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Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей поэтики лирических 
и лиро-эпических произведений Б. Куашева, одного из самых решительных рефор-
маторов кабардинского стиха. Специфика художественной организации его стихот-
ворений и поэм до настоящего времени не стала предметом отдельного изучения, 
чем обусловлено обращение к обозначенной проблеме. Данным фактом определена 
научная новизна представленной статьи. Актуальность исследования заключается 
в стремлении более обстоятельно изучить одну из интересных страниц истории 
адыгской (кабардино-черкесской) литературы, в частности – восполнить пробел в 
изучении поэтического наследия Б. Куашева с акцентированием внимания на ху-
дожественном мастерстве и индивидуально-авторском стиле поэта. В ней впервые 
предпринимается попытка комплексного анализа поэтического языка указанного 
автора. В ходе исследования выявлены художественно-изобразительные средства и 
структурно-композиционные и стилистические приемы, свойственные произведе-
ниям Б. Куашева. В статье использован ряд научных методов, в том числе – сравни-
тельно-типологический анализ (литературный, лингвистический), дескриптивный 
и герменевтический методы. Теоретическая база статьи включает труды северокав-
казских литературоведов, в которых в той или иной степени затрагиваются пробле-
мы, релевантные для нашего исследования: очерки и статьи З.М. Налоева, Х.Г. Кар-
мокова и др. Полученные результаты могут найти применение в изучении истории 
адыгской литературы, творческого наследия Б. Куашева, а также при проведении 
исследований в области национальной филологии, написании квалификационных и 
другого рода исследовательских работ.
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Abstract. The article is devoted to identifying the peculiarities of poetics of lyric 
and lyric-epic works of B. Kuashev. The specifi city of the artistic organization of his 
poems and poems has not yet become the subject of a separate study, which initiated 
an appeal to the indicated problem. This fact determines the scientifi c novelty of the 
presented article. The relevance of the study is due to the need to restore the pages of 
the history of the Adyghe (Kabardino-Circassian) literature, in particular, to fi ll the gap 
in the study of the poetic heritage of B. Kuashev with an emphasis on the artistic skill 
and individual author’s style of the poet. In it, for the fi rst time, an attempt is made to 
comprehensively analyze the poetic language of the specifi ed author. In the course of 
the study, the artistic and graphic means and structural-compositional and stylistic tech-
niques inherent in the works of B. Kuashev were identifi ed. The article uses a number of 
scientifi c methods, including analysis (literary, linguistic), description and hermeneutic 
methods. The theoretical basis of the article includes the works of North Caucasian 
literary critics, in which, to one degree or another, problems relevant to our research 
are touched upon: essays and articles by Z.M. Naloev, H.G. Karmokov and others. The 
results obtained can fi nd application in the study of the history of the Adyghe literature, 
the creative heritage of B. Kuashev, as well as in research in the fi eld of national philol-
ogy, writing qualifi cation and other types of research work.
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Поэтику лирических и лиро-эпических произведений Б. Куашева, на наш 
взгляд, следует рассматривать как новое явление в истории адыгского поэтиче-
ского искусства. Этим фактом обусловлена основная цель статьи – исследовать 
эстетику художественной организации стихотворений и поэм поэта.

В своей работе мы стремимся установить презентативность реформаторских 
нововведений Б.И. Куашева в контексте общей эволюции кабардинской поэзии, 
более всего – в части версификации.

З.М. Налоев писал, что «постоянные поиски, как в области идейно-тематиче-
ской, так и в области поэтики, стали главным в творчестве Б. Куашева» [Налоев 
1968: 262]. Отчетливее всего мастерство поэта проявилось во второй из указан-
ных областей. Он ввел в национальную поэзию новаторские средства и приемы, 
которые впоследствии получили свое продолжение и были успешно реализованы 
поэтами последующих поколений. В его стихах и поэмах прослеживаются отпе-
чатки оригинального этноспецифического образного мышления, выраженного 
богатым поэтическим языком.

В поэзии Б. Куашева в определенной степени произошло разрушение традиций 
адыгского фольклора, транслированных в профессиональную литературу через 
творчество поэтов старшего поколения – Б. Пачева, А. Шогенцукова, А. Кешокова 
и др. Это, как можно толковать, завершающий этап в преодолении устнопоэтиче-
ских стереотипов в процессе формирования подлинно литературного стиля. Чаще 
всего это выражалось в опредмечивании абстрактных понятий, употреблении 
алогичных сравнений, чрезмерно частом использовании инверсионных оборотов 
и т.д. К примеру, в стихотворении «Волга» («Индыл», 1948) обнаруживаются все 
перечисленные и другие, не менее интересные новаторские, явления. В первой 
строфе поэт пишет:
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Щхьэм къитIэсуэ щытыгъакъым
Нобэ фIэкI, Индыл,
Уи инагъыр, си гугъакъым
Ухъууэ псым я пыл! [Куашев 1958: 66].

В голове не укладывалось
До сегодняшнего дня, Волга,
Твое величие, не думал,
Что ты – слон всех рек. 
(Подстр. пер. – Л.Х., Ф.Б.).

В заключительной строке приведенного фрагмента содержится сравнение 
Волги со слоном. Здесь же имплицировано и другое, непосредственно коррели-
рующее с ним, сравнение – масштабы Волги, приравненные автором к огромным 
габаритам слона, установлены по отношению к другим рекам, т.е. Волга по срав-
нению с другими реками – есть слон. Возможно, при создании данного тропа поэт 
имплицированно провел аналогию с аллегорией из известной басни И.А. Крылова 
«Слон и Моська»: в образе слона – Волга, в образе Моськи – все другие реки 
мира, включая Нил, Ганг, Тигр, Евфрат и т.д.

В этом же стихотворении встречаются и другие необычные гиперболизиро-
ванные сравнения. Реке Ганг, например, дается следующая характеристика:

ЛIэщIыгъуищэхэр зи тхыдэ,
Лъы нэпсхэм я шланг,
Индус нэщIхэр зыгъэшхыдэ,
Псы жагъуэщ ин Ганг [Куашев 1958: 66].

[Река] с многовековой историей,
Шланг кровавых слез,
Заставляющий индусов гневаться,
Ненавистен огромный Ганг 
(Подстр. пер. – Л.Х., Ф.Б.).

Сравнения типа «ты – слон всех рек», «шланг кровавых слез» и многие им по-
добные необычные тропы, которыми пронизано все творчество Б. Куашева, стали 
новаторским, не в каждом случае одинаково удачным, трудным для восприятия 
феноменом в национальной литературе. Рассмотрим еще один пример. В поэме 
«Два Джона» («ДжонитI», 1948) темнокожий персонаж по имени Джон характе-
ризуется как «Джон-вындыжь», «негр фэ “вындыжь”» «Джон-вынд» [Куашев 
1958: 332, 334, 335, 360 и др.] – букв. «Джон-грач», «негр цвета “грача”», «Джон-
ворон» (в переносном значении – «Джон-черный»). Одновременно автор подчер-
кивает, что характер и образ жизни Джона идут вразрез с цветом его кожи:

Жинкъым Джон, и щIыфэр жэщми,
И дзэу и гур хужьщ,
Хабзэ фIыцIэм пэмылъэщми,
Ар сэлэт лIыхъужьщ [Куашев 1958: 349].

Джон – не злой джинн, несмотря на кожу [цвета] ночи,
Словно его зубы, белоснежно его сердце,
Пусть и не в силах противостоять черным законам,
[Но] он – отважный солдат.
(Подстр. пер. – Л.Х., Ф.Б.).

ФИЛОЛОГИЯ
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В данном небольшом отрывке наблюдается жонглирование черно-белой пали-
трой художественно-изобразительных средств: «кожа-ночь / кожа [цвета] ночи», 
«белоснежное, словно зубы, сердце», «черные законы» и т.п.

Одна из отличительных особенностей поэтического языка Б. Куашева заклю-
чается в удачном использовании инверсионных оборотов. Известно, что «во мно-
гих языках с жестко фиксированным расположением слов инверсия – это лексиче-
ская ошибка» [Секреты и загадки синтаксиса…: эл. рес.]. В кабардино-черкесском 
языке порядок слов в предложении фиксированный и, как правило, выстраивается 
по схеме «подлежащее → дополнение → определение → обстоятельство → ска-
зуемое». Однако в рассматриваемом поэтическом творчестве инверсия не только 
не искажает смысл текста и не нарушает ритмику, но и обеспечивает его благозву-
чие и верное (в соответствии с задумкой автора) интонационное воспроизведение. 
Более того, как верно заметил критик и литературовед Х.Г. Кармоков, «инверсия 
обогащает язык и расширяет диапазон его возможностей, открывает новые пер-
спективы развития, становится более экспрессивным – наглядным примером яв-
ляется поэзия Б. Куашева» [Кармоков 1996: 291].

В кабардино-черкесском языке определительное слово, выраженное каче-
ственным прилагательным, располагается после определяемого слова. В поэзии 
Б. Куашева качественные прилагательные-эпитеты (определительные слова) ча-
сто занимают первую (по отношению к определяемому слову) позицию. Такой 
прием используется автором для выделения того или иного свойства, признака 
характеризуемого объекта, предмета или явления. Например:

Къыщыхуахьым из бокалыр,
Гуауэр Iэпыхуащ [Куашев 1958: 365].

Когда преподнесли ему наполненный бокал,
Отпустил горе.
(Подстр. пер. – Л.Х., Ф.Б.).

Во многих случаях необходимость применения инверсии диктуется специфи-
кой метрико-рифмовочной организации текста. При этом подобное целенаправ-
ленное нарушение порядка слов не снижает уровень художественности текста, 
а, напротив, подчеркивает его оригинальность. В следующем примере из поэмы 
«Нох» инверсия сохраняет стихотворный размер, которым написано все произ-
ведение:

Большевикхэр, шэч хэлъыжкъым,
Захуэ гъуэгу техьащ [Куашев 1996: 266].

Большевики, нет уже в том сомнения,
На истинный путь вступили.
(Подстр. пер. – Л.Х., Ф.Б.).

U U / – U / – U / – U
U U / – U / – 

Как видно на схеме, фрагмент написан хореем (как и вся поэма). При прямом 
порядке слов – «Большевикхэр, шэч хэлъыжкъым, / Гъуэгу захуэ техьащ» – «Боль-
шевики, нет уже в том сомнения, / На путь истинный вступили» – наблюдается 
разрушение размера:

U U / – U / – U / – U
U – U U –
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При таком раскладе во второй строке выстраивается неоднозначная схема, ко-
торая может быть интерпретирована по-разному: 1) одна стопа ямба + неидентифи-
цированная (по причине наличия пиррихия на одном из двух слогов) стопа + одна 
неполная стопа хорея; 2) две стопы амфибрахия (вторая стопа неполная). Таким 
образом, подтверждается значимая роль инверсии в определении размера стиха.

В следующем примере функция инверсии направлена на выстраивание и под-
держание рифмы:

Нэ пIащитIыр зэзэмызэ
Хуэмуэ зэтырех,
Къэхъум ицIыху щыхуэмызэ,
Маплъэр Нэху. Зэхех… [Куашев 1996: 267].

Большие глаза время от времени
Медленно открывает,
Когда не встречается [взглядом] с кем-либо из знакомых,
Смотрит Нох. Слышит…
(Подстр. пер. – Л.Х., Ф.Б.).

В приведенной иллюстрации инверсионный оборот «къэхъум ицIыху щыхуэ-
мызэ» (вместо «ицIыху щыхуэмызэ къэхъум») необходим для организации рифмы 
«зэзэмызэ ↔ щыхуэмызэ».

Таким образом, «на сегодняшний день в адыгской поэзии нет равных Б. Куа-
шеву в применении рассмотренного приема. При этом поэт не только переставлял 
слова в предложении, нарушая законы синтаксиса, но и создавал уникальную рит-
мику» [Хавжокова, Бейтуганова 2020: 299].

В целом, поэтическое наследие Б. Куашева отличается и необычной структу-
рой предложения с инверсиями, и богатой образной системой, которая, как от-
мечено многими исследователями и как подтверждается произведениями поэта, 
носит тавро индивидуального художественного мастерства и таланта их создате-
ля. «Почерк Куашева (язык, образ), – писал Х.Г. Кармоков, – невозможно спутать 
с чем-либо другим, язык его поэзии узнаваем даже одной строкой – где бы ни 
встретили эту строку, можно догадаться о том, что это есть творение Куашева» 
[Кармоков 1996: 289].

Намного раньше авторскую маркированность стихов и поэм Б. Куашева от-
мечал исследователь его творчества З.М. Налоев: «Образы Куашева сильны тем, 
что они носят новаторский характер, который невозможно создать, не будучи <са-
мим> Беталом Куашевым, – писал он. – Такие оригинальные образы свойствен-
ны творчеству лишь высокопрофессиональных художников слова. <…> Поэзия 
Куашева изобилует удивительными образами, которые мог создать только этот 
поэт» [Налоев 1958: 30–31]. Подобное мастерское владение родным языком и ее 
средствами и приемами обеспечило произведениям Б. Куашева особую фонику и 
мелодичную ритмику.

Исследование, проведенное в статье, позволяет нам сделать следующие вы-
воды:
поэтическое творчество Б. Куашева вывело адыгскую (кабардино-черкесскую) 

поэзию на новый профессионально-литературный уровень развития, оконча-
тельно избавив ее от стереотипов устной, фольклорной версификации;
новаторские средства и приемы, введенные поэтом в художественный и на-

учный обиход, стали новой ступенью на пути к усовершенствованию языка и 
поэтики национальной поэзии;
посредством использования инверсии Б. Куашев открыл новые возможности 

обогащения и эволюции языка адыгской поэзии.
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