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Отражение темы мужества в
адыгском эпосе «Нарты»
(цикл Шабатыныко)

The Reflection of the Courage in the
Circassian Epos “The Narts”
(The Cycle of Shabatynyko)

В статье рассмотрено значение героического эпоса «Нарты» для адыгского (черкесского) народа, сила
и мужество, отважность и храбрость нартского героя
Шабатыныко, анализируются фразеологизмы, отражающие силу и мужество нартского героя.

The article considers the significance of the heroic epos
«The Narts» for the Adyghe (Circassian) people. Power and
courage, bravely and valiancy of the Nart hero Shabatynyko
were reflected in the idioms that are analysed in the article.
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Эпос «Нарты» – это жемчужина адыгского фольклора, которая стала богатым украшением коллекции эпоса разных народов мира.
Издание, составленное и подготовленное к печати известным всему миру ученым-нартоведом А. М. Гадагатлем и изданное Адыгейским
республиканским институтом гуманитарных
исследования, стало большим событием в
культурной жизни Республики Адыгея. Нартские сказания представляют всему миру адыгов (черкессов) и их уникальную культуру.

Для нас, адыгов, героический эпос «Нарты» является памятью многовековой истории
народа, его мудрости и художественным отражением его традиций и нравов. Дух нартских
богатырей на земле адыгов (черкессов) проявляется сильно в жизни, фольклоре и искусстве адыгского народа.
Аскер Гадагатль оценивал «Нарты» как
«Величайшее народное творение, выдающийся памятник древней культуры и искусства,
как самое ценное и гениальное из всего, что
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создано и сохранено народным искусством
адыгов за их многовековую жизнь» [1, с. 82].
Монументальность героического эпоса
«Нарты» заключается не только в объеме, хотя
он очень внушителен – это издание адыгских
(черкесских) народов состоит из семи томов
оригинальных текстов на разных языках и диалектах традиционной речи, который впитал
все богатство и многообразие лексических,
фразеологических, грамматических, семантических особенностей адыгских языков.
В эпосе «Нарты» широко использованы
фразеологизмы, отражающие силу и мужество
нартских героев. Например: в сказаниях «Химишико Пэтэрэз» встречается 24 фразеологизма, в сказаниях «Сэтэнай и Орзамэдж» – 23
фразеологизма, в сказаниях о «Шабатыныко»
– 15 фразеологизмов и т. д.
Данная статья не претендует на анализ
эпических подвигов всех богатырей эпоса. Мы
хотим остановиться на образе Шабатыныко и
кратко осветить мужество, отважность и храбрость нартского героя.
Сказания о Шабатыныко относятся к
более поздним циклам произведений о нартах. В легендах, посвященных ему, отсутствуют героические деяния, присущие культурному герою (например, добывания огня,
изобретение ремесел и т. д.), древние мифологические мотивы о чудесном рождении и
т. д. Шабатыныко противостоит подобному
герою, истоки которого восходят к архаической мифологии. Он ведет борьбу с врагами
нартов – чинтами, являясь отважным защитником нартов. Шабатыныко – храбрейший и
сильнейший воин, в эпосе изображенный как
подлинный рыцарь. Его не влекут пиршества
и веселья. Он – воплощение мужества, отваги, ловкости, честной борьбы, могучей силы.
Шабатыныко не прибегает к магическим
приемам, характерным для древних и архаичных героев вроде Саусырыко.
Шабатыныко не стремится к богатым
угощениям, его удел – защита правды. Доказательства мужества и храбрости Шабатыныко

встречаются в эпосе не раз, при этом для более
яркого показа этих качеств используются фразеологизмы. Например: лIыгъэ хэлъын «быть
мужественным», лIыгъэ зехьан «совершить
мужественный поступок», кIочIэгъу фэхъун
«одолеть силой» и т. д.
Л1ыгъэшко хэлъэу ар чынтымэ язэуагъ
(С большим мужеством он воевал с чинтами)
[3, с. 104].
–
Сэ
сш1отхьамык1агъор,
л1ыгъи зепхьагъ, ау о узыщыщыри зэрэсымыш1эрэр ары (Для меня беда, мужественный поступок совершил ты, но я даже
не знаю, кто ты) [2, с. 39].
Чынтымэ ядзэхэр ащ зэхиупк1этагъ (Он
разбил войско чинтов) [2, с. 104].
Находясь на Хасэ нартов, Шабытыныко показывает свою ловкость и богатырскую
удаль. Он вскакивает на столик-трехножку,
пускается в пляс и при этом, не проливая ни
капли из еды и выпивки, танцует на кромке
стола. Потом он показывает такое искусство,
которое не приходилось видеть почетным
нартам: вонзает рукоятью свой меч в землю,
и на кончике острия меча танцует на носках.
На Хасэ нартов он опережает других богатырей и в стрельбе из лука, и в танце. Шабатыныко не только мужественен, но и человечен. Именно он убеждает нартов отменить
обычай сбрасывания стариков с горы.
В эпосе нарт Шабатыныко изображен
рыцарем без страха и упрека. Будучи ребенком, он рос не по дням, а по часам, а когда вырос, то стал для нартов защитником … грозою
для чинтов. В сказании он появляется тогда, когда молниеносно убивает врагов, освобождая страну от завоевателей, и исчезает неузнанным. Остальных нартов он превосходит
боевой мощью и удалью.
Шабатыныко в эпосе «Нарты» выступает храбрейшим, чрезвычайно скромным,
благородным, честным. В образе Шабатыныко народ сосредоточил квинтэссенцию
мужества, воплотив в нем свой идеал настоящего героя.
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