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УДК 8 
Филологические науки 
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САКРАЛЬНОЕ В РАСТЕНИЯХ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ  

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АДЫГЕЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
 

В мифологии и фольклоре адыгов особое место занимает «мировое дерево», которое выступает как 
«растительная» модель мира по вертикали, в которой отражены основные элементы мироустройства, вы-
ражающие структуру мироздания, совершенство движения от хаоса к космосу, к упорядочению мира. 
«Мировое дерево», или «древо жизни», также символизирует космологические представления адыгов 
о трѐхчастном делении вселенной на зоны: верхняя (ветви) – небесный мир, средняя (ствол) – земной 
мир, нижняя (корни) – подземный мир. В адыгской мифологии мировое древо выступает в образе огром-
ной чинары или в виде золотого дерева (яблони) с ярко выраженными символами плодородия и относит-
ся к универсальным мифологемам. 

В варианте «мирового древа» – «древа жизни» – более конкретно выражена жизнеутверждающая симво-
лика, в частности, плодовитость (сказание «Золотое дерево нартов»). Выращенное богом земледелия и пло-
дородия Тхагаледжем древо жизни находится на нартской земле (идентично земному миру). Символический 
единственный плод, растущий на дереве, содержит символику жизни. На восходе солнца плод нарождался, к 
закату он уже созревал. Утренние лучи красили пол-яблока в алый цвет, другая половина оставалась белой. 
Пожалуй, то, что с помощью этого яблока можно избавиться от бесплодия, является символом плодовитости. 
Если бесплодная женщина съедала красную половину, то она рожала мальчика, а если белую – то дочь-фею. 

Как своего рода классический, многоаспектный символ плодородия, олицетворяющий упорядочение при-
родной и социальной сфер, по нашим наблюдениям, может быть рассмотрен вариант мирового «древа жизни». 

Е. Ю. Дамдинова отмечает, что «литература отражает все виды деятельности человека, его жизнь, эмо-
циональный мир, чувства и переживания. Литературные произведения пробуждают в человеке всѐ самое 
лучшее, воспитывают в нѐм высокие духовные помыслы. Шедевры мировой классики отражают националь-
ную ментальность каждого народа» [1, с. 53]. 

Интереснейшим объектом для художественного анализа на протяжении многих десятилетий является 
наследие адыгейских писателей. Одним из самых ярких художественных средств, используемых адыгей-
скими писателями, является изображение героев в непосредственной связи с окружающим миром, что даѐт 
большие возможности для поиска и анализа специфики взаимоотношений человека и природы. 

Появившийся с момента мироздания человек черпает свои силы из природы. Как нам представляется, 
многие писатели верны такой двойственности взаимоотношений, как человек – окружающий мир. Изучив 
характер взаимосвязи героев с окружающей средой в художественных произведениях адыгейских писате-
лей, мы выявили сакральное в растениях. 

В художественных произведениях адыгейских писателей сакральное в растениях встречается в двух раз-
новидностях: а) божественное; б) мистическое, потустороннее. Рассмотрим их подробнее. 

а)  След божественного в растительной природе. 
«Ахэр ыгу къэкlыжьхэзэ, ихьасэ зыригъэлъэгьунэу Бэчырэ макlо. Мары мы бгъодж нэкlыр зэпичымэ, 

къэнэжьырэр зи арэп... О си Тхьэшху, сыдэу дунай шlагъуа мыр, сыдэу сыпфэраза!» [10, н. 334]. 
«Бечир шѐл к своему полю и вспоминал только то, что было связано с ним, шѐл, как к хорошему собе-

седнику, который хоть и не разговаривает, но умеет слушать… О Великий Тха, какой прекрасный мир 
ты сотворил для нас!» [6, с. 118]. 

В данном эпизоде автор олицетворяет поле, которое умеет слушать, с ним разговаривает герой. Из уст 
героя мы слышим, как он благодарит Бога за тот прекрасный мир, который он сотворил. Природа, на наш 
взгляд, определяет лицо человека, среди которой он вырастает и совершает свою историю. Автор показыва-
ет, что природа не только фон, но и важное действующее лицо. 
                                                           
 Хатхе А. А., 2013 
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«Чъыг сурэтым зыкъыхишlыкlи, гъэхъунэ гузэгум къиуцуагъ… Чъыгэу зытеплъэрэмэ шъабэу за-
утхыпкlы, жъоркъым ыгъэшъончъэгъэ тхьапэхэр тхыохэзэ къэжъыух, къэкlэжьыгъэхэу къутамэхэр 
зэпэнэфыжьых, уцмэ лъэпэпцlыеу жьым зыхащае, гур къагъэушкъоеу, ялъэуж быбхэр нэфынэ lудэ-
накlэхэу гъэшlобзэ макъэхэр мэхьарзэх… 

Сыдэу уцыр шъаба, lэхъуамбэмэ закъырещэкlы, къыоубзэу лъэгушъом зыкъычlеубгъо, мыжъом lэ 
щыпфэмэ, дышъэцэ зэпэжъыухэр къыхэпсхэу, lэгушъодакlоу уфэупцlэ мэхъу… Тхьэм илlыкlоу чlылъэ дуна-
ем къепсыхыгъа?» [9, н. 446]. 

«Он появился из очертаний дерева и встал на поляне… Деревья, на которые он смотрит, нежно 
вздрагивают, листья, поблекшие от жары, начинают сиять свежестью на вновь ставших упругими 
ветках, травы тянутся вверх на цыпочках, в воздухе кружатся нежные голоса, летучие следы устрем-
ляются к твоему сердцу. О чѐм они шепчут? 

Трава какая мягкая, тянется к пальцам, ластится к ногам, погладишь камень – он начинает свер-
кать золотыми песчинками, становится податливым и гибким… Может, это божий посланец, сошед-
ший на землю?» [8, с. 101]. 

Данное художественное произведение содержит немало пейзажных описаний, которые выстраиваются в 
образный ряд. Автор изображает природу в процессе и масштабных, и мельчайших изменений. На наш взгляд, 
пейзаж может содействовать воспитанию нравственных, религиозных и эстетических предпочтений (качеств). 
Автор подчѐркивает божественное влияние на природу – она сразу же преображается, делается краше, стано-
вится нежной и доброй. Дерево как бы выпускает из себя божьего посланца, и мы невольно задумываемся – 
а может, такой посланец живѐт в каждом дереве? И не все ли деревья являются вместилищем высших сил? 

б)  Мистическое, потустороннее. 
Видимо, любой ребѐнок склонен мистифицировать природу, видеть в ней сакральное. Взрослея, человек 

перестаѐт верить в сказки, смотрит на мир реально. Однако детские ощущения имеют большую силу. 
«Лlы сыхъуи, сиакъыли къызэкlом, мэзым гъэшlэгъонэу фысиlэм хэмыхъуагъэмэ зыкlи хэкlыгъэп. Ау ащ 

лэучэцlрэ псэушъхьэрэ анэмыкl зэрэхэмысыр къызгурыlуагъ» [3, н. 63]. 
«Вырос я, обстрелялся на войне, поездил по белу свету, насмотрелся разных диковинок, а лес всѐ не пе-

реставал казаться мне загадочным. Только я уже не представлял его себе в виде затерянного мира, не 
ждал встреч с невиданными чудовищами» [2, с. 286]. 

«Сызэцlыкlум тимэз лъэшэу сшlощынэгъуагь, ащ игугъу ашlы къэс скlышъоц къэтэджыщтыгъэ: 
хьэкlэ-къокlэ щынагъохэр бэу хэсыхэу, узэралъэгъугъэм лъыпытэу, ахэр кондэ лъапсэмэ къачlэлъэтыныхи 
къыбджэхэтхъощтхэу къысщыхъущтыгъэ» [3, н. 63]. 

«Когда я был маленьким, лес казался мне уголком затерянного мира: всѐ чудилось, что вот сейчас из-
за кустика шиповника высунется хобот невиданного чудовища, будто уже и тень его ползѐт по изъ-
еденному плесенью мху» [2, с. 286]. 

Наши наблюдения дают основания полагать, что пейзаж в данном художественном контексте оказывает 
эмоциональное воздействие (тревогу, восторг, страх), и через данную картину природы писатель передаѐт 
своѐ мироощущение, свою философию жизни. Автор создаѐт образ леса, такого же могучего и непреклонно-
го, как и вся дикая природа. 

«– Шъыпкъэ дэдэуи пшысэмэ зэрэщаlуатэрэм фэд... – гукъэкlыр ыгъэтхытхэу рычъагъ Сурэ ыгу. Ар 
къыгъэшъыпкъэжьырэм фэдэу, бэрэ пэмытэу пшысэм щаlуатэрэм фэдэу щынагъохэри къыфыкъокlы 
фежьагъэх» [11, н. 532]. 

«– И вправду, как в сказке... – подумала Сура и, словно подтверждая это сравнение, лес тотчас же 
окружил еѐ всеми сказочными страхами» [4, с. 453]. 

Природная картина изображена весьма живописно. Писатель, наблюдая, подмечает изменения и жизнь в 
природе. И героиня, вслушиваясь в ночные звуки, замерла от восторга перед красотой ночи, которая напо-
минает ей сказку. На наш взгляд, проекцией душевного состояния является картина, сотканная из элементов 
пейзажа и поражающая буйством красок, колоритом, пластичностью. 

«Гъэхъунэр мэзыми ощхыми ащымыщыхэм фэдэу, ощхи шъхьарымытэу, зэпэнэфыжьыщтыгъэ» 
[10, н. 396]. 

«Поляна могла показаться частью иного мира, она была ярко освещена полной луной и ни одна кап-
ля дождя не падала на густую и высокую траву на ней» [7, с. 82]. 

Писатель в данном отрывке создаѐт на основе романтического контраста картину преображѐнной приро-
ды, где над реальным преобладает идеальное, над обыденным – возвышенное. Это яркая необычная природа 
выступает как таинственное, мистическое, потустороннее явление. Спокойный ровный пейзаж, думается, 
свидетельствует о склонности к созерцательности и намекает на широту интересов. 

«Ау зы гукъао иlагъ чъыгым, дунэе нэфым нэгушlоу пэгъокlыщтыгъэ чъыгым гукъэо закъо иlагъ къызд-
экlыгъэри ышlэщтыгъэп а гукъаор… Гупшысэ хьылъэм хэтэу чъыгыр къыготмэ яупчlыгъ, жьау 
зыкlимыlэр зэригъэшlэнэу, ау джэуапы къыфэхъугъэхэп. Зэгорэм мазэр зэщэу огум итэу, чъыгым 
ичэфынчъагъэ къылъэгъуи, къыриlуагъ: – О мазэм уричъыг, сыда жьаум епшlэщтыр, тыгъэм ысты-
жьыщтхэр ары тыгъэм жьау зэрипэсхэрэр. Ори тыгъэм укъыгъэхъугъ, ау о мэзэхэ чъагъохэр угу 
итlысхьагъэх, тыгъэм имэзы ылъэгъурэм нахьыбэ о плъэгъу пшlоигъу, ау ащ шlункlыр къыщежьэ, ащ 
фэдэ чlыпlэм нэфынэр щылажьэрэп. Угу итlысхьагъэм гъэшlэным уизакъоу ущигъэlэщт, сыда пlомэ 
мэзым зы жьау иlэр, ащ зыхэзычырэр зэкъо гъашlэм илъагъо теуцо, тыгъэм лыеу къесты, лыеу 
жьыбгъэр къео, лыеу ощхымрэ ошъумрэ ауты… 
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Мазэм игущыlэхэр чъыгым ыгу рихьыгъэхэп. Мэзым енэкъокъунэу фэягъэп, ау ащ хэтынэуи 
фэежьыгъэп. Пчэдыжьэу мэзыр ыбгыни, гъэхъунэ дахэм ихьагъ» [10, н. 172]. 

«Но одна печаль грызла и источала душу Дерева. Оно не знало, откуда эта печаль, но во всякое вре-
мя года, и днѐм, и ночью она не покидала его… Дерево не знало ответа – почему у него нет тени и не 
находило его у своих сородичей, поэтому обратилось к Луне, и Она сказала Ему: Ты – Дерево Луны, за-
чем тебе тень, собственную тень видят только те деревья, которые полюбили Солнце, которое по-
том и убивает их. Ты живѐшь в лесу Солнца, но хочешь видеть больше, чем лес, а это значит, что ты 
хочешь нарушить законы леса и Солнца. Если ты покинешь лес, ты обретѐшь свою тень и увидишь еѐ, 
но навсегда останешься одиноким под солнцем, под ветром, под ливнями и градом… 

– Но я очень хочу иметь собственную тень, без неѐ мне не жить!» – ответило Дерево. – Тогда по-
кинь лес, – грустно ответила Луна, и Дерево решило уйти из леса» [5, с. 178]. 

Творческие изыскания выдающегося писателя протекают в русле мифотворчества и характеризуются 
оригинальным варьированием способов мифологизирования. На наш взгляд, структура данного отрывка 
позволяет расширить пространственно-временные параметры выстраиваемого национального космоса до 
необычайных размеров вселенной. Автор выражает художественную коллизию и философскую мысль всего 
романа через столкновение двух мироощущений – созидательного и разрушительного. В новелле эсхатоло-
гическая ситуация трансформируется в космогоническую, а миф о рождении солнечного божества в автор-
ской интерпретации получает новый смысл, который является утверждением вечности жизни, созидатель-
ных начал, величия человека, его богоподобности, способности стать подобным богам [12, с. 220-221]. Мен-
тальность и художественное сознание персонажей как в текстах нартского эпоса, так и в художественных 
произведениях, по нашему мнению, обусловлены «небесным притяжением». 

Таким образом, объекты пейзажа, изображая человека в состоянии душевного напряжения, несут само-
стоятельную идейную нагрузку. Отношения писателей на конкретную ситуацию определяют функциональ-
ную значимость описываемого предмета. 
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The author analyzes the plant world in works of fiction by Adygei writers, considers one of the most vivid artistic devices used 
by Adygei writers, the representation of heroes in close connection with nature and plant world that provides a great opportunity 
to find and analyze the specificity of the relationship between the man and nature, and pays special attention to the sacred in 
plants found in two varieties: a) divine, and b) mystical, otherworldly. 
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