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Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, 
360000, г. нальчик, ул. пушкина, д. 18).

Рецензия на: Джапуа З. Д. Абхазский нартский эпос: Текстология. Семантика. 
Поэтика. М.: Наука — Восточная литература, 2016. 381 с.

Собирание, публикация и изучение 
сказаний кавказских народов о бога-

тырях-нартах давно и устойчиво вошли 
в фольклористику под названием нарто-
ведение. Так как эти сказания являются 
достоянием фольклора нескольких на-
родов, то и названное явление представ-
лено соответственно — нартоведение 
абхазское, адыгское, вайнахское, карачае-
во-балкарское, осетинское и т. п. Мож-
но со всей ответственностью признать, 
что со времени своего появления (кстати, 
сравнительно позднего, а именно с конца 
40-х — первой половины 50-х гг. XX в.) 
группа абхазских специалистов в данной 
области отличалась высоким уровнем ком-
петенции, аргументированностью сужде- 
 ний и основательностью выполняемых 
работ. Это очевидно по многим опубли-
кованным ими фактическим материалам, 
на которых базируются и их научные 
труды. Обстоятельства сложились так, 
что число специалистов, основным за-
нятием которых является исследование 
фольклора, в Абхазии всегда было не-
велико — не более нескольких человек. 
Но каждый из этих нескольких находил 
свою нишу и всегда делал самое нужное 
дело. Стержень абхазского нартоведения 
составили, без сомнения, Ш. Д. Инал-ипа, 
Ш. Х. Салакая и А. А. Аншба. В основном 
их стараниями и конечно же при энер-
гичной поддержке коллег — языковедов, 
литераторов, историков — в научный 
обиход вошли многочисленные материа-

лы сказаний и песен о нартах абхазского 
эпоса, им же принадлежат монографии 
и десятки статей, посвященных изучению 
названного феномена эпического народ-
ного творчества. Отрадно, что у старше-
го поколения абхазских нартоведов есть 
достойные преемники, первым из кото-
рых надо по праву признать З. Д. Джапуа, 
пришедшего в фольклористику в конце 
80-х гг. минувшего столетия и за корот-
кое время ставшего одним из ведущих 
специалистов в области фольклористики 
на всем Кавказе. В российской академи-
ческой серии «Исследования по фолькло-
ру и мифологии Востока» недавно вышла 
в свет его новая монография «Абхазский 
нартский эпос. Текстология. Семантика. 
Поэтика». Как понятно уже из названия, 
это работа обобщающая, претендующая 
на всю полноту охвата материала с уче-
том истории и нынешнего состояния 
нартоведения.

Прежде, чем перейти к самой этой 
книге, считаем должным кратко рас-
сказать о ее авторе. Его специализация 
как эпосоведа происходила в стенах Ин-
ститута мировой литературы в 80 гг. ХХ 
в. Кандидатская диссертация создавалась 
под руководством В. М. Гацака, что уже 
свидетельствует о причастности к авто-
ритетной научной школе. Возвратившись 
в Сухум в непростое для республики вре-
мя, он энергично приступает к налажива-
нию профессиональной работы по сбору, 
систематизации, изучению фольклора. 
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В драматических обстоятельствах войны 
и послевоенной разрухи он добивается 
впечатляющих результатов. Так, за от-
носительно короткое время из-под его 
пера выходят две монографии об абхаз-
ском эпосе [Джапуа 1995; Джапуа 2003], 
а также учебные пособия по фольклору, 
несколько десятков научных, научно-по-
пулярных и публицистических статей. Он 
активно выступает на международных на-
учных конференциях, в 2003 г. в том же 
ИМЛИ защищает докторскую диссерта-
цию. Одновременно он преподает в мест-
ном университете, выступает с очерка-
ми и рецензиями на труды своих коллег 
и на произведения абхазских писателей. 
Пожалуй, самое примечательное для нас 
то, что ему удалось в невероятно сложных 
условиях создать при Абхазском государ-
ственном университете научное подразде-
ление «Учебно-научный центр нартоведе-
ния и полевой фольклористики». Доста-
точно сказать, что подобного центра нет 
ни в одной из северокавказских респуб-
лик. Это событие имеет следствием то, 
что к систематизации имеющихся и сбору 
новых фольклорных материалов, к их пу-
бликации и изучению были привлечены 
как немногочисленные в стране специ-
алисты (фольклористы, языковеды, этно-
графы, культурологи, этномузыковеды), 
так и десятки студентов, пусть не всегда 
профессионально зрелых, но весьма по-
лезных, когда ими руководит такой уче-
ный. Как пишет З. Д. Джапуа, результа-
том стало то, что воедино были собраны 
и систематизированы по всем существен-
ным признакам сотни текстовых записей 
нартских сказаний. К ним прибавились 
аудио- и видеоматериалы. И если до это-
го практически никто не представлял себе 
всего объема имеющегося арсенала абхаз-
ской версии нартиады, то не без удивле-
ния специалисты теперь могут увидеть, 
что потенциал данной этноязыковой вет-
ви кавказского эпоса не менее чем «...око-
ло тысячи аутентичных текстов» (с. 39), 
причем чуть ли не половина записей вы-
полнена в последние лет двадцать с не-
большим. Из них автором, по его словам, 
лично записано 257 текстов.

Ко времени выхода в свет новой книги 
Зураб Джотович Джапуа — не только ма-
ститый ученый, он крупный организатор 
науки, президент Академии наук Абха-
зии. В новой монографии с наибольшей 

полнотой нашли отражение и теоретико-
методологические принципы, исповедуе-
мые автором, и всеобъемлющая характе-
ристика абхазского эпоса с описательно-
аналитическими штудиями, охватом всего 
зафиксированного к настоящему времени 
арсенала сказаний и песен.

Известно, что наука движется, пре-
жде всего, исследованиями в избранных 
наиболее важных узких областях. Обоб-
щающие труды часто бывают обречены 
на частичную компилятивность и описа-
тельность, в них порою не столько изла-
гаются новые факты и устанавливаются 
ранее не обнаруженные закономерности, 
сколько приводится в систему то, что уже 
кем-то когда-то сделано. Но если время 
от времени не обобщается и не осмысли-
вается то, что наработано исследования-
ми в узких специальных областях, карти-
на состояния научной проблемы рискует 
уподобиться, как изрек Козьма Прутков, 
флюсу: какая-то часть окажется успеш-
но разработанной, другая же останется 
без внимания. З. Д. Джапуа, как представ-
ляется, успешно совместил обнаружение 
закономерностей с обобщениями.

Автор начинает свое исследование 
в полном соответствии с канонами тра-
диции, но успешно сочетает верность им 
с новациями. Первая из четырех частей 
его основного корпуса посвящена исто-
рии абхазского нартоведения, и уже здесь 
начинает проявляться индивидуальный 
стиль автора. После известных работ вы-
шеназванных ученых он выдвигает свою 
концепцию, предлагая делить историю 
вопроса на три этапа, вместо принятого 
принципа деления на досоветский и со-
временный. Мотивируется это эволюцией 
предмета исследования: начальный пери-
од — это доминирование этнографическо-
го и лингвистического подхода к материа-
лу, второй — возникновение фольклори-
стического ракурса и выдвижение нарто-
ведения как направления, третий же свя-
зан с его самоутверждением как важной 
области гуманитаристики в комплексе. 
Помимо того, впервые обращается вни-
мание на то, что абхазский нартский эпос 
продуктивно функционирует не только 
в ареале исторического проживания этно-
са, но и в диаспоре. В Турции проживает 
в несколько раз больше абхазов-мухаджи-
ров, нежели в самой Абхазии (такое же 
положение отмечается и с адыгским 
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этносом: в одной только Турции несколь-
ко миллионов этнических адыгов, десят-
ки тысяч рассеяны по странам Ближнего 
Востока, Западной Европы и Северной 
Америки), и там нартские сказания имеют 
такое же хождение, как и на исторической 
родине этноса. Поэтому автор предложил 
в первой части книги два раздела — в пер-
вом рассматривается история предмета 
на Кавказе, во второй — в турецкой диа-
споре. Это не просто география, а и новый 
ракурс в изучении, так как с ним связан 
целый ряд ранее не поднимавшихся проб-
лем феномена традиционной культуры 
в условиях иноязычного окружения.

Далее в той же части рассматриваются 
с учетом исторической ретроспективы во-
просы собирания, публикации, перевода 
и изучения абхазского нартского эпоса. 
Каждой из этих областей деятельности 
посвящен самостоятельный раздел в гла-
ве. Иными словами, в названной части 
рассмотрены фактически все важнейшие 
аспекты истории нартоведения как обла-
сти фольклористики. З. Д. Джапуа, достой- 
ный преемник старших коллег и верный 
ученик В. М. Гацака, не упустил из сферы 
внимания ни одной существенной дета-
ли, что позволило ему не только выстро-
ить полную картину истории явления, 
но и оценить ее в свете новейших тен-
денций. Кроме того, им воссоздана пано-
рама современного состояния абхазского 
нартоведения.

Одна из стержневых задач, стоящая 
не только перед коллегами из Абхазии, 
но и перед всеми нартоведами, — науч-
ное издание аутентичных текстов с со-
ответствующей научной подготовкой, 
переводом на русский и иные языки, 
комментариями и прочим необходимым 
сопровождением. Этот вопрос в его ре-
альном воплощении поставлен в третьем 
разделе под названием «К истории под-
готовки издания полного собрания абхаз-
ских нартских сказаний». Только специ-
алисты, которые сами принимали участие 
в трудах подобного рода, могут достойно 
оценить огромный труд, который сопря-
жен с таким изданием. Одно лишь пере-
числение видов работ, которые пришлось 
выполнить, уже впечатляет. Так, только 
критика текстов требует систематизации 
материала по принципу аутентичности 
каждого из них. Но и самые грамотные за-
писи надо разделить соответственно цели 

собирателя: у лингвиста, например, свои 
задачи, собственный ракурс видения, и, 
он фиксировал именно то, что ему было 
нужно. У этнографа соответственно круг 
интересов свой, свой взгляд на предмет, 
соответственны и его принципы записи, 
характер примечаний и комментарии. 
Учитывать надо всё, даже пересказы со-
держания, фрагментарные заметки, воль-
ное изложение сюжета на ином языке. 
Не исключение — и литературно обрабо-
танные тексты, просто надо уметь разли-
чать источники по стилю и характеру из-
ложения и ни в коем случае не выдавать 
одно за другое. И если трудом небольшой 
группы людей во главе с З. Д. Джапуа 
подготовлено собрание текстов объемом 
в шесть томов и числом до тысячи тек-
стов, добрая половина которых записана 
в конце минувшего и начале нынешнего 
столетия, то это впору называть подвигом. 
Правомерно так заявлять еще и потому, 
что до последнего времени большинство 
специалистов считало, что абхазская вер-
сия нартского эпоса, мягко говоря, не ос-
новная, что есть версии более многооб-
разные по сюжетике, количеству циклов, 
сюжетов и мотивов. При ознакомлении 
с рецензируемой монографией предстает 
иная, более объективная картина. Значи-
тельно обширнее, чем представлялось ра-
нее, оказываются и ареал бытования эпо-
са, и число персонажей, и типологические 
характеристики, и отраженные в фоль-
клоре признаки межэтнических связей, 
и прозрачные свидетельства былой общ-
ности ныне разноязычных народов, у ко-
торых бытуют сказания о нартах.

Кажется, ничего удивительного нет 
в том, что автор унаследовал от учителей 
и старших коллег тщательный учет и ос-
новательный анализ всех материалов. Он 
перенял также и подчеркнуто уважитель-
ное, трепетное, отношение к труду каждо-
го из тех, кто причастен к исследованию 
поэтического наследия абхазского народа. 
Каждому, кто внес лепту в это благород-
ное дело, З. Д. Джапуа посвятил хотя бы 
по несколько страниц, насыщенных ин-
формацией и анализом деятельности уче-
ного. Это не просто констатация фактов, 
а ценное аналитическое исследование, по-
зволяющее значительно восполнить исто-
рию и теорию кавказского эпосоведения.

Части вторая и третья могут предста-
виться функционально близкими друг 
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к другу, но в них решаются принципиаль-
но разные задачи. Неслучайно в названии 
части «Сюжеты абхазского нартского 
эпоса» имеется уточнение: «семантика 
и систематизация». Автор сначала кон-
статирует основное ядро сюжетов и мо-
тивов, а затем проводит сопоставитель-
но-типологический анализ целой серии 
сюжетов; в их ряду чудесное рождение, 
борьба с мифическими существами, уби-
ение состарившегося богатыря, гибель ге-
роя. Разумеется, если бы ученый решился 
с характерной для него дотошностью ис-
следовать все сюжеты абхазской версии 
нартского эпоса, ему потребовалось бы 
расширить объем книги в несколько 
раз. Но он разумно ограничил себя — 
не в ущерб качеству. В названных сюже-
тах автор обнаруживает такое сложное 
переплетение мотивов, что привычное 
представление о самом мотиве как «атом-
ном» компоненте развеивается. Так, рас-
сматривая, казалось бы, основательно 
изученный многими фольклористами сю-
жет о чудесном рождении, З. Д. Джапуа 
находит только в одном мотиве рождения 
героя переплетение разных представле-
ний и связь со многими формами вопло-
щения этой мифофольклорной универса-
лии. Мотив реки — это и рубеж между из-
веданным и непознанным или достовер-
ным и фантастическим, и граница между 
земным миром и потусторонним, и жиз-
нетворное начало, и символический знак 
очищения или же приобщения к сакраль-
ному. Это всё не нагромождается, чтобы 
обрушить на читателя, а выстраивается 
в систему, причем с многочисленными 
ссылками на труды многих исследовате-
лей мирового фольклора и мифологии. 
Таким же образом под «микроскопом» 
ученого оказываются мотивы зарождения 
жизни, с чем связаны чудесные свойства 
женщины (фантастическая красота, спо-
собность к предвидению, связь с таин-
ством явления жизни), а также атрибуты 
потустороннего мира в облике и поведе-
нии мужчины, образ которого возводит-
ся к мифическому существу-подателю 
(великану, змею). Понятно, что для по-
добного обстоятельного изучения сюжета 
и мотивов как его компонентов потребо-
валось перелопатить огромную научную 
литературу и аккумулировать знания 
во многих областях. Не менее важно от-
метить, что З. Д. Джапуа рассматривает 

особенности объективации сюжета с ох-
ватом всех этноязыковых версий эпоса, 
не упуская из поля внимания суждения 
и фольклористов, и этнологов, и рели-
гиеведов. Это позволяет ему установить 
как многие общие закономерности, так 
и возможные причины сходства и разли-
чий в интерпретации одного и того же сю-
жета, отмеченного на языках разных на-
родов Кавказа. Будучи последовательным 
сторонником традиционных методов, 
ученый смело пользуется приемами фор-
мализации, когда считает это уместным 
и репрезентативным. Так, составленная 
им таблица со схемой сюжетных парал-
лелей, занимающая всего одну страни-
цу (с. 159), красноречивее, чем всякий 
многословный текст, отражает реальную 
картину частотности фиксации пятна-
дцати эпических сюжетов в шести эт-
ноязыковых версиях цикла Сасрыкуа. 
Любопытно, что она свидетельствует 
о том, что налицо случаи, когда вариан-
ты сюжета сходны в версиях на языках 
более отдаленных друг от друга, нежели 
близких по типу (например, в версиях 
осетинском и абхазском, что никак нельзя 
объяснить взаимовлиянием). Это косвен-
ное подтверждение исповедуемой нами 
концепции возникновения ядра нартских 
сказаний во времена кавказской языковой 
общности [Гутов 2009, 85–104].

В названных сюжетах автор находит 
переплетение мотивов, которые в специ-
альной литературе истолковываются по-
разному, но фактически одинаково моти-
вированно. Поэтому разобраться в них  
задача довольно сложная. Исследователь, 
не оговаривая этого специально, отходит 
от традиционного понимания централь-
ного мотива как неделимого ядра сюжета. 
Логика его рассуждений подводит к вы-
воду, что понятие мотива не всегда четко 
подразумевает конкретное содержание, 
поскольку всякий мотив может иметь раз-
личные варианты в плане выражения.

Четвертая часть монографии — это 
развитие идей В. М. Гацака, который об-
ращал особое внимание на роль этнопо-
этических констант в фольклоре [Гацак 
1999; Гацак 2002]. Такое изменчивое, 
невольно варьируемое от исполнения 
к исполнению и от исполнителя к ис-
полнителю явление как, текст устного 
эпоса, непременно имеет свои устойчи-
вые компоненты, благодаря которым он 
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функционирует на протяжении столетий. 
На конкретном языковом материале автор 
рассматривает такие разнородные кон-
станты как, описание (описание коня), 
ключевые эпизоды (богатырское соперни-
чество и столкновения), характеристики 
времени и пространства, эпическая мета-
логия. Фактически исследуются в сопо-
ставлении все языковые версии нартских 
сказаний, благодаря чему устанавливают-
ся общекавказские константы и их парал-
лели с мировым эпосом.

В книге есть еще одна часть, о которой 
обычно или не говорят вовсе, или упо-
минают мимоходом, — это приложения, 
которых здесь несколько. Первые два — 
полный список публикаций абхазских 
нартских сказаний — на исторической 
родине и за рубежом. Третье — полный 

перечень исследований абхазского эпоса 
за все время его изучения. Излишне гово-
рить, насколько кропотливой была рабо-
та по составлению подобных указателей 
и насколько добросовестно выполнена она 
автором. Но четвертое приложение, указа-
тель сюжетов, превосходит по энергоемко-
сти все остальные виды работ, поскольку 
ради описания одного мотива с его вариан-
тами, что умещается в одну фразу, порою 
приходится перелопатить десятки и сотни 
страниц. Это и делает разыскания ученого 
равными труду старателя — в грамм до-
быча, в год труды. Но зато и та добыча, 
которую предлагает автор, оправдывает 
затраченный на нее труд.

Нет сомнения, что монография З. Д. Джа-
пуа явится важным вкладом в кав казскую 
и всю евразийскую фольклористику.
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