и легенд на первоначальном этапе 
их существования вполне допуска-
ли реальность, т.е. «достоверность» 
излагаемых в них событий. Воспри-
ятие излагаемых в текстах легенды 
событий и фактов, как представля-
ется, изменяется в связи с эволю-
ционным изменением архаических 
способов осмысления действитель-
ности и формированием историче-
ского сознания. Другими словами, 
то, что на первоначальных этапах 
формирования жанра могло воспри-
ниматься как нечто имевшее место 
в реальности, в процессе эволюци-
онных изменений способа восприя-
тия, осмысления и формах отраже-
ния окружающей действительности 
может перестать рассматривается 
создателями и реципиентами как 
нечто достоверное. Таким образом, 
признак «достоверности» не может 
выступать в качестве дифференци-
рующего для жанра легенды.  

Для выявления и уточнения жан-
ровых особенностей легенды необхо-
димым представляется исследование 
в аспекте формирования и эволюци-
онного развития понятий «чудес-
ного» и «фантастического», кото-
рое выдвигается, как упоминалось 
выше, в качестве одного из основных 
параметров жанра. Так, например, в 
основе «чудесного» мотива «исчезно-
вения в озере» стада овец под пред-
водительством «белоснежного бара-
на с черными ушами» в адыгской 
легенде об озере Шадхурей [9: 223-
225] лежат древнейшие воззрения, 
воплощающие мифопоэтические 
представления о пространственной 
структуре космоса, представления о 
баране/овце, выступающего в функ-
ции медиатора между комическими 
зонами, а также с представлениями 

о плодородии, связанном с боже-
ством, покровителем овец Амышем. 
Очевидно, что в основе «чудесного» 
и «фантастического» в данном типе 
легенды лежат древнейшие мифопо-
этические воззрения, свойственные 
данным этническим традициям. В 
этом случае, в основе «чудесного» в 
данном типе легенд лежат мифопоэ-
тические представления, присущие 
данной этнической культуре. 

В этой связи, представляется не 
вполне точным высказанное С.Н. Аз-
белевым положение, что «в процес-
се постепенной эволюции реальная 
основа рассказа может быть оттесне-
на на задний план или даже исчез-
нуть, видоизменившись в описание 
чего-то необыкновенного, сверхъе-
стественного. «В результате, - от-
мечает С.Н. Азбелев, - создается ле-
гендарный сюжет, в котором могут 
получить отражение даже мотивы 
сказочные (или мифологические — 
для древнейших легенд). Хотя этот 
сюжет, в конечном счете, возник 
из информации о событиях реаль-
ной действительности, сама леген-
да представляет уже целиком (или 
почти целиком) продукт бессозна-
тельного художественного творче-
ства. Бессознательного потому, что 
художественный вымысел (точнее, 
домысел) стихийно проник в текст 
и преобразовал сюжет рассказа при 
передаче его как точного описания 
факта» [8: 18]. Однако для наиболее 
архаических типов жанра легенды, 
в основе которых лежат мифопоэ-
тические представления, такой спо-
соб формирования жанра представ-
ляется противоречащим основной 
логике развития человеческого со-
знания. Подобный способ формиро-
вания легенды, по-видимому, более 
органичен для более поздних по про-
исхождения типов легенды. 

Понятие «чудесного» и «фанта-
стического» обладает исторически 
обусловленным характером и не мо-
жет, таким образом, в полной мере 
служить дифференцирующим при-
знаком жанра, в том числе и потому, 
что оно коррелирует с жанровыми 
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характеристиками волшебной сказ-
ки. С забвением мифопоэтических 
воззрений, легших в основу мифоло-
гического по своей сути нарратива, 
происходят изменения, связанные и 
порождающие восприятие происхо-
дящего в повествовании как «чудес-
ного», «фантастического». Другими 
словами, необычайные, сверхъесте-
ственные события и явления, в осно-
ве которых лежит мифологический 
способ осмысления мира перестают 
соотноситься с логикой мифопоэ-
тического сознания, с ее особыми 
причинно-следственными связями 
и апеллированностью к высшим 
мифологическим авторитетам и вос-
принимаются в качестве «чудесно-
го» и необъяснимого.

С этими процессами неразрывно, 
на наш взгляд, связан доминирую-
щий характер информативной и эсте-
тической функций. Доминирующих 
характер одной из этих функций в 
отечественной науке о фольклоре 
является одним из определяющих 
дифференцирующих признаков для 
разграничения жанров народной 
прозы. «Доминантная функция, 
определяющая структуру произве-
дения,- отмечает Э.В. Померанцева, 
-  является наиболее достоверным 
признаком рода устной народной 
прозы. В зависимости от нее сообще-
ния, совпадающие по сюжету, мо-
гут относиться к разным жанрам и 
даже родам прозы» [10: 81]. Домини-
рование одной из указанных функ-
ций в том или ином жанре прозы, в 
данном случае в предании и легенде, 
связано и обусловлено происходя-
щими историческими изменениями 
в сознании воспринимающего их 
субъекта и ложится в основу фор-
мирования двух различных по сво-
ей природе и жанровым признакам 
жанров народной прозы. Установка 
на достоверное изображение собы-
тий способствует формированию и 
развитию жанров, относящихся к 
исторической прозе – исторических, 
генеалогических, топонимических 
и др. преданий. В жанре легенды, 
в которой отсутствует установка на 

достоверность, доминирующий ха-
рактер приобретает эстетическая 
функция. «В поступательном дви-
жении современного фольклора, - 
отмечает Э.В. Померанцева, - в уст-
ной прозе явно одерживает победу 
эстетическая функция, вытесняя 
информативную доминанту [10: 81].

Преобладание эстетической 
функции в повествовании, в раз-
витии основного сюжета и кон-
фликта обусловливает дальнейшее 
переосмысление и трансформацию 
первоначально присутствовавшего 
мифологического мотива или об-
раза. Забвение мифопоэтических 
представлений, лежащих в основе 
мотива, образа способствует форми-
рованию собственно художествен-
ного мышления, преломляющего 
древние архетипические мотивы в 
соответствии с художественными 
принципами отображения действи-
тельности. Эти процессы находят, на 
наш взгляд, воплощение в формиро-
вании жанра легенды. 

Вышеизложенные принципы 
лежат в основе выявления и разгра-
ничения адыгских топонимических 
преданий и легенд. Как уже упо-
миналось выше, общепризнанно, 
что признаком, разграничивающим 
жанры преданий и легенд, является 
доминирующий характер присущей 
им функции. Для жанра преданий 
доминирующей является информа-
тивная функция, обобщающая ряд 
включенных в нее функциональных 
характеристик (номинативная, мне-
моническая, ориентационная и др.). 

Наиболее выразительным при-
мером различного по своей природе 
жанрового воплощения сюжетоо-
бразующего топонимического мо-
тива, репрезентирующим различие 
между топонимической легендой 
и преданием являются два текста, 
повествующие о происхождении 
названия горы Машук.  В первом 
случае, это топонимическое преда-
ние («Машуко»), в сюжете которого 
отображено реальное историческое 
событие, повествующее об одном 
из эпизодов борьбы кабардинцев с 
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крымским ханством [11: 273]. Сю-
жетообразующей основой этого пре-
дания является топонимический 
мотив, объясняющей название горы 
Машук и тропинки на ней («Тропа 
абрека»).  Во втором случае это текст 
легенды «Машука», записанный Т. 
Кашежевым  [11: 220-222], в осно-
ве которой лежат мифопоэтические 
представления и в котором соединя-
ются религиозно-мистические и ми-
фопоэтические мотивы. Новорож-
денный младенец Машука в легенде 
пышет жаром (мотив «необычного 
рождения» Сосруко); как только па-
стух берет на руки младенца, са-
кральная огненная мощь младенца 
передается земле и из нее начинают 
бить горячие ключи (мотив «погре-
бения заживо Сосруко»). В легенде 
находят воплощение тотемические 
представления (коза, вскармливаю-
щая своим молоком младенца). В 
двенадцать лет мальчик уже ходит 
на охоту («герой-младенец») и по воз-
вращении приносит различные дра-
гоценные предметы. Герой легенды 
уходит, исчезает, как это характерно 
для мифа, после того, как нарушает-
ся запрет - не мазать глиной постро-
енную для него саклю.  

Жанровая принадлежность этих 
текстов обуславливается, в первом 
случае, доминирующим характером 
информативной функции и наличи-
ем исторической основы; во втором 
- определяющим фактором является 
присутствие мифопоэтической осно-
вы, реализующейся в ряде соответ-
ствующих ей мотивов. Жанровая 
форма в обоих случаях также опре-
деляется восприятием и интерпре-
тацией создателями изображаемых 
в произведениях событий и обрисов-
ки их основных образов.

Таким образом, в основу жанро-
вой дифференциации легенды и пре-
дания положены принципы истори-
зма, исторической обусловленности 
понятия «достоверности», связан-
ное с ним восприятие «чудесного», 
«сверхъестественного» и домини-
рующий характер эстетической или 
информативной функции. Легенда, 

как представляется, может быть 
определена как нарратив, сюжетоо-
бразующим элементом в котором 
является топонимический, мифоло-
гический и религиозный мотивы. В 
соответствии с этим, в составе жан-
ра легенды могут быть выделены 
сюжетно-тематические группы ми-
фологических, топонимических и 
религиозных легенд, которые, в свою 
очередь могут быть более подробно 
классифицированы в соответствии с 
присущими им особенностями. 

Следует отметить, что предло-
женная градация жанров и жан-
ровых разновидностей предания 
и легенды достаточно условна, по-
скольку в реальном функциониро-
вании могут встречаться произведе-
ния, соединяющие в себе различные 
жанровые признаки. «Жанры фоль-
клора представляют собой не изо-
лированную, а взаимопроницаемую 
систему, компоненты которой нахо-
дятся в постоянном движении – как 
в плане синхроническом – внутри-
жанровое проникновение, транс-
формация - так и в диахрониче-
ском» [12: 5].  Так, например, группе 
мифологических легенд относятся 
также тексты, в которых мифологи-
ческие представления соединяются 
с элементами мусульманских ре-
лигиозных воззрений. К ним отно-
сится уже упоминавшаяся легенда 
«Машука», а также повествование о 
курганах братьев Сет, расположен-
ные в окрестностях аула Егерукай 
(Адыгея). Эти легенды соединяют в 
себе признаки нарратива мифологи-
ческого характера, возможно перво-
начальном виде представлявшего 
собою миф и содержит элементы ре-
лигиозного мировоззрения. Так, на-
пример, согласно сюжету легенды о 
курганах Сет, они были сооружены 
в честь братьев, погибших, согласно 
различным версиям – от рук чуже-
земных захватчиков, по другим – от 
руки похитителя их сестры. Ряд де-
талей в тексте топонимической  ле-
генды содержит мифологическую 
атрибутику, символику, обосновыва-
ющую дальнейшую сакрализацию 
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образов братьев и связанных с ними 
курганов (например, упоминание 
места жительства братьев - Священ-
ный лес – Тхьэщ1агъ, останавлива-
ющиеся по собственной воле волы, 
везущие повозки с телами братьев 
-  мотив, отсылающий к мифам и об-
рядам с жертвенной «самошествую-
щей коровой» в честь божества Ахы-
на и др.) [13]. 

Ко второй группе легенд, более 
поздних по происхождению, принад-
лежит, например, топонимическая 
легенда о скале «Хьэрэ-кхъуэрэ» 
- «Собака-свинья» («Почему ска-
ла называется «Харе-Куоре») [11: 
408-409]. Топонимический мотив в 
легенде представляет собой основу 
для реализации и развития сюжета. 
Однако, основное внимание ее созда-
телей сосредоточено на осуждении 
поступков клеветника и нарушите-
ля нравственно-этических и мораль-
ных норм. Основной конфликт, се-
мантическое ядро топонимической 
легенды связаны с нравственно-
этической и социально-классовой 
проблематикой. Аналогична роль 
и функция топонимического моти-
ва и в легенде «Гуэщэгъагъ и псы-
нэ» - «Родник Гуашагаг» [14], глав-
ным в которой является обращение 
к семейно-бытовой и морально-
этической проблеме. В центре ле-
генды образ Каншобия, ставшего 
жертвой жизненных обстоятельств, 
которые приводят его к нарушению 
семейных моральных обязательств 
и, в конечном счете, к предатель-
ству и преступлению.  Характерны-
ми для этого вида легенд являются 
повествования о трагической люб-
ви молодых людей (легенды о Наки 
и Лаго - Лэгъо-Накъ - адыгейск. и 
«Схагуаше» [15]). Топонимический 
мотив также является сюжетообра-
зующим в легенде об озере Абрагъо 
(адыгейск.) – Абрау. Очевидно, что 
топонимический мотив в легенде 

является лишь формальным сюже-
тообразующим элементом. В центре 
повествования в легенде - морально-
этическая и философская проблема-
тика. По своей форме легенда близка 
к жанру философской притчи. Ш.Х. 
Хут также рассматривает тексты 
этого типа как топонимические ле-
генды [6]. 

Таким образом, объяснение на-
звания местности, которое являет-
ся исчерпывающей функцией топо-
нимического предания, в легендах 
не является основной, а предстает 
только поводом для обозначения и 
разрешения нравственно-этической 
и социально-бытовой проблемати-
ки. В центре этой группы топоними-
ческих легенд различные коллизии 
в судьбе человека: трагически за-
вершившаяся история любви, кон-
фликты, порожденные нарушением 
нравственно-этических норм, ослож-
няющиеся социально-классовыми 
проблемами и т.п. 

Особую группу представляют со-
бой легенды религиозного характе-
ра, в качестве главных персонажей 
в которых предстают представите-
ли мусульманской религии: пророк 
Мухаммед, святые и т.д. Примером 
подобных религиозных легенд могут 
служить сюжеты о пророке Хазрет-
Али («Хьэрэтали Пегъымбарыр») 
[15] плавании корабля пророка Ноха 
[Ной] во время всемирного потопа 
(«Легенда о горе Эльбрус») [15]  и др. 
Персонажи и образы повествований 
могут быть заимствованы из религи-
озных, в частности мусульманских 
религиозных текстов и интерпрети-
ровать их сюжеты. Вместе с тем, ре-
лигиозные и фантастические моти-
вы могут быть включены в качестве 
элементов сюжета - «микромотивов» 
в составе сюжетообразующего то-
понимического мотива, основной 
функцией которого является – объ-
яснение название местности или 
объекта. 
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