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ЭПИТЕТЫ В АБХАЗСКОМ НАРТСКОМ ЭПОСЕ
З. Д. Джапуа
В настоящей статье проводится подробный анализ всего комплекса определительных
сочетаний, основных разновидностей и характерных особенностей эпитетов в абхазском
нартском эпосе. Работа продолжает, отчасти привлекает, существенно дополняет и
на основе тотального просмотра большого числа новых материалов во многом дорабатывает ранние мои разыскания в области поэтико-стилевой системы абхазских нартских сказаний. Предметом исследования являются почти 1000 сказаний со множеством
вариантов, которые будут представлены в академическом издании текстов абхазского
нартского эпоса в восьми томах (составитель и редактор З.Д. Джапуа). Чтобы выявить
наиболее полную картину системы определительных сочетаний в каждой разновидности
эпитетов, по возможности, выделяются основные определяемые слова, которые сопровождают тот или иной эпитет, по следующим сферам: 1) эпические герои; 2) противники
эпических героев; 3) эпический ландшафт; 4) эпическая фауна; 5) эпический предметный
мир; 6) эпические понятия. Для достижения исключительной точности мы все абхазские
примеры переводим дословно, без изменения конструкции словосочетания, хотя в известной степени это и противоречит нормам русского языка. Заметим еще, что в зависимости от того, с каким понятием сочетаются эпитеты, переводы одного и того же определения могут разниться. Здесь же отметим, что в переводе примеры не всегда адекватны
оригиналу и не могут передать всего его своеобразия. Отчасти поэтому мы приводим примеры как на языке оригинала, так и в переводе на русский язык. Исследование выяснило, что
основное свойство эпитетов абхазского нартского эпоса – это выразительно-оценочный
момент, характеристика героической сущности эпического адресата. Эта особенность
настолько значительна, что даже эпитеты, называющие реальные качества эпических
объектов, часто приобретают метафорическую окраску; в этом и проявляется гиперболическая основа определительных сочетаний абхазского нартского эпоса.
Ключевые слова: абхазский нартский эпос, эпитеты, определительные сочетания,
оценочные эпитеты, цветовые эпитеты, развернутые эпитеты, постоянные эпитеты.

По
классическому
определению
А.Н. Веселовского, сделанному 125 лет
назад, «эпитет – одностороннее определение слова, либо подновляющее его
нарицательное значение, либо усиливающее, подчеркивающее какое-нибудь характерное, выдающееся качество предмета» [1, 509].
Обращаясь к анализу эпитетов в нартском эпосе абхазов, необходимо оговорить некоторые грамматические принципы. Прежде всего следует сказать о формальном грамматическом сходстве в абхазском языке имени существительного
и прилагательного – их можно различать
лишь по семантике и позиции в контек-

сте. Любое качественное прилагательное
– по форме то же имя существительное,
принимает все категории и формы существительного, и поэтому (в зависимости
от позиции в контексте) может выступать в роли существительного. Также и
любое относительное прилагательное
– это то же существительное в позиции
прилагательного с суффиксами -тә(ы),
-тәи. Любое имя (существительное, прилагательное и т.д.) легко может принимать глагольную форму и все глагольные
формообразования в силу того, что все
эпитеты в глагольной форме образованы
от основы прилагательных или, вернее,
от слов, имеющих позицию прилагательИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 38 (77) 2020
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ного1. Эти особенности грамматической
природы абхазского языка, естественно,
характерны и для поэтической лексики
нартского эпоса. В эпической речи эпитеты могут употребляться в различных
словоформах: в конструкции превосходной степени, в двойственном или множественном числе, в притяжательной форме, в различных глагольных формах.
Эпитеты абхазского нартского эпоса
семантически и функционально можно
разделить на следующие разновидности: 1) эпитеты, указывающие на размер
субъектов и объектов эпического мира;
2) оценочные эпитеты; 3) цветовые эпитеты; 4) эпитеты, указывающие на материал, из которого сделан тот или иной
предмет; 5) «описательные» эпитеты;
6) удвоенные эпитеты; 7) постоянные
эпитеты.
Эпитеты, указывающие на размер
субъектов и объектов эпического мира

Среди эпитетов, указывающих на
размер эпического персонажа и других
координат эпического мира, по частоте
употребления особо выделяется эпитет
большой (адыу), который выражается
качественным прилагательным и постоянно следует после определяемого слова.
По самым предварительным подсчетам,
в подготовленном к изданию и уже упоминаемом нами восьмитомнике текстов
абхазского нартского эпоса эпитет большой (адыу)встречается более 1000 раз.
Как справедливо заметил Ш.Х. Салакая,
его следует считать весьма характерным
явлением для нартского эпоса абхазов [3,
161].Он характеризует эпических героев,
противников эпических героев, эпический ландшафт, эпическую фауну, эпический предметный мир, эпические понятия. Обратимся к примерам.
Эпические герои: нарزаа дыуΙәа –
нарты великие [4, №74]; Иарчхьоу дыуٚٚа
– Иарчхьоу величайший [4, №70]; уаа
нырΣара-дыуΙәак – некие люди высокоросло-большие [4, №560]; аныئәа خдыу
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– путник большой [4, №436]; ашәарыцаخ
дыу – охотник большой [4, №846]; ахьча
цәыцә-дыу – пастух возомнивше-большой [4, №3].
Противники эпических героев:
агәылшьап дыу – дракон большой [4,
№362]; дау дыук – великан большой [4,
№126]; маزдыуٚٚак – змея огромная [4,
№260].
Эпический ландшафт: Асны дыу –
Абхазия большая [4, №183]; Ιыزа дыуٚٚак
– деревня огромная [4, №890]; ахра / абахә
дыу – скала большая [4, №141, 158]; ааخ
/ аئغьара дыу – обрыв большой [4, №133,
371]; ахә дыу – холм большой [4, №390];
ашьха дыу – гора большая [4, №165]; бна
дыук – лес большой [4, №39]; асара дыу
– сосновая роща большая [4, №39]; аΣадыу – пещера большая [4, №258]; асزа
/ аخхаа дыу – ущелье большое [4, №395,
729]; аккара дыу – роща большая [4,
№177]; дә-дыук – поле большое [4, №20];
аٚ дыу – река большая [4, №322]; атыша
/ агәаخа дыу – пропасть большая [4, №391,
728]; сабара дыук – природа большая
[4, №263]; адыунеи дыук – вселенная
большая [4, №272]; аئәара дыук – берег
большой [4, №263]; асакара дыу – степь
большая [4, №251]; زәарزа дыук – покос
большой [4, №257]; ажра дыу – ров большой [4, №508]; аشеџь дыу – колодец большой [4, №524]; ٚмыжь дыуٚٚак – заводь
огромная [4, №125]; аٚزач дыу – озеро
большое [4, №132]; إәбина аٚ дыу – Кубина река большая [4, №147]; арخаш дыу
– поток большой [4, №152]; мшын дыук
– море большое [4, №308]; аΣәаш дыу –
впадина большая [4, №172]; ظхыба خдыук
– конский череп большой [4, №312].
Эпическая фауна: аб дыук – тур большой [4, №456]; ацә дыуٚٚа – олень огромный [4, №483]; амшә дыу – медведь большой [4, №462]; ала дыу – собака большая
[4, №296]; арахә дыу – скот большой [4,
№789]; уарбажә дыук – орел большой [4,
№263]; агауарба дыу – орлан большой [4,
№262]; саатә дыук – птица большая [4,
№280]; а ظдыу – конь большой [4, №160].
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Эпический предметный мир: еиха
дыук – железо большое [4, № 133]; абаа
дыу – крепость большая [4, № 713]; ахан
дыуٚٚа – дворец огромный [4, № 669];
нарزаа рыخн дыу – нартов дом большой
[4, № 331]; нарزаа рашزа дыу – нартов
двор большой [4, № 200]; абаагәара дыуٚٚа – крепостная ограда огромная [4,
№880]; агәыблаа дыу – миска большая [4,
№312]; агәашә дыу – ворота большие [4,
№584]; дарды дыук – веретено большое
[4, №103]; дардха дыук – прясло большое [4, № 103]; Σацаئь дыук – каменный
утес большой [4, №174]; лауы гьежь-дыук – жернов кругло-большой [4, №103];
иаشәа дыук – звезда большая [4, №181];
кәысزахы дыук – головня большая [4,
№159]; кәыцΣа дыук – плетеная корзина
большая [4, №254]; аΙәаб / ачуандыу – котел большой [4, №131, 140]; луасахә хаظрадыу – ее овечьей шерсти моток большой
[4, №35]; амца дыу – костер большой [4,
№180]; кәыиц дыук – искра большая [4,
№129]; нарزаа зегь зыΙәтәоз асΙам дыу
– нарты все куда садились скамья большая [4, №388]; ахаΣә дыу – камень большой [4, №2]; аΣәа дыук – сабля большая [4,
№262]; аئама дыу – кинжал большй [4,
№724]; аΙьырсزа дыу – балка большая
[4, №391]; ацΣа дыу – мост большой [4,
№726]; аشла дыу – дерево большое [4,
№251]; аظхарарزа дыу – коновязь большая [4, №724]; ашә дыу – дверь большая
[4, №160]; аΣашьа дыу – амфора большая
[4, №102].
Эпические понятия: даш дыук – жила
большая [4, №154]; адоуΣа дыу – сверхъестественное начало большое [4, №156];
анашана дыу – волшебство большое [4,
№897]; адырра дыу – пророчество большое [4, №242]; ас дыу – снег большой [4,
№220]; асхә дыу – поминки большие [4,
№434]; аимزахара дыу – поминальное соревнование большое [4, №446]; хьыٚ дыу
– слава большая [4, №810].
В качестве вариантов или версий эпитета большой (адыу) для обозначения
большого размера эпических координат

встречается много других определений.
Например: высокий (аΣарак): абахә Σарак
– скала высокая [4, №272], ашьха Σаракы
– гора высокая [4, №210], хәы Σаракык –
холм высокий [4, №154], дгьыл Σаракырак
– земля высокая [4, №226]; титанический (атариалΙәа): нарزаа атариалΙәа
– нарты титанические [4, №455]; гигантский (аزыуࣺан): рظы زыуࣺанΙәа – кони
гигантские [4, №257]; далекий / дальний
(ахара): адгьыл хара – земля далекая
[4, №259], амخа хара – дорога дальняя
[4, №309], шьха харак – гора далекая [4,
№587]; глубокий (аشауыла):атыша شауыла – пропасть глубокая [4, №391]; широкий (аزбаа): аΣәырزа زбааΙәа – пастбища широкие [4, №722], خын زбаа-ئьаئьак
– дом широко-плоский [4, №448]; обширный (аиуыжь):адәеиуыжь – поле обширное [4, №590]; пустынный (асакара): адәы
сакара – поле пустынное [4, №257].
Для выражения семантики эпитета
большой (адыу) особенно распространены в эпической лексике сравнительно-образные, «описательные» определения и удвоенные эпитеты (см. ниже).
Ср.: иреиΣау ахра / абахә – самая большая
скала [4, №173, 175]; иреиΣау ашьха – самая большая гора [4, №881]; иреиΣаз еشәак
– самая большая звезда [4, №200]; иреиΣаз акәасࣺزа – самая большая головня
[4, №182]; иреиΣаз Ιдык – самое большое
бревно [4, №491]; иреиΣау аΙәаб – самый
большой котел [4, №176]; иреиΣау ахаΣә
дыу – самый большой камень большой
[4, №173]; быжьра-быжьشәа ижыу ажра
– на семь локтей и семь пядей глубины
яма [4, №494]; شа змаٚамыз аشеџь дыу –
бездонный колодец большой [4, №495];
Иарчхьоу дыуٚٚа дыззмырыз аٚы – где
Иарчхьоу величайший не смог переплыть
реку [4, №70]; баа дыук ажәخан иаларсыз
– крепость большая – до небес [4, №747];
ацә-шәкы зкуаз акәыцΣаΙәа – сто быков
вмещавшие плетеные корзины [4, №262];
خнык иаئараз ахаΣә – величиной с дом камень [4, №128]; шәخык иырзышьزымхуаз
ахаΣә – ста человекам не под силу камень
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[4, №171]; Аржәخанаа рыخны иаئароу
ахаΣә – Аржванов дом размером камень
[4, №131]; зΙьы-уаса рыласа – с тысячи
овец шерсть [4, №103]; зыΙь-Σал зкуаз
аΣашьа – тысячу кувшинов вмещавшая
амфора [4, №492].
Как видно из примеров, наиболее часто с помощью эпитета большой (адыу) и
близких к нему по значению определений
описываются понятия из сферы предметов и ландшафта эпического мира, тем
самым предметные и пространственные
реалии абхазского нартского эпоса предстают в неимоверно преувеличенных
масштабах. Эти и иные определительные
сочетания, встречающиеся в контексте
гипербол, сравнений, метафор, традиционных формул, и других художественных
средств, свидетельствуют о высокой мере
связанности эпитетов с другими явлениями поэтического языка абхазского нартского эпоса.
Следующим эпитетом, показывающим величину эпических персонажей
и других эпических реалий, выступает
антонимичное к определению большой
(адыу) – маленький (ахәыضы). Он характеризует почти все сферы эпического мира.
Ср.: Сасрыئәа хәы – ضСасрыкуа маленький [4, №56]; ضкәына хәضык – мальчик маленький [4, №302]; аࣺٚаб хәضы – девочка
маленькая [4, №683]; ауа خхәыضы – человек маленький [4, №455]; аشан хәыضٚа –
карлик малюсенький [4, №464]; дәΣәыш
хәыضык – полянка маленькая [4, №348];
акәар хәضы – речушка маленькая [4, №322];
ама زхәыضы – змея маленькая [4, № 224];
аظыхәа хәыضы –конь бело-серый маленький [4, №718]; аشظыс хәыضы – жеребенок
маленький [4, №47]; иы ظхәыضы – его
маленький конь [4, №175]; Ιәацә хәыضык
– конусообразный домик маленький [4,
№263]; خын хәыضык – дом маленький [4,
№264]; мца хәыضык – костер маленький
[4, №147]; мпыл хәыضык – мяч маленький
[4, №490]; асΙам хәыضы – скамья маленькая [4, №263]; лаΣәызба хәы – ضее ножик
маленький [4, №458]; аشәشәа хәыضΙәа – ко120
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локольчики маленькие [4, №353]; ашана
хәыضы – волшебство маленькое [4, №93].
Эпитет маленький (ахәыضы)может
быть заменен другими словами, синонимичными к нему в контексте нартского
эпоса. Ср.: аزаΣмада хынضыгәыгә – старик махонький [4, №257], ашь-Ιәыш –
рыжий молодой [4, №278], арыс Ιәыш
– молодец молодой [4, №278], ٚак иئамыз
аشан – не дотягивающий до пядей карлик [4, №476], ауаа сса – люди мелкие [4,
№458], уаа ссаٚаΙәак – люди мельчайшие
[4, №793], ауаа кьаغΙәа – люди низкие [4,
№455], арашь шΙа – аращ2 младенческий
[4, №390], аласба шΙаΙәа – щенки-младенцы [4, №293].
Если эпитет большой (адыу)в нартском эпосе выглядит гиперболическим,
«героическим» и доминирующим, то эпитет маленький (ахәыضы)не столь заметен,
не соответствует «идеальному» эпическому миру. Вместе с тем его наличие в
эпосе обусловлено определенными свойствами эпического стиля.
Во-первых, при изображении эпического героя или богатырского коня и т. д.
сказители по-разному описывают их богатырское детство. Нартский герой, как
известно, совершает подвиги уже в юном
/ даже младенческом возрасте. В эпической традиции «детство героя заканчивается первым подвигом, после которого он вступает на богатырское поприще»
[5, 72]. Именно этот «возраст эпической
возмужалости» (по О.Ф. Миллеру) и характеризует эпитет маленький (ахәыضы):
Сасрыئәа хәы – ضСасрыкуа маленький
[4, №56]. Во-вторых, в сказаниях этот
эпитет может иметь иронический, переносный смысл. Например, мпыл хәыضык
– некий мяч маленький [4, №490], который героиня сшила из ста бычьих шкур.
Так сказитель стремится подчеркнуть
необычайную мощь эпической женщины-богатырши – в данном случае для
создания комического эффекта. В-третьих, при изображении реальных внешних черт персонажей, этот эпитет упо-
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требляется в уменьшительно-ласкательной, украшающей форме: ашь-Ιәыш –
рыжий молодой [4, №278], арыс Ιәыш
– юноша молодой [4, №278]. В-четвертых, в характеристике ацанов-карликов эпитет маленький (ахәыضы) употребляется в своем контрастном значении по отношению к эпитету большой
(адыу): аشан хәыضы– карлик маленький3
[4, №464].
Оценочные эпитеты

В нартском эпосе абхазов оценочные
эпитеты представлены очень емко и разнообразно. Самыми распространенными из них являются два синонимичных
эпитета – ужасный (абаас) и страшный
(ацәгьа). Обратимся к примерам.
Эпические герои: ауа خбаасы – человек ужасный [4, №172]; ахаشа цәгьа –
мужчина страшный [4, №771]; ауаخы цәгьа – человек страшный [4, №879].
Противники эпических героев: адауы баас – великан ужасный [4, №240];
аزакәажә баас – старуха ужасная [4,
№242]; адауы цәгьа – великан страшный
[4, №183].
Эпический ландшафт: ашьха баасы – гора ужасная [4, №183]; абна баас
– лес ужасный [4, №735]; адгьыл баас –
земля ужасная [4, №282]; атыша / агәаخа
баас – пропасть ужасная [4, №255, 390];
аΣаы баас – пещера ужасная [4, №384];
ахра / абахә баас – скала ужасная [4,
№130, 262]; ٚы баасык – река страшная
[4, №40]; Σәаш баасык – впадина ужасная
[4, №177]; каشәара баасык – горный перевал ужасный [4, №241]; زыخра баасык
– берлога ужасная [4, №96]; аزы баас
– место ужасное [4, №198]; ахра цәгьа –
скала страшная [4, №412]; аخхаа цәгьаΙәа
– ущелья страшные [4, №277]; арخаш цәгьа – поток страшный [4, №322]; дгьыл цәгьак – земля страшная [4, №195].
Эпическая фауна: ала баасΙәа – собаки ужасные [4, №758]; ظ-баасык – конь
ужасный [4, №288].
Эпические понятия: адоуΣа баас

– сверхъестественное начало ужасное
[4, №170]; асы баас – снег ужасный [4,
№197]; асоура баас – снегопад ужасный
[4, №225]; аΙәа баас – дождь ужасный
[4, №164]; аΙәоура баас – гроза ужасная
[4, №225]; аΙәаршخы баас – ливень ужасный [4, №135]; акырцх баас – град ужасный [4, №170]; ауыр ز/ афырزын баас
– буря ужасная [4, №68, 97]; аΣауа баас
– воздух ужасный [4, №17]; амш цәгьа –
день страшный [4, №17]; аشх цәгьа – ночь
страшная [4, №207]; ахьزа / аضыхь цәгьа –
холод страшный [4, №96, 134]; аشаа цәгьа
– мороз страшный [4, №129]; асы цәгьа
– снег страшный [4, №199]; аша цәгьа –
ветер страшный [4, №136]; аΣауа цәгьа –
воздух страшный [4, №133].
В качестве вариантов или версий
эпитетов ужасный (абаас) и страшный
(ацәгьа) встречается ряд других определений. Например: дерзкий (амыжда):ахьча-мыжда – пастух дерзкий [4, №73],
Цәыцә-мыжда – Цвицв дерзкий [4, №510],
агәылшьап-мыжда – дракон дерзкий [4,
№264], адауы-мыжда – великан дерзкий
[4, №142], Бзоу-мыжда – Бзоу дерзкий [4,
№74], арашь-мыжда – аращ дерзкий [4,
№48], إәбина-мыжда – Кубина дерзкая [4,
№715], «ахغа»-мыжда – «стрела» дерзкая
[4, №3], иаΣәа-мыжда – сабля дерзкая [4,
№145]; вредный (амцыуры):Зарزыжә мцыуры – Зартыж вредный [4, №41]; дерзостный (аΣәахша):Уарчхьоу аΣәахша – Уарчхьоу дерзостный [4, №47]; дерзновенный
(апапанئشәыр): Уарчхьоу апапанئشәыр –
Уарчхьоу дерзновенный [4, №45], адгьыл
папанئشәыр – земля дерзновенная [4,
№282]; людоед (ауаخжьыфа)خ: адауцәа-уаخжьыфаخцәа – великаны-людоеды [4,
№715]; зловещий (амаΣагьа): аٚыжь маΣагьа – заводь зловещая [4, №715]; холодный
(ахьшәашәа): إәбина хьшәашәа – Кубина
холодная [4, №73], аٚы хьшәашәа – река
холодная [4, №3]; быстротечный (аࣺьы):
ٚ-ࣺьык – река быстротечная [4, №710];
волнистый (ацәΙәыра): аٚы цәΙәыра –
река волнистая [4, №3]; острый (аццышә
/ ацΣафыр): аΣәа ццышә – сабля острая [4,
ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 38 (77) 2020
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№56], иаΣәа цΣафыр – его сабля острая
[4, №257]; труднодоступный (ауада)خ:
дгьыл уадаخк – земля труднодоступная [4,
№258]; тяжелый (ахьанزа): амخа хьанزа
– дорога тяжелая [4, №730]; обрывистый
(аئغьара): ахра / абахә-ئغьара – غскала
обрывистая [4, №169, 707]; чудовищный
(акааме)ز:ظан каамеزк – кобыла чудовищная [4, №52]; жуткий (аума): ظы
уомак – конь жуткий [4, №288]; грозный
(ахырзаман): аظыиΙәа хырзаман – конь
вороной жуткий [4, №759].
Наличествуют также сравнительно-образные выражения или удвоенные эпитеты (см. ниже) вместо эпитетов
ужасный (абаас) и страшный (ацәгьа):
ша-еицәа ша – ветра хуже ветер [4,
№200], ٚылбааئьара-гәаخа баасык – водопадная пропасть ужасная [4, №255],
إәбина-нырцә зырахә зырΣәуаз хаشа баасык – на том берегу Кубины пасший свой
скот мужчина ужасный [4, №35], аشаа-аицәа аشаа – мороза хуже мороз [4, №156],
сы-ецәа сы – снега хуже снег [4, №134],
кырцх-еицәа кырцх – града хуже град
(№200), аΙәа ецәо аΙәа – дождя хуже
дождь [4, №217].
По всему видно, что эпитеты ужасный
(абаас), страшный (ацәгьа)наиболееустойчиво прикрепляются к эпическим
понятиям и ландшафту, реже они сопровождают другие эпические объекты, а
эпические предметы вовсе не характеризуют. Сказители пользуются ими для изображения степени опасности, непреодолимости и неосвоенности пространства
(частей эпического мира), природных и
иных явлений, в пределах которых пребывают эпические герои, совершая свои
героические деяния с целью добывания
различных культурных и иных благ.
К часто употребляемым в абхазском
нартском эпосе эпитетам относятся оценочные определения герой / небесный герой (ахаشа / афырхаشа), сильный / сильнейший (аࣺәࣺәа / аࣺәࣺәаٚа). Ср.: Нарџьхьоу-хаشа – Нарджхьоу-герой [4, №196];
аныئәаخ-хаشа – путник-герой [4, №445];
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ахьча-фырхаشа – пастух-небесный герой [4, №93]; Сасрыئәа-хаشа – Сасрыкуа-герой [4, №76]; Сасрыئәа афырхаشа
– Сасрыкуа небесный герой [4, №200];
арыс-хаشа – молодец-герой [4, №76];
Аиргь-рхаشа – Аиргов герой [4, №280];
асыуа хаشак – абхаз герой [4, №284];
Хәажәарыс-хаشа – Хуажарпыс-герой
[4, №556]; Ачаи-иа Чамаз-хаشа – Ачая
сын Чамаз-герой [4, №765]; ضкәына-фырхаشак – юноша – небесный герой [4,
№93]; ныئәаࣺ خәࣺәак – путник сильный [4,
№392]; ауаخы ࣺәࣺәа – человек сильный [4,
№652]; ظыуаࣺ خәࣺәак – всадник сильный
[4, №590]; ахаشа ࣺәࣺәа – мужчина сильный
[4, №579]; хаشа ࣺәࣺәаٚак – мужчина сильнейший [4, №589]; ٚы ࣺәࣺәак – река сильная [4, №38]; ظы ࣺәࣺәак – конь сильный[4,
№162]; аظы ࣺәࣺәаشәئьа – конь сильнейший
[4, №117]; хәыц ࣺәࣺәак – волос сильный
[4, №322], аشаа ࣺәࣺәа – мороз сильный [4,
№132]; ашәа фырхаشа – песня героическая [4, №93], адоуΣа ࣺәࣺәа – сверхъестественное начало сильное [4, №500], ахьزа
ࣺәࣺәа – холод сильный [4, №274], асы ࣺәࣺәа
– снег сильный [4, №125], асы ࣺәࣺәаٚа –
снег сильнейший [4, №125], аΙәа ࣺәࣺәа –
дождь сильный [4, №164].
Встречаются и такие варианты – образные выражения данных эпитетов
или их удвоение: храбрый (аࣺье)خ: ауаخ
ࣺье – خчеловек храбрый [4, №487]; безбоязненный (агәымшәа): Сасрыئәа гәымшәа
– Сасрыкуа безбоязненный [4, №358]; неустрашимый (агәымца): Сасрыئәа агәымца – Сасрыкуа неустрашимый [4, №427];
арашь (арашь): Бзоу-рашь – Бзоу-ращ [4,
№283], арашь-شظыс – аращ-жеребец [4,
№52]; резвый (аиشамха): Бзоу-еиشамха –
Бзоу резвый [4, №200]; неистовый (амаркаа): аظы-маркаа Нардыиа – конь-неистовый Нардыиа [4, №93], арашь-маркаа
– богатырский конь неистовый [4, №74];
Сасрыئәа асуа хаشа – Сасрыкуа абхазский герой [4, №338], абырфын жакьа Сасрыئәа-хаشа – шелковобородый Сасрыкуа-герой [4, №424], ахаشа ࣺәࣺәа-еибыزа –
мужчина сильный собранный [4, №509],
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арашь-цырئьа аظы – из аращей (богатырских коней) породы конь [4, №195].
В данный ряд оценочных эпитетов
входят и другие встречающиеся в эпосе «видовые эпитеты» (по А.Н. Веселовскому), указывающие на относительный
признак эпических субъектов и объектов. Их своеобразие заключается в том,
что они указывают на принадлежность,
на относительный видовой признак. Образуются настоящие эпитеты не прилагательными, а существительными, которые
в эпическом повествовании занимают
позицию прилагательных, но не принимают их форму: нарض زкәын (нартский
юноша), но не нарز-тә ضкәын.
Среди этих определительных слов
по частотности употребления наиболее
заметен эпический этноним, постоянный эпитет нарт (нар( )زсм. ниже) – общее название нартского рода (нартских
богатырей) во всех основных версиях
эпоса. Кроме того, он выступает в качестве эпитета и в сочетании с различными собственными мужскими именами
(Нар زСасрыئәа – Нарт Сасрыкуа). В
повествовательном эпическом стиле
эпитет нарт (нар )زпредстает родовым
именем, как бы фамилией эпических героев. В функции эпитета термин нарт
(нар )زпо смыслу совпадает со словом
герой (ахаشа). Первый вариант (нарт
– нар )زнеизменно встречается перед
определяемым именем, а второй (герой –
ахаشа) – после определяемого слова (см.
ниже). Нарт сопровождает имена более
60 персонажей, абсолютное большинство
из которых составляет НартСасрыкуа
– Нар زСасрыئәа [4, №12]с некоторыми
вариациями (общее число появлений
в наших текстах, входящих в восьмитомное собрание, – до 300). Так же, как
и нарт (нар )زв нартских сказаниях, к
именам карликов в качестве постоянного
эпитета присоединяется название мифа
о карликах – мифологический этноним
ацан(аشан). Но если в определительных
сочетаниях нарт (нар )زозначает герой

(ахаشа), то ацан (аشан) употребляется для
выражения облика маленького человека:
سаны асан – Цаны Хасан [4, №465], سаны
ачыр – Цаны Хачир [4, №478]; а имя
потомка эпического племени Мылхызовых складывается из патронимии и
слова юноша (сын): Аелдыз-ضкәын – Аелдызовых-сын[4, №728], АмылΣәыз-ضкәын
– Мылхызовых-сын [4, №394], رΣаихәызضкәын – Тхаихузовых-сын [4, №746].
Еще целый ряд других эпитетов определяет в нартском эпосе видовые признаки, основные координаты эпических
персонажей, эпического ландшафта и
предметного мира. Ср.: нарز-жьыи – нартов-кузнец [4, №157], абخа жьыи – по меду
кузнец [4, №50], Аиргь рхацәа – Аиргов
герои [4, №257], адауы-цәаࣺәаخы – великан-пахарь [4, №331], Шьашә-рарбаࣺь
– Щашвовых4-петух [4, №181], амшын
ظан – морская кобыла [4, №52], аئрымظΙәа – крымские кони[4, №760], нарزаа
рΙыزа – нартов деревня [4, №518], Сасрыئәа итәыла – Сасрыкуа страна [4,
№265], асуа шьха – абхазская гора [4,
№692], нарزаа рбаа – нартов крепость
[4, №42], аΣаы خны – пещерный дом [4,
№363], асуа-жь – абхазский виноград [4,
№458], нарزаа рымца – нартов костер [4,
№492], Аиргь рлабашьа – Аиргов посох [4,
№780], Сасрыئәа ицΣа – Сасрыкуа мост [4,
№713], ахьшь-شәشәаΙәа – ястребиные колокольчики [4, №348], афрангь аΣәа – из
франкской стали сабля [4, №507].
Такие эпитеты-«существительные»
могут определять: героические качества
персонажей, видовой признак нартских
животных, различные относительные
свойства эпического ландшафта и предметного мира. Подчас подобные сочетания употребляются для выражения необыкновенных, редких качеств персонажей и эпических предметов.
В абхазском нартском эпосе также
наличествуют субъективно-оценочные
эпитеты с эмоционально-ласкательным
и негативным, уничижительным значением, употребляемые в прямой и косвенИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 38 (77) 2020
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ной речи при характеристике эпических
героев и их противников.
Ср.
эмоционально-ласкательные
эпитеты: Гәашьа-хәаша – Гуаща бедная
[4, №73], Гәашьа рыцΣа – Гуаща жалкая [4, №102], Сасрыئәа гәышΙа – Сасрыкуа мягкосердечный [4, №427], Сасрыئәа-мыжда – Сасрыкуа несчастный
[4, №271], Сасрыئәа-хәаша – Сасрыкуа
бедный [4, №374], Сасрыئәа рыцΣа – Сасрыкуа жалкий [4, №48], сыхәшәыц-заشә
Сасрыئәа – мой единственный Сасрыкуа
[4, №272], Гәында шΙа – Гунда нежная [4,
№624], Гәында-хәаша – Гунда бедная [4,
№954], رаисхана рыцΣа – Таисхана жалкая [4, №714], رаисхана-мыжда – Таисхана несчастная [4, №714], адауыжә рыцΣа
– великан жалкий [4, №179], Гьидаз рыцΣа
– Гидаз жалкий [4, №349].
Ср. эпитеты с негативным значением:
Зарزыжә аΙамсажә – Зартыж лохматый
[4, №257], абнауаخы Арџьхьоу – дикарь
Арджхьоу [4, №229], Нарџьхьоу-ظада
– Нарджхьоу-осел [4, №101], Нарџьхьоу-гәыΙәха – Нарджхьоу несчастный [4,
№242], аشан ччыиаΙәа – карлики ничтожные [4, №458], аشан рыцΣа – карлики жалкие [4, №472], аشаныжәΙәа – карлики негожие [4, №513], аشан ччыиаΙәа раΣәшьа
– карликов ничтожных сестра [4, №463],
аشанажәΙәа рزыΣа – карликов негожих
дочь [4, №513], аشан рыزΣа цәыгь – карликов дочь паршивая [4, №505], анарز
раΣ Хмышьыжә – нартов царь Хмыщ негожий [4, №471], аشан شабыشасса – карлики мелкотные [4, №473], арас иыΙәланы
иказغо аشабыشассаΙәа – на папоротник
взобравшиеся обрезающие его карлики мелкотные [4, №487], аشан цәыиккΙәа
– карлики паршивые [4, №462], анаша
Сасрыئәа – метис Сасрыкуа [4, №406], анша ччыиа – метис ничтожный [4, №406],
ахәыضы-наша – ребенок-метис [4, №166],
асуа ччыиа – абхаз ничтожный [4, №128],
уаخы ччыиак – человек ничтожный [4,
№338], Хәажәарыс цәыиккгьы – Хуажарпыс паршивый [4, №47], Нарџьхьоу
џыраشажә – Нарджхьоу стальноусый
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негожий [4, №601], нарزаа агәаخажәΙәа
– нарты пусто-негожие [4, №470], нарزаажә гәаخараа – нарты негожие пустые [4,
№470], агәылшьап цәыршәагаΙәа – драконы-страшилища [4, №365], аџьныш
сымزәΙәа – дьяволы ненасытные [4,
№424], аظы ччыиа – конь ничтожный [4,
№152], иыٚлагара ظы – его мельничный
конь [4, №183], агәыжь абаак – мулл худой [4, №747], аظан-абаа – кобыла худая
[4, №744], Ариан баа – Ариан сгнивший
[4, №45], уаΣәа кьачала – твоей саблей чуточной [4, №134], иаΣәа кьаغкәыкә – его
сабля крошечная [4, №257], уаΣәа ччыиа
– твоя сабля ничтожная [4, №140].
Можно сказать, что вышеприведенные эпитеты являются сравнительно-метафорическими и сопровождают, с одной
стороны, описания эмоциональных сопереживаний, а с другой – описания отрицательных эмоций пренебрежения.
В лексике абхазского нартского эпоса определенное место занимает оценочный эпитет хороший (абзыиа), который выражается качественным прилагательным. Ср.: ахаشа бзыиа – мужчина хороший [4, №447], арыс бзыиа
– молодец хороший [4, №437], ныئәаخ
бзыиак – путник хороший [4, №436],
нха خбзыиак – крестьянин хороший [4,
№440], арашь бзыиа – аращ хороший
[4, №98], аظы бзыиа – конь хороший [4,
№287], аظы бзыиаٚа – конь очень хороший [4, №235], аظыжәла бзыиаΙәа –
порода коней хорошая [4, №154], лаша
бзыиак – мерин хороший [4, №343], ала
бзыиа – собака хорошая [4, №47], ٚыхь
бзыиаٚак – родник очень хороший [4,
№272], ахаΣә бзыиаΙәа – камни хорошие
[4, №559]. Подчас этот эпитет может заменяться словами, близкими к нему по
значению: арыс шьахә – молодец замечательный [4, №585], арыс еиΙәшәа
–молодец собранный [4, №778].
Как видно, эпитет хороший (абзыиа)
сочетается со словами герой, мужчина
(ахаشа), молодец (арыс) и конь (аظы)
чаще, чем с другими понятиями.
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Эпитеты, указывающие на материал,
из которого сделан тот или иной предмет

Эпитеты, указывающие на материал,
из которого сделан тот или иной предмет, в абхазском нартском эпосе многочисленны,выражаются преимущественно относительными прилагательными и
занимают позицию перед определяемым
понятием.
К ним относятся, например, следующие
прилагательные-определения:
каменный (ахаΣәтә / аΣа / абаатәы):
ахаΣәтә гәара – каменная ограда [4,
№655], ахаΣәтә армыٚ – каменная скамья [4, №624], аΣацаئьа – каменный утес
[4, №4], ахаΣә цаئьа – каменный утес
[4, №20], ахаΣә цΣа – каменный мост [4,
№712], абаатәы خны – каменный дом [4,
№578], нарزаа рбаагәара – нартов каменная ограда [4, №584], ахаΣә-са – каменный
меч [4, №630]; железный (аихатәы): аихатә гәара – железная ограда [4, №523],
аихатә гара – железная колыбель [4,
№100], аихатәы џьам – железная миска [4,
№42], аихатә гәашә – железные ворота [4,
№278], аихатә аࣺәра – железная уздечка
[4, №47], аихатәы кәадыргьы – железное
седло [4, №4], аихатәы сΙам – железная
скамья [4, №142], аихатә ئәардә – железный стул [4, №238], еиха гәыргәылк – железный обруч [4, №587], аихатә хәыблы
– железный чердак [4, №4], аихатәы хغа
– железный наконечник стрелы [4, №585],
аихатәы цΣа – железный мост [4, №275],
аихатәы ظхарарزа – железная коновязь [4, №581], аихатә гәашьа – железная опора [4, №670]; золотой (ахьтәы):
Гәашьа ахьышьаргәыشа – Гуаща с золотой ступней [4, №42], ахьы-сΣа-шٚа
– золотая владычица-красавица [4, №3];
ахьтә гара – золотая колыбель [4, №194],
ахьтәы гәыгәым – золотой кувшин [4,
№717], ахьтәы уардын – золотая арба [4,
№707], ахьтәы мацәаз – золотое кольцо
[4, №716], ахьтәы сΙам – золотая скамья
[4, №629], ахьтәы рымٚ – золотая скамья
[4, №585], ахьтәы ئәардә – золотой стул
[4, №578], ахьтәы شла – золотое дерево [4,

№252]; медный (абخатәы): абخатә уадыхә
– медный обруч [4, №590], абخатә شәымыࣺ – медный гвоздь [4, №584], абخатәы
цΣа – медный мост [4, №723]; бронзовый
(аџьаз):аџьаз شәشәаΙәа – бронзовые колокольчики [4, №172]; стальной (аџыртә):аџыртә гар – стальная колыбель
[4, №102], аџыраشа – стальные усы [4,
№278]; стеклянный / хрустальный (асаркьатә):асаркьатә уаزах – стеклянная
комната [4, №717], аشәца-баа – хрустальная крепость [4, №644]; анчарный (ачбартә): ачбартә ئамчы – анчарная плеть
[4, №293], ачбартә ئамчхәы – анчарное
кнутовище [4, №292]; ореховый (аратәы):
аратәы ашә – ореховая дверь [4, №809];
шелковый (абырфынтә): абырфын жакьа
– шелковая борода [4, №424]; рододендроновый (ахәажәтә):ахәажә быца – рододендроновый хворост [4, №555].
Эти эпитеты характеризуют объекты конкретного пространственного и,
прежде всего, предметного фона. Реже
такие определения относятся к деталям
внешности эпических персонажей – Сатаней-Гуащи (ахьышьаргәыشа – золотая
ступня [4, №42], ахьы-сΣа-шٚа – золотая владычица-красавица [4, №3]; Сасрыкуа (абырфын жакьа – шелковая борода
[4, №424]; Нарчхьоу (аџыраشа – со стальными усами [4, №278]. В данном случае,
как видно, эпитеты золотой, шелковый,
стальной – метафорические уподобления, идеализирующие определяемые понятия.
Основная художественная функция,
более того, художественная суть анализируемых эпитетов – это выделение не
только реальных качеств предметов, но и
их необычных свойств (прочность, долговечность, красота и т. д.). Иначе говоря, вместе с характеристикой эпических
предметов с их практической стороны
названные эпитеты подчеркивают и их
идеальные, необычные свойства, обусловленные природой самого нартского
мира. Более того, в некоторых определительных сочетаниях оценочный момент
ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 38 (77) 2020

125

Языкознание. Литературоведение. Фольклористика

порой превалирует над фактическими
признаками определяемого понятия.
Цветовые эпитеты

Цветовая гамма в абхазском нартском
эпосе не отличается многообразием. Основные цвета – белый5(ашкәакәа)и черный (аиΙәаشәа) – характеризуются качественными прилагательными. Они указывают на реальные и метафорические
качества персонажей и других эпических
объектов.
Обратимся к примерам.
Эпитет белый (ашкәакәа) с синонимами или близкими к нему по значению
определениями – седой / светлый / сияющий (ашла / алаша / ашеишеи / алашара /
алашарбага / ахәа / аئәаш): уаخы шкәакәак
– человек белый [4, №511], уаخы шлак –
человек седой [4, №590], аزыࣺь шкәакәа
– баран белый [4, №716], аظыхәа – конь
бело-серый [4, №195], ахаΣә шкәакәа – камень белый [4, №93], ахаΣәыш – камень
белый [4, №621], ахаΣә ئәаш – камень
нежно-белый [4, №93], анарزΙәа рбааш – нартов крепость белая [4, №649],
мца-лашара – костер-свет [4, №161],
лнацәкьыс алашара – ее мизинца свет [4,
№712]. Ср. образные выражения: Асаныи-аغаша – Асаныи-белолобый [4, №617],
аблаш-хьыбла – белоглазо-золотоглазый
[4, №797] и прозвище БжеиΙәа-Бжашла –
Получерный-Полуседой [4, №494].
Эпитет черный (аиΙәаشәа) с синонимами или близкими к нему по значению
определениями – смуглый / вороной /
темный / мрачный (аиΙәа / аиΙәара / атоура / аزылашьца): ауа خеиΙәа – человек
смуглый [4, №380], ама زеиΙәаشәа – змея
черная [4, №591], лаΣәа еиΙәаشәак – ворон
черный [4, №412], аزыࣺь еиΙәаشәа – баран
черный [4, №716], аظеиΙәа – конь вороной [4, №171], бна тоурак – лес темный
[4, №257], хаΣә еиΙәаشәеи – камень черный [4, №93].
В цветосветовой характеристике эпических реалий также встречаются эпи126
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теты: красный / рыжий / гнедой (аئашь
/ ашь / аз): амаئ زашьΙәа – змеи красные [4, №624], ашьха амаزашь – горная
змея рыжая [4, №596], аظыз – конь гнедой
[4, №495], адәы ئашь – поле красное [4,
№963], شәа ئашьк – яблоня красная [4,
№254]; зеленый (аиаشәа): рظы иаشәаΙәа
зеленые кони [4, №897]; светло-серый
(аларџь): аظларџь – конь светло-серый [4,
№114]; пегий (аࣺра): аظыࣺра – конь пегий
[4, №352]; желтый (аخеижь): ахра خеижь –
скала желтая [4, №288].
Своеобразие синонимов эпитета белый – светлый / сияющий / свет (алаша
/ ашеишеи / алашара) в сочетании с женскими именами выражается в том, что
наряду с другими качествами они воссоздают невероятную красоту эпической героини, ее идеальный облик, необычную
внешность: Гәашьа-лаша – Гуаща-светлая [4, №73], Гәында-шеишеи – Гунда-светящая [4, №668], аΣәыс лаша – женщина светлая [4, №73], лнацәкьыс алашара – ее мизинца свет [4, №720]. Изучая
эпитеты древнескандинавской «Эдды»,
Е.М. Мелетинский отметил «исконное
понимание “белого” как “светлого”, может быть, связанного с особым магическим излучением» [8, 119]. Мотив освещения пространства своим белым / светлым телом и руками в ряде традиций и
в образе матери нартов Сатаней ученый
связывает «с представлением о солнечном свете» [8, 117]. В этом отношении
весьма характерны примеры из абхазского нартского эпоса. Ср., в частности,
некоторые удвоенные эпитеты и образные описания: мрада-мзада икаضضа-кахоз Саزани-Гәашьа – без солнца и луны
сияющая и светящая Сатани-Гуаща [4,
№727]; Аинар рزыΣа ацәымза – Аинаров дочь – лучина [4, №615]; еикәаха-еикәахоз аиаΣәшьа – светлящаяся сестра
[4, №649](№); шьыбжьон Нашбаزаئәа,
дыцәаны данааш, мрашәа акы иыΙәضضоит, арахь уышыр, амра хаٚом. Дышызар, إәбина-нырцә нарزаа ран Саزанеи-Гәашьа, мрада дкахо, мзада дкаضضо,
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дшаваз ибеит – в полдень Нашбатакуа,
когда проснулся, как солнце, что-то светит на него, а сюда посмотришь – солнце
не светит. Когда взглянул, на том берегу
Кубины Сатаней-Гуаща, без солнца светя, без луны сияя, прохаживалась она [4,
№31]; адунеи, илашет (!), иышٚ[ах]ет
(!), аٚы زылашааит (!), аئәара лашет (!),
арыи лцәа хтны ианаба, ажәخан лашет (!)
– в мире стало светло, красиво, река засияла, берег засиял, ее наготу увидев, небо
засияло [4, №170].
Символизирующий эпитет светлый
(алаша) в абхазском эпосе сочетается с
женскими именами, в отличие, например,
от русских былин, где он характеризует и
мужские образы. См., например, обозначения Владимира в былинах: «светлыйкнязь Владимир», «свет-государь наш Владимир-князь» и т. д. [9, 41–50].
В эпическом повествовании так же,
как и эпитет белый (ашкәакәа), другие цветовые определительные сочетания могут
быть метафорическими. В таких случаях
они акцентируют внимание не столько
на реальных свойствах эпических адресатов, сколько на символизируемых ими
признаках. Ср.: ажәخан лашарбага – небо
светлое [4, №241], абна еиΙәара – лес темный [4, №257], аٚыжь زылашьца – заводь
мрачная [4, №715], анаئә еиΙәаشәа – туман
черный [4, №200]. Подобное восприятие
цвета наблюдается и в фольклоре якутов,
в котором «определения белый и черный
соотносимы с понятиями свет и тьма
и, возможно, связаны с очень древними
<…> представлениями тюркоязычных и
монголоязычных народов» [10, 68].
По художественной семантике к
эпитету светлый (алаша) весьма близок
эпитет красивый (ашٚа), который очень
устойчив в сочетании с именем единственной сестры нартов Гунды: Гәында-шٚа – Гунда-красавица [4, №45]. В
этой и иных конструкциях постоянный
эпитет красивый (ашٚа) с именем Гунды
встречается в собрании текстов абхазского нартского эпоса в восьми томах около

300 раз. Лишь изредка эпитет красивый
(ашٚа) применяется с другими женскими образами эпоса и образом Сасрыкуа:
Гәашьа-шٚа – Гуаща-красавица [4, №39],
Зылха-шٚа – Зылха-красавица [4, №495],
анифа-шٚа – Ханифа-красавица [4,
№236], Сасрыئәа-шٚа – Сасрыкуа-красавец [4, №267], аضкәын шٚа – юноша
красавец [4, №267].
Также эпитет красивый (ашٚа) может подчеркивать красоту ряда объектов
эпического ландшафта. Ср.: ахаΣә шٚа –
камень красивый [4, №557], дгьыл шٚак
– земля красивая [4, №265], дәы шٚак
– поле красивое [4, №448], хәы шٚак –
холм красивый [4, №300], ахәада шٚа
– горка красивая [4, №888], аزы шٚа –
место красивое [4, №257].
С эпитетом красивый (ашٚа) сходно или близко по значению определение
прекрасный (ассиыр), встречающееся в
сочетании с персонажами: аΣәыс ссиыр
– женщина прекрасная [4, №283], асаби
ссиыр – младенец прекрасный [4, №310],
хәضы ссиырк – ребенок прекрасный [4,
№ 280], адауцәа раΣәшьа ссиыр – великанов сестра прекрасная [4, №282].
«Описательные» эпитеты

С точки зрения лингвистики «описательные» эпитеты – это атрибутивная группа, состоящая «из двух и более
знаменательных слов, объединенных
общностью синтаксической функции»
[11, 118]. Посредством этих развернутых эпитетов выражается основная суть
отдельного описания, мотива, эпизода,
сюжета или даже целого круга сюжетов. В определительный ряд могут входить различные эпитеты к эпическим
именам, вследствие чего атрибутивная
группа слов еще больше развертывается
и удваивается. Она предстает как уточняющий атрибутивный ряд в виде приложения (нарزаа рыжәхьча Зарزыжә
– нартов пастух коров Зартыж [4, №88],
еиشахара зΙәымыз Бзоу – не отстающий
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никогда Бзоу [4, №424], представляет
собою причастную конструкцию (Гәында-шٚа дΣәаны дзызтәаз Хәажәарыс –
Гунду-красавицу просватавший Хуажарпыс [4, №285], бнацә тәыخала иыئаشаз
агәашә – из оленьих рогов сделанные
ворота [4, №578].В эпическом повествовании определительный атрибутивный
ряд стоит обычно перед определяемым
понятием, реже – после определяемого
слова (нарزаа ргәашә – бнацә тәыخала
иئаشоу – нартов ворота – из оленьих рогов сделанные [4, №578].
Основная художественная функция
данной атрибутивной группы слов –
определение различных признаков, своеобразия персонажей или других эпических координат. Такие эпитетыхарактеризуют основные свойства, саму суть
характера эпического персонажа,что
свидетельствует о художественной весомости рассматриваемых поэтических сочетаний, предстающих как профилирующие элементы эпического стиля.
«Описательные»
эпитеты
могут
встречаться в виде эпитетов-обращений,
особенно распространенных и устойчивых в адыгской версии нартского эпоса, в
которой «традиционные формулы и эпитеты тесно взаимосвязаны» [12, 175]:
Саусэрыкъоу сикъан,
Саусэрыкъоу синэф,
ПчымэIуфыр зиашъу,
Ашъор зиджэнэкокI,
ЕкIанцIэр зипэIошыгу,
Ешыгуаор зичат,
О зичэтэ Iапшъэр
Лъэпщ тикъаным къефыз.
Саусарук, мой кан,
Саусарук, мой свет,
Чья бранья-пика и светлый щит,
Чья рубаха-кольчуга.
Верх чей шлема – из ольхи.
Чей меч сам взлетает [для удара],
Чьего меча рукоять
Держит наш покровитель Тлепш
[13, 66, 215].
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Такие примеры свидетельствуют о
близостиизобразительных средств, в
частности, эпитетов-определений в эпосе
родственных абхазо-адыгских народов,
которые восходят к далеким эпохам их
языкового единства.
Функционально «описательные» эпитеты «конкретизируют» атрибуты ряда
эпических персонажей и объектов.
Эпические герои: нарزаа ран Гәашьа
– нартов мать Гуаща [4, №23], ашана змаз
аΣәыс – волшебством обладающая женщина [4, №52], нарزаа ран зغаΣәатәы
ئалуаз – нартов мать, слово которой осуществлялось [4, №158]; ахы иазнымкылоз Сасрыئәа – пулей не остановимый
Сасрыкуа [4, №360], шәخык ирысаз,
нарزк еишымыз Сасрыئәа – ста человек
достойный, ни на одного нарта не похожий Сасрыкуа [4, №35], شа змамыз атыша иزаΣаз Сасрыئәа – в бездонную пропасть упавший Сасрыкуа [4, №272], ахаΣә
иалхыу ауаخы – из камня сделанный человек [4, №23], нырцә-аарцәла ииыз сыضкәын
– тем и этим берегами родившийся мой
сын [4, №263]; нарزаа рыхьча Зарزыжә
– нартов пастух Зартыж [4, №34], Гьагәаа рظыхьча Ерчхьоу – Гяговых табунщик Ерчхьоу [4, №5], нарزаа рыжәхьча
анха خлыг иа СелыΙә – нартовых коров
пастух, крестьянина глупого сын Селыку
[4, №328], нырцә иаваз нарزаа рыжәыхьча – на том берегу прохаживавшийся
нартов пастух коров [4, №224]; нарزаа
ржьыи Аинар – нартов кузнец Аинар [4,
№88], абخа ئазشоз ажьыи – медных дел
кузнец [4, №50]; нарزаа раΣәшьа Гәында
– нартов сестра Гунда [4, №146], шәخык
аишьцәа раΣәшьа-заشә – ста братьев сестра единственная [4, №680], баخшыخла
иырааٚоз раΣәшьа – костными мозгами
которую кормили сестра [4, №683]; аشан
рыزΣа ٙыуха – карликов дочь Зуха [4,
№505]; нарزаа рыхьча Θьаزауан – нартов пастух Кятауан [4, №693]; нарزаа раб
Хнышь – нартов отец Хныщ [4, №371]; баша-маΙар Гәыزсаئьа – пустогнев Гутсакя
[4, №262]; Шьашә-раΣкәажә Џьамгәыгәын
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– Щашвов госпожа Джамгугун [4, №620];
Аиргьаа рزыΣа Ханиа – Аиргов дочь
Ханиа [4, №780]; афырхаشа Ιьиа, ахьча
Хәажәарыс – небесный герой добрый,
пастух Хуажарпыс [4, №634], мраزашәаратәыи Хәажәарыс – западный Хуажарпыс [4, №602]; аشан-Σа Зылха ла Цәыцә
– карликов дочери Зылхи сын Цвицв [4,
№494]; хьымࣺٚ зымгацыз аишьцәа – не
опозорившиеся никогда братья [4, №344];
аΣәа зыئәныу ауаخы – саблю носящий человек [4, №278], зΣәатәы ئалоз нарزаа –
слово которых осуществлялось – нарты
[4, №51].
Противники эпических героев: арбаࣺь аиыка зхагылаз џьнышк – с петушиным гребнем дьявол [4, №243], ашәынхыشтәыи Дауашь – северокавказский
великан рыжий [4, №323], быжь-хык зхагылоу адауы – семиголовый великан [4,
№239], амшын-нырцә иынхо Аزелегәыٚ
– за морем живущий Ателегудз [4, №768],
ауаа аΙәызххьоу адауцәа – людей истребившие великаны [4, №757].
Эпический ландшафт: аидыхә лшьа
ахьыΙәшыз адгьыл – Хаидыху кровь на
которой пролилась земля [4, №710], شа
змамыз атыша – бездонная пропасть [4,
№169].
Эпическая фауна: ацә иаئароу аб – с
быка величиной тур [4, №490], бзыиа иыибоз, еснагь خызас иымаз ирашь – которого любил, всегда оставался другом его
аращ [4, №360].
Эпический предметный мир: жәынтә
еихагылоу ахан – девятиэтажный дворец
[4, №376], ацә-шәкы зкуаз акәыцΣажәΙәа
– быков сто вмещавшие плетеные корзины старые [4, №262], мхырزак иزыشыз
аΙәны – из целой нивы собранный лен [4,
№7], شлак иаئараз аиха – с целое дерево
величиной железо [4, №165], маٚа мчык
змоу гарак – таинственной силой обладающая колыбель [4, №93], иаΣа иылашауаз
иаشәак – наиболее светящаяся звезда [4,
№190], амца зкз аشла –горящее дерево [4,
№39], уаа-шәخык зزачо аΙәабΙәа – человек сто в которых кормились котлы [4,

№122], нарزаа ашәخык рхәы зزыشуаз ачуан – нартов сто доли вмещавший котел
[4, №180], шә-уасак ирыΙәشыз аласа – из
ста баранов собранная шерсть [4, №30],
адауы дызкәыршан иыئаз амца – великаном окольцованный костер [4, №145],
خخбаئа ыу زиааиуаз кәыицк – до двух
пудов весившая искра [4, №136], нарزаа
шәخык зыΙәтәоз асΙам – нартов сто на
которую садились скамья [4, №589],
доуΣала иыئаشаз аΣәа – со сверхъестественным началом выкованная сабля [4,
№518], шьынخажәыи зежәخык ррашьΙәа
ахغарΣәоз аظхырар – زдевяносто девять [братьев-нартов] своих аращей на
что привязывали коновязь [4, №596], уаخ
игәыдымٚало игылаз ашә – невозможного обхвата стоящий бук [4, №154], خы
згымхаٚоз Σашьак – вино в которой не
уменьшается– амфора[4, №490].
Эпические понятия: лцәа иадыз
асахьа – к ее телу приложенный образ
[4, №88], шәкы ирысоу «сыхغа» – ста
[«стрел»] достойна «моя стрела» [4, №35].
Перечень контрольных примеров
демонстрирует, что развернутые эпитеты-определения чаще всего употребляются в сочетании с именами эпических
героев и названиями предметного мира.
Они встречаются с высокой частотностью и построены по преимуществу на
основе или в контексте гиперболы и сравнения. В этой связи показательно, что и в
адыгской версии эпоса «эпитеты – устойчивые индивидуальные определения
весьма многочисленны и разнообразны»
[14, 336] и, «как правило, основаны на гиперболе» [15, 23].
Одна из своеобразных черт «описательных» эпитетов-определений – их
художественная конкретность. Для примера сравним два определения нартского котла: аΙәаб дыу – котел большой [4,
№131] и шә-уедрак зкуаз аΙәаб – сто ведер
вмещавший котел [4, №490]. В первом
примере выражается неопределенная, абстрактная величина котла, а в последнем
подчеркивается конкретный размер эпиИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 38 (77) 2020
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ческого предмета. Здесь легко заметить,
что очень много места занимают эпитеты, выражающие большой размер самых
разных эпических понятий посредством
эпитета большой (адыу)и близких к нему
словосочетаний (см. выше).
Удвоенные эпитеты

Следующий вид художественной
определительности в абхазском нартском эпосе – удвоение эпитетов путем
обозначения сразу двух свойств или
признаков эпического адресата, то есть
происходит удвоение охарактеризованных выше простых и «описательных»
эпитетов. Определяемый предмет изображается как с реально-конкретной,
так и с абстрактной, обобщающей стороны – два эпитета, сочетающиеся по-разному, определяют различные аспекты
одного адресата. Например: встречаются отдельно определения агәашә дыу –
ворота большие[4, №584]и аихатә гәашә
– железные ворота [4, №278], но при их
сочетании получаем: аихатә гәашә дыу
– железные ворота большие [4, №588];
встречаются отдельно – амш цәгьа – день
страшный [4, №17] и амш баас – день
ужасный [4, №20], а при их сочетании
– амш цәгьа-баас – день страшно-ужасный [4, №13]; встречаются отдельно
– خнык иаئараз ахаΣә – с дом величиной
камень [4, № 128] и ахаΣә дыу – камень
большой [4, №328], а при их сочетании
– خнык иаئараз ахаΣә дыу – с дом величиной камень большой [4, №200]. В таких определительных сочетаниях один
эпитет носит обобщающий, собирательный характер, а другой – конкретный.
Причем, когда оба определения идут в
одном ряду после определяемого слова,
последний эпитет непременно усиливает смысл первого6. Это один из эпитетов, указывающих на размер субъектов
и объектов эпического мира, или один
из оценочных эпитетов; он служит организующим компонентом художественно-определительного сочетания.
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По составу и характеру сочетаемости
удвоенные эпитеты разнообразны. В одном случае – определительное сочетание
образуется двумя простыми эпитетами,
самостоятельно связанными с эпическим адресатом: хаΣә лауы дыук – каменный жернов большой [4, №103], аихатә
гәашә дыу – железные ворота большие
[4, №588]. Приэтом первый эпитет (каменный – ахаΣәтә, железный – аихатәы)
называет реальное свойство предмета
(образуется относительным прилагательным), указывает материал, из которого
этот предмет сделан, его постоянное место в словосочетании – перед определяемым словом. Второй эпитет (большой
– адыу), содержащий оценку эпического
предмета, имеет более абстрактный, собирательный характер (как правило, выражен качественным прилагательным)
и неизменно стоит после определяемого
слова. В другом случае – в определительном ряду один из эпитетов характеризует или усиливает значение другого, непосредственно связанного с эпическим
адресатом; «поэтические определения
как бы наслаиваются одно на другое» [16,
12]. Эпитет, определяющий наиболее характерный признак предмета, занимает
в определительном сочетании ближайшее к определяемому предмету место.
Следующий эпитет, связанный с первым,
в определительном сочетании следует
за основным эпитетом: лауы гьыжь-дыук – жернов кругло-большой [4, №103],
خны زбаа-дыук – дом широко-большой
[4, №440]. В третьем случае – основной
(уточняющий) эпитет заменяется атрибутивной группой слов, конкретно выражающей «реальные качества» эпического адресата: нарزаа раΣәшьа-заشә Гәында-шٚа – нартов сестра единственная
Гунда-красавица [4, №285], خнык иаئараз
хаΣә дыук – с дом величиной камень большой [4, №200].
Обратимся к примерам.
Эпические герои: нарزаа ран Саزанеи-Гәашьа – нартов мать Сатаней-Гуаща
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[4, №31], ахьышьаргәыشа Саزанеи-Гәашьа
– с золотой ступней Сатаней-Гуаща [4,
№74], Саزанеи-Гәашьа – зΣәатәы ئалоз –
Сатаней-Гуаща – слово которой осуществлялось [4, №170], нарزаа ран Гәашьашٚа – нартов мать Гуща-красавица [4,
№38], мрада-мзада икаضضа-кахоз Саزане-Гәашьа – без солнца и луны светлящая
и сияющая Сатане-Гуаща [4, №35], доуΣа
змаз Саزаниа-Гәашьа – сверхъестественным началом наделенная Сатаниа-Гуаща
[4, №285], ахьы-сΣа Гәашьа-шٚа Саزаниа-Гәашьа – золотая владычица Гуаща-красавица Сатаниа-Гуаща [4, №40];
Сасрыئәа – ацаئьа иалиааз агәымшәа –
Сасрыкуа – из утеса выросший безбоязненный [4, №90], аضкәын-фырхаشа Нарز
Сасрыئәа – юноша – небесный герой Нарт
Сасрыкуа [4, №92]; нарزаа раΣәшьа-заشә
Гәында-шٚа – нартов сестра единственная Гунда-красавица [4, №285], нарزаа
раΣәшьа шٚа Гәында – нартов сестра
красавица Гунда [4, №586], Нарزы-Σа
Гәында-шٚа – нартов дочь Гунда-красавица [4, №634], нарزаа раΣәшьа-заشә
Гәында-шеишеи – нартов сестра единственная Гунда-сияющая [4, №4]; нарزаа
рыхьча Зарزыжә-мыжда – нартов пастух
Зартыж дерзкий [4, №3], ауа خеиΙәа-дыу
– человек смугло-большой [4, №732];
Наџьхьоу-хаشа-мыжда – Наджхьоу-герой
дерзкий [4, №844], Нар زНачхьоу – аџыраشа зغаз – Нарт Начхьоу со стальными
усами [4, №797]; аزаΣмада хынضыгәыгә-хәыضык – старик махонько-маленький
[4, №257], уа خкьаغ-хәыضык – человек низко-маленький [4, №490], Нар زБашныхә
гәыраз – Нарт Башныху добродушный [4,
№257].
Противники эпических героев:
жәаخа-хы змаз агәылшьап дыу – двенадцатиголовый дракон большой [4, №365], уаخ
иыиымбац Σәыс дыук – человеком невиданная женщина большая [4, №324](№),
Σәыс-омага-дыуٚٚак – женщина страшно
огромная [4, №257].
Эпический ландшафт: шьха цәΣәыра-баасык – гора пустынно-ужасная [4,

№200], сакара-шьха дыук – степная гора
большая [4, №328], иреиΣау шьха дыук
– больше других [гор] гора большая [4,
№881], арха еиуыжь-дыу – долина обширно-большая [4, №331], شа змамыз тыша
дыук – бездонная пропасть большая [4,
№263], аٚыжь شамشам-дыу – заводь глубоко-большая [4, №73], ажәخан иаشасуа
شла дыуٚٚак – до небес достигающее дерево огромное [4, №257], ашә ئьантаз-дыу
– бук оголенно-большой [4, №130], غаخа
цәгьа-баасык – предгорье страшно-ужасное [4, №151].
Эпическая фауна: ашьха маزашь –
горная змея рыжая [4, №278], мшәы хәдыш-дыук – медведь белошеий большой
[4, №306], ма زеиΙәаشәа-дыук – змея черно-большая [4, №293].
Эпический предметный мир: ацәшәкыи аز-шәкыи зزаржәыз абخатәы Ιәаб
– быков сто и баранов сто в котором сварили медный котел [4, №578], аихатәы
рымٚ – нарزаа ашәخык зыΙәтәоз – железная скамья – нартов сто на которой
садились [4, №647], зда ئамлац афырхы
иалхыу аΣәа ццышә – из небывалого метеорита выкованная сабля острая [4, №56],
хаΣә шкәакәа-дыук – камень бело-большой [4, №93], уаа-шәخык ирзышьزымхуа
хаΣә дыук – человек сто который не могут поднять камень большой [4, №138],
خнык иаئароу ахаΣә цаئьа – с дом величиной каменный утес [4, №182], рашزа
زбаа-дыу – их двор широко-большой [4,
№528], нарزаа рхан зزагылаз рашزа дыу
– с нартским дворцом их двор большой
[4, №590], цак иаئараз гәаблаа дыук – с кукурузный амбар величиной миска большая [4, №331], жәа-цәк зкуаз асаара дыу –
десять быков вмещавшая миска большая
[4, №175], аихатәы сΙам дыу – железная
скамья большая [4, №294], шьынخажәыи
зежәخык зыΙәтәоз аихатә арымٚ – девяносто девять [братьев-нартов] на которую садились железная скамья [4, №597],
нарزаа ргәашә еиغачаа-дыу – нартов
ворота ковано-большие [4, №668], ахаΣә
цаئьа дыу – каменный утес большой [4,
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№69], уаа-шәخык ирзышьزымхуа хаΣә
дыук – человек сто который не могут поднять камень большой [4, №138], нарزаа
рбаатәы خын дыу – нартов каменный дом
большой [4, №74], уа خиыимбац еишәа
дыук – человеком невиданный стол большой [4, №327], агәашә дыуٚٚа – адауы
изышьزымхуаз – ворота огромные, которые великан не мог поднять [4, №592].
Эпические понятия: амш цәгьа-баас – день страшно-ужасный [4, №18], зеиш ئамлац амш цәгьа – небывалый день
страшный [4, №129].
Как выяснилось, удвоенные эпитеты наиболее часто характеризуют имена
эпических персонажей, названия эпических предметов и объектов эпического пространства. При этом они весьма
устойчивы в описании большого размера
разных сфер эпического мира с помощью
эпитета большой (адыу) и близких к нему
слов и словосочетаний (см. выше).
Примечательно, что в поэтической
лексике абхазского нартского эпоса, наряду с удвоенными, редко, но встречаются и утроенные эпитеты, как, например:
лышәтә дард-мгәылыغ-дыу – ее буковое веретено брюхато-большое [4, №3],
Ιыزак ирызмырشысуаз ацаئьа-хаΣә дыу
– [жители] целой деревни не способны
сдвинуть с места утесов камень большой
[4, №158].
Постоянные эпитеты

Значительное число эпитетов в нартских сказаниях абхазов, неоднократно
повторяясь в разных текстах, сохраняет при этом устойчивый характер. С
разной степенью варьирования один и
тот же эпитет появляется как в различных, так и в одних и тех же сказаниях, и
их вариантах. Вместе с тем в эпическом
повествовании эпитеты не могут иметь
абсолютного, безусловного постоянства.
Таким признаком отличаются исключительно те собственные имена и понятия,
которые встречаются с «индивидуальными» определяемыми словами, входя132
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щими в их состав. Как, например: имя
Хәажәарجыс[4, №45], состоящее из двух
компонентов: хәажәы – рододендрон,
арجыс – молодец, букв. «рододендроновый
юноша»; ахьышьаргәыشа [4, №74]: ахьы
– золото, ашьаргәыشа – ступня, букв. «с
золотой ступней»; адауашь[4, №322]:
адауы – великан, ашь – рыжий, букв.
«великан рыжий»; адаумыжьха / адаубыжьха[4, №324; 3, 153]: адауы – великан,
мыжьха / быжьха – семиголовый, букв.
«великан семиголовый»; амаزашь[4,
№182]: ама – زзмея, ашь – рыжий, букв.
«змея рыжая»; абааш [4, №649]: абаа –
крепость, аш – белый, букв. «крепость
белая»; ахаΣәыш[4, №621]: ахаΣә – камень, аш – белый, букв. «камень белый»;
аΣашьа: аΣа – камень, шьа – рыжий
(либо священный), букв. «камень рыжий»
(или «камень священный») [4, №102];
аظыхәа (№ 385): аظы – конь, ахәа – бело-серый, букв. «конь бело-серый»7 и т. п.
Аналогичные примеры «воспринимаются не как устойчивые сочетания слов, а
как композиты (сложные, составные слова)» [3, 156]. Говоря словами А.А. Потебни, «эпитет срастается с определяемым»
[17, 167]. По одной гипотезе, имя центрального героя нартского эпоса Сасрыкуа означает «сын камня»: саср – камень,
куа – сын, букв. «камня сын», «каменный
сын» или «из камня сын» [3, 97–112], что
также объяснимо слиянием двух компонентов (определения и определяемого)
в одном имени. По-видимому, с каменной природой Сасрыкуа связаны и описательные эпитеты, встречающиеся как
бы в виде «расшифровки» таинственной
семантики древнейшего имени: ахаΣә
иалхыу ауаخы – из камня сделанный человек [4, №225], Сасрыئәа – ацаئьа иалиааз агәымшәа – Сасрыкуа – из утеса выросший безбоязненный [4, №90].
В других именах с постоянным эпитетом степень слитности несколько иная.
Ср., в частности: Нар زСасрыئәа – Нарт
Сасрыкуа [4, №116], Саزанеи-Гәашьа –
Сатаней-Гуаща [4, №29], Гәында-шٚа –
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Гунда-красавица [4, №66], Аинар-жьыи
– Аинар-кузнец [4, №22], Нарџьхьоу
аџыраشа – Нарджхьоу со стальными
усами [4, №412], Бжаخа-Бжаٚа – Полувысохший-Полусырой [4, №172], БжеиΙәа-Бжашла – Получерный-Полуседой
[4, №490]. В таких случаях эпитеты постоянно сопровождают или заменяют имена
эпических героев, можно сказать, прилагательные превращаются в существительные, «бывшие эпитеты превратились
в составные имена героев (или, вернее, в
их прозвища)» [3, 161].
Следует еще раз отметить, что наиболее часто к имени матери нартов Сатаней в абхазо-адыгской версии эпоса
прикрепляется эпитет гуаща (гәашьа).
Сейчас нет необходимости по-новому
характеризовать или этимологизировать
этот эпитет в связи с тем, что исследователи-нартоведы, писавшие о языке эпоса
[18, 277; 15, 22–23; 19, 69–72; 3, 157], так
или иначе касались этого вопроса. Несомненно одно: в абхазском эпосе, как и в
адыгском, гуаща – эпитет, характеризующий исключительно Сатаней. Тем более
что он, «сливаясь с определяемым словом
“Сатаней” в одно целое, как бы теряет
в известной мере свое первоначальное
значение и становится частью собственного имени» [3, 157] или же встречается
отдельно в значении собственного имени (нарزаа ран Гәашьа – нартов мать
Гуаща [4, №39], иногда и с эпитетом
(Гәашьа-лаша – Гуаща светлая [4, №73].
С именем Сатаней-Гуащи также постоянно употребляются различные «описательные» определения и удвоенные
эпитеты (см. выше), в которых также сказители подчеркивают ее материнское покровительство героям эпоса, магическую
силу ее слов, всемогущество и, конечно
же, необычайную красоту.
Снова обратимся к эпитету нарт
(нар)ز. Именно он чаще других сопровождает имена эпических богатырей.
При этом чаще, чем с именами других
богатырей, он фигурирует в сочетании с

именем центрального героя абхазского и
адыгского нартского эпоса – Сасрыкуа /
Сосруко (см. выше). Постоянный эпитет
нарт (нар )زиногда заменяется эпитетом герой, небесный герой (ахаشа, афырхаشа),и, хотя в эпическом контексте оба
определения адекватны по смыслу, такая
замена происходит не так уж и часто.
По мнению А.А. Аншбы, «если герой
назван “нартом”, то становятся лишними
другие эпитеты» [19, 69]. Дополняя эту
мысль, Ш.X. Салакая пишет: «Отсутствие
интересующих нас терминов (герой, небесный герой. – 3. Д.) в качестве постоянных эпитетов в нартском эпосе следует
объяснить, на наш взгляд, характером самого нартского общества. В представлении создателей эпоса нарты в целом – это
героическое племя, и достаточно к имени
отдельного представителя данного племени присоединить термин “нарт”, как
это уже само собой означает “герой”» [3,
159]. Однако не следует отрицать факта
наличия эпитета герой (ахаشа) в нартских
текстах (мы, естественно, учитываем и
проявления в более поздних слоях нартского эпоса героико-исторических песен
и сказаний абхазов, где употребление
эпитета герой (ахаشа) более постоянно).
В эпических текстах данное определение
употребляется не только и не столько в
сочетании с собственными именами в качестве постоянного эпитета; оно нередко
сочетается и с другими определениями:
нарزаа-хацәа – нарты-герои[4, №285],
аظыуаخ-хаشа – всадник-герой [4, №247],
арجыс-хаشа – молодец-герой [4, №355].
Так, сказители для выражения своего отношения к богатырю и его подвигам вместе с рядом эмоциональных слов
пользуются эпитетом герой (ахаشа)и в
оценочном значении. Из этого следует,
что наличие термина нарт (нар)زв качестве постоянного эпитета применительно
к собственным именам не противоречит
не столь частому употреблению эпитета
герой (ахаشа) в сочетании с различными
эпическими понятиями. Тем более, что в
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ряде сказаний слово герой (ахаشа) в качестве постоянного эпитета сочетается
с именем Нарчхьоу8. Кроме того, слово
ахаشа (герой, мужчина)9 – одно из часто
употребляемых понятий в лексике абхазских нартских сказаний, и в большинстве
случаев оно выступает в качестве определяемого понятия в сочетании с близкими
по значению эпитетами: сильный – аࣺәࣺәа
(ахаشа آәآәа – герой сильный[4, №581];
ужасный – абаас (ахаشа баас – герой
ужасный [4, №33]; страшный – ацәгьа
(ахаشа цәгьа –герой страшный[4, №535];
хороший – абзыиа (ахаشа бзыиа –герой
хороший [4, №585].
При этом – и в аналогичных случаях – слово герой – ахаشа (или мужчина
– ахаشа) употребляется в функции не
определяющего, а определяемого понятия, и тогда само определительное сочетание представляет собою единое целое.
В эпическом контексте оно становится
определяющим или, точнее, одним из
компонентов определяющей конструкции. Имеется в виду момент, когда повествователь в начале рассказа или в
описании событий дает описательную /
оценочную характеристику эпического
персонажа. См., например, инициальную
часть сказания «Как Сасрыкуа убил дракона»: «Иئан нарزаа Σәа шәخык аишьцәа.
<...> Даара ихацәа آәآәаΙәан». – «Было
сто братьев-нартов. <...> Очень сильными героями были» [20, 78].
Здесь определяемым компонентомявляетсяпервое предложение, а определяющим – второе. Если из этой фразы мы
возьмем только смысловое ядро, то получим: «нарты – сильные герои», то есть
остается определяемое понятие (нарты)
и определяющее сочетание (сильные герои).
Следовательно, наряду с постоянным
эпитетом нарт (нар)زв эпосе довольно
часто употребляются слова герой, мужчина (ахаشа). Разница в том, что если
первый сочетается с именем собственным как постоянный эпитет, то второй
134
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в одном случае выполняет в эпической
лексике функцию эпитета, а в другом –
определяемого понятия с близкими ему
по значению эпитетами, но по контексту
входящего в описательное определение
персонажей.
Как следует из вышеизложенного,
характерной особенностью эпитетов абхазского нартского эпоса является накопление близких по значению слов вокруг
нескольких основных качеств, группирующихся в так называемые семантические
гнезда. Так, в поэтическом словаре абхазского нартского эпоса по частоте и интенсивности употребления особо выделяются три основных эпитета: большой (адыу),
ужасный (абаас), страшный (ацәгьа).
Эти определения являются ключевыми,
обладают высокой повторяемостью и
устойчивостью, выстраивают пучки слов
(эпитетов), близких к ним по значению в
пределах эпоса. Говоря словами Веселовского, происходит «накопление эпитетов
однозначащих или близких по значению»
[1, 520].
Следует отметить, что понятия (эпические субъекты и объекты), которые
сопровождают эти эпитеты, являются самыми основными, необходимыми качествами эпического фона.Они составляют
наибольшую частотность в поэтической
лексике нартского эпоса и относятся как
к персонажам, так и к ландшафту, фауне
и другим координатам эпического мироздания.
Первостепенным свойством эпитетов абхазского нартского эпоса, характеризующих гигантский облик, мощь,
пространственную масштабность образов, событий и всего эпического, является выразительно-оценочный пафос, из
чего следует сказать: нартский эпитет –
не что иное, как средство гиперболизированного художественного мышления.
Проведенный анализ позволяет сделать
вывод о гиперболической основе не
только эпитетов, но и всей поэтико-стилевой системы абхазского нартского
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эпоса, о высокой степени связанности
эпитета с эпическим контекстом, внутренней соподчиненности в поэтическом тексте. Полагаю, что эпитеты абхазского нартского эпоса подтверждают
суждения А.Н. Веселовского и В.М. Гацака, согласно которым: «история эпитета есть история поэтического стиля в

сокращенном издании» [1, 509]; «эпитет
в песне – не только средство оценки, но
и выделения, и предстает он в связях,
пронизывающих весь текст, изучение
его обязательно ведет к освещению существа поэтической системы песни, ее
отношения к действительности на различных этапах» [10, 105].

Примечания:

1. Как пишет С.Л. Невелева (на примере эпитетов древнеиндийского эпоса), «когда
речь идет о поэтическом творчестве, нашедшем отражение в отшлифованном веками
эпосе, очевидно, каждое прилагательное можно рассматривать как эпитет» [2, 9].
2. Аращ – богатырский конь.
3. Примечательно, что «несмотря на свой рост, ацаны были упитанным народом,
имели широкую грудь и мощные плечи, <…> отличались большой физической силой,
а также смелостью и храбростью. Каждый из них, находясь на охоте, мог, например,
взвалить на плечи и понести на стоянку любую убитую им дичь – тура, серну, зубра
и пр.» [6, 156].
4. Щашвы – божество кузни у абхазов.
5. Кстати сказать, и в адыгском нартском эпосе эпитет белый относится «к числу
наиболее широко и постоянно применяемых эпитетов» [7, 138].
6. На материале монголоязычного и тюркоязычного эпоса подобную поэтическую
конструкцию раскрывает А.В. Кудияров [16, 12–25].
7. Здесь и в других случаях при определении масти коней определяемое слово и
цветовой эпитет зачастую сливаются.
8. Подробно об этом см.: [19, 60, 69; 3, 160].
9. Слово ахаشа в качестве эпитета переводится как герой и стоит после определяемого слова (Нарџьхьоу-хаشа – Нарджхьоу-герой). Когда же оновыступает вместо
определяемого понятия, то чаще переводится как мужчина и занимает первое место в
определительном сочетании (ахаشа бзыиа – мужчина хороший).
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EPITHETS IN THE ABKHAZIAN NART EPOS.
Keywords: Abkhazian Nart epos, epithets, identifying combinations, evaluative epithets, color
epithets, expanded epithets, permanent epithets.
This article provides a detailed analysis of the entire complex of attributive combinations,
the main varieties and characteristic features of epithets in the Abkhazian Nart epos. The work
continues, partly attracts, significantly supplements and, on the basis of a total study of a large
number of new materials, in many respects finalizes my early investigations in the field of the poetic
and stylistic system of Abkhazian Nart legends. The subject of the study is almost 1000 legends
with many variants, which will be presented in the academic edition of the texts of the Abkhazian
Nart epos in eight volumes (compiled and edited by Z.D. Dzhapua). In order to reveal the most
complete picture of the system of attributive combinations in each type of epithets, if possible, the
main defined words that accompany this or that epithet are singled out in the following areas:
1) epic heroes; 2) opponents of epic heroes; 3) epic landscape; 4) epic fauna; 5) epic object world;
6) epic concepts. To achieve exceptional accuracy, we translate all Abkhazian examples literally,
without changing the construction of the phrase, although to a certain extent this contradicts the
norms of the Russian language. It should be noted that depending on which concept the epithets
are combined with, translations of the same definition may differ. Here we note that translated
examples are not always adequate to the original and cannot convey all of its originality. This is
partly why we provide examples both in the original language and translated into Russian. The
study found that the main property of the epithets of the Abkhazian Nart epos is an expressive
and evaluative moment, a characteristic of the heroic essence of the epic addressee. This feature
is so significant that even epithets that name the real qualities of epic objects often acquire a
136
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metaphorical connotation; this is where the hyperbolic basis of the identifying combinations of the
Abkhazian Nart epos is manifested.
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