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Гъут I.М.
АДЫГЭ НАРТ ЛIЫХЪУЖЬИЩ
Адыгэ лIыхъужь эпосым щыщу къыкIэлъыкIуэ томым хохьэр
нарт Уэзырмэс (Орзэмэдж), Батэрэз (Пэтэрэз), Ашэмэз сымэ яхьэлIа
пшыналъэхэмрэ хъыбархэмрэ. А нартыжьхэм ящыщ дэтхэнэ зыми теухуа
пшыналъэу, хъыбару пщIы бжыгъэхэр щыIэщ, я нэхъыбэри зыбжанэрэ
ятхыжахэщи, варианткIэрэ зэщхьэщокIыжхэр, щатхыжа щIыпIэхэри
щызэпэжыжьэ куэдрэ урохьэлIэр, икIи ахэр эпосым хоувэр гуп зырызу, цикл
жыхуаIэм хуэдэурэ. Мыхэр ящыщщ адыгэ узэщIакIуэшхуэ Нэгумэ Шорэ
и «Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ» тхыгъэ цIэрыIуэм къыхэщыж лIыхъужьхэм
[1: 79]. Ар щитха зэманыр къэплъытэмэ, Уэзырмэс, Батэрэз, Ашэмэз сымэ я
цIэхэр тхыгъэкIэ гъэнэхуауэ щIэныгъэ утыку къихутащ ХIХ лIэщIыгъуэм
и япэ Iыхьэм щегъэжьауэ. ЗэрытщIэщи, а лэжьыгъэр иуха щхьэкIэ,
къыхутремыгъадзэу Iэрытхыу къанэри, езы Нэгумэр 1844 гъэм дунейм
ехыжащ, иужькIэ, зэрыщымыIэжрэ илъэс 16 дэкIауэ, тхылъ щхьэхуэу
Адольф Берже и жэрдэмкIэ къытрадзэжауэ щытащ. ЛIыхъужьищми я
цIэхэр адыгэ лъэпкъым цIыхухъу фIэщыгъэцIэу зэрахьэхэм ящыщщ, ауэ,
адрей нартыцIэхэм я нэхъыбэм хуэдэу, мыхэри куэдрэ фIащу хабзакъым.
Ди гугъэмкIэ, абы и щхьэусыгъуэщ езы лIыхъужьхэм лъапIэныгъэшхуэ
зэраIэр: лIыхъужьыцIэр лъапIэщи, ар зэуэ къыгуэплъэфу дэтхэнэми
фIэпщыныр къезэгъыркъым. Пасэ зэманхэм щыгъуэ апхуэдэ Iуэху
еплъыкIэм нэхъ ткIийуэ тету щытауэ худогъэфащэр, иужькIэ лIыгъэкIэ е
зы фIагъ гуэркIэ бэм хэIуа дэтхэнэми и цIэр «модэм ихьэрэ» зыхуэфащэми
зыхуэмыфащэми фIащ хъуа щхьэкIэ. Апхуэдэу щытми, Уэзырмэс, Ашэмэз,
Батэрэз зи цIэ адыгэхэм яхэтауэ тхыдэ тхылъу ди зэманым къэсахэм
зэзэмызэ нэхъ мыхъуми уащрохьэлIэ.
Нарт Уэзырмэс / Орзэмэс (Орзэмэдж) ехьэлIахэщ абы и адэмрэ и
анэмрэ ятеухуа хъыбархэри, езым и щIалэгъуэм щыгъуэ къыдэхъуахэр
зи лъабжьэхэри, Сэтэней гуащэрэ абырэ я зэхущытыкIэр къызыхэщ
сюжетхэри. Абы нэмыщIу, мы лIыхъужьым игъэхъахэм ящыщу
IуэрыIуатэм щызокIуэр ар нартыжьхэм я тхьэмадэу, дзэзешэу зэрыщытам
и хъыбари, е нэгъуэщI къэхъугъэхэр зи лъабжьэу, ауэ лIыхъужь мотив
къызыхэмыщыххэхэри.
Мы нарт лIыхъужьым теухуа хъыбару, пшыналъэ щхьэхуэу адыгэ
IуэрыIуатэм щызекIуэхэр япэу щатхыжар ХХ лIэщIыгъуэращ, ауэ,
ищхьэкIэ къызэрытIуэтащи, езы лIыхъужьым и цIэр къыхощыр ХIХ–
нэ лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэм щегъэжьауэ. Абы хуэдэу, Уэзырмэс и цIэр
хэтщ Нэгумэм и лIэужь пэж ХьэтIохъущокъуэ Къазий къытригъэдзауэ
щыта «Сосрыкъуэ и пшыналъэм щыщу къедзыгъуитIрэ таурыхъитIрэ…»
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жыхуиIэ тхылъым къыщыхьа текстми [2: 35] (1864 гъэ). ГъэщIэгъуэнщ
хъыбарым и вариантхэм а лIыхъужьыр зэм езы Сосрыкъуэ дыдэм
и адэ хуэдэу, зэми нарт Бэдынокъуэ и адэу, нартхэм я тхьэмадэу,
я пашэу къызэрыщыкIуэр. Апхуэдэ хъыбархэм лъабжьэ яхуэхъуа
мотив нэхъыщхьэхэм я къежьапIэ хъункIэ нэхъ зыхуэбгъэфэщэнухэр
къэплъыхъуэну ухуежьэмэ, Кавказым ис лъэпкъхэм я пасэрей дыдэ
мифологием ухуэзышэ Iуэхугъуэ куэдым ущрихьэлIэ щыIэщ. Псалъэм
папщIэ, «Нартхэ я дыщэ жыг», «Орзэмэс Сэтэнае епсэлъыхъу», «Имысрэ
Уэзырмэсрэ», «Уэзырмэс УкI Хасэм къызэрырашыжа» пшыналъэ,
хъыбар сюжетхэм я къуэпсыр пасэрей дыдэ мифхэм хуокIуэжыр.
Ар къэплъытэмэ, жыпIэ хъунущ нарт Уэзырмэс адыгэ лIыхъужь
эпосым хэт персонаж нэхъыжь дыдэхэм ящыщ зыуэ. Ар жыдэзыгъэIэр
нэгъуэщI нарт цIэрыIуэ гуэрым и адэу къызэрыкIуэм, хьэмэрэ нарт
лIыхъужьхэм я тхьэмадэу хъыбар зыбжанэм къазэрыхэщыжракъым.
Хъыбархэр, пшыналъэхэр жьэрыIуэтэж защIэу лIэщIыгъуэ зыбжанэкIэ
къэгъуэгурыкIуэ щыхъукIэ, апхуэдэ мотивхэр эпосым нэхъ пасэуи,
нэхъ кIасэуи хэшыпсэжыныр хьэлэмэткъым, апхуэдэр къохъур;
языныкъуэхэм деж эпосым езы лIыхъужьым нэхърэ и адэу хэтыр нэхъ
иужькIэ къыщыунэхуаи ухуэзэнущ. Iуэхур аракъым, куэдкIэ нэхъ
хьэлэмэтщ: нарт Уэзырмэс и шыфэлIыфэм, и IуэхущIафэм къыдэкIуэ
дуней еплъыкIэхэм ехьэлIа сюжет зыбжанэм курыхыу къагъэлъагъуэ
гуэрхэр къэплъытэмэ, мы лIыхъужьыр куу дыдэу хэпщIащ ижьрей дуней
лъагъукIэр зи тегъэщIапIэ нэхъыщхьэу зекIуэ мифологиемрэ абы дежыр
зи псынащхьэ пасэрей дыдэ лъэпкъ IуэрыIуатэмрэ.
Псалъэм папщIэ, Уэзырмэс и пшыналъэм и вариант зыбжанэу
щыIэщ а лIыхъужьыр Сэтэней гуащэ епсэлъыхъуу ар фызу къызэрихьа
сюжетыр. Псэлъыхъуныр мотив курыхыу IуэрыIуатэм и лIэужьыгъуэ
зыбжанэм хэтщ. Абы таурыхъхэми ущырохьэлIэ, уэрэдыжьхэми
къыхощыр, тхыдэ пэжыр зи къежьапIэ хъыбархэми ущыхуэзэнущ.
Ауэ мыбдежым къэIуэтэныгъэ къэкIуэкIэу щытлъагъум деплъмэ,
гу лъытэн хуейщ фыз къэшэныр унагъуэ къызэрыгуэкI щIыным и
закъуэ зэремыхьэлIар: Уэзырмэс и пшыналъэм къызэрыхэщымкIэ,
псэлъыхъуныр жылагъуэ Iуэхум къыгуэпх мыхъуну пыщIащ, ар икIи
лIыгъэ щIапIэщ, нэмыщIыжу, уей-уей жезыгъэIэ шууей зыбжанэ
зыхузэпещэ пщащэр лIыхъужьым къахехри къехь. Ахэр псори ижьрей
дыдэ мотиву дунейпсо мифологиемрэ IуэрыIуатэмрэ къыхощыжыр.
Абы хуэдэу пасэрей нэпкъыжьэ телъщ «Нартхэ я дыщэ жыг» хъыбарми:
абы къызэрыхэщымкIэ, Уэзырмэс и анэр псы щIагъым щыпсэухэм
ящыщщ, нэгъуэщIу жытIэмэ, ар цIыху къызэрыгуэкIкъым, атIэ
мифологие персонажщ, псы гуащэщ, абыкIэ тхьэхэм, тхьэпэлъытэхэм
нэхъ япэгъунэгъущ. Абы нэмыщIу, «Имысрэ Уэзырмэсрэ» хъыбарым и
купщIэр, нэхъ къызэрыгуэкI хуэдэу къытфIэщIыр, ищхьэкIэ зи гугъу
тщIахэм хуэдэ дыдэу, пасэрей мифологием пыщIауэ къыщIокIыр,
и сюжетри Ижьрей Мысырым и мифологиер зи лъабжьэ тхыгъэм
къыхощыжыр. Абы и мотив нэхъыщхьэр, зи пщыкъуэм ехъуэпсэжа фыз
бзаджэм и зэранкIэ зэкъуэшитIыр зэрызыщыIеяр, зи лъабжьэ хъыбарыр
илъэс минищ хуэдиз ипэкIэ папирусым тратхауэ ди зэманым къэсащ
[3: 87–102; 4: 109]. Ауэ къэтщтэнщ мы цикл дыдэм щыщу нэгъуэщI зы
хъыбар – «Уэзырмэс и иужьрей зекIуэ» жыхуиIэр. Абы и купщIэр нарт
лъахэр и бийхэм щыхъумэнращ. ЩIэныгъэрылажьэхэм зэрыжаIэмкIэ,
хэкур хъумэжын мотивхэр IуэрыIуатэм къыщыхыхьэр нэхъ кIасэущ,
псэукIэр къэралыгъуэ ухуэным хуэкIуа нэужьщ. Пэж дыдэуи, хэку
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хъумэжыныр нэхъыбэу къызыхэщыр тхыдэ пэжыр зи къежьапIэ
уэрэдыжьхэмрэ хъыбарыжьхэмрэщ, армыхъумэ нарт эпосыракъым. Абы
къикIыр сыт, жыпIэмэ, Уэзырмэс и циклыр пасэ дыдэуи къежьащ, ауэ
кIасэм нэсыху ужьыхакъым. Нэгумэ Шорэ и тхыгъэми ХьэтIохъущокъуэм
къытригъэдза текстхэми мы лIыхъужьым и цIэр къызэрыхэщыр
къэплъытэмэ, М.Е. Талпэ зэрыжиIауэ, Уэзырмэс ехьэлIа сюжетхэр япэм
нэхъыбэу щытауэ, куэдыр ди деж къэмысу кIуэдыжауэ щытыныр ди
фIэщ мэхъур [4: 627].
ЗэрытщIэщи, осетинхэмрэ къэрэшей-балъкъэрхэмрэ я эпосым
деж жьантIэр щызыIыгъхэм ящыщщ Уэзырмэси Сэтэнеи я образхэр.
Уеблэмэ, адыгэ эпосым къызэрыхэщым хуэдэу, а тIур зэлIзэфызу
къызыщыгъэлъэгъуа хъыбархэр а лъэпкъ версиехэми щымащIэкъым.
Апхуэдэу щыхъукIэ, хуэбгъэфащэ хъунущ, Уэзырмэс теухуа хъыбархэмрэ
пшыналъэхэмрэ ящыщ зыкъомыр нобэ бзэ зэмылIэужьыгъуэхэм
ирипсалъэ а кавказ лъэпкъхэм я адэжьхэр зэгуэр я бзэкIэ зэтехуэу
щыщыта зэманым къежьа сюжетхэм ящыщу.
Абы нэмыщIу, мы персонажым ехьэлIа циклыр лъэпкъхэм зэдайуэ
зэрыщытым и шэсыпIэ иджыри бгъуэтынущ. Псалъэм папщIэ, Уэзырмэс
зи лIыхъужь нэхъыщхьэу зекIуэ хъыбархэмрэ пшыналъэхэмрэ варианту
яIэхэр, ахэр щатхыжа щIыпIэхэр къэтпщытэмэ, абыхэм Ищхъэрэ
Кавказым адыгэ щыпсэу щIыналъэхэр зэрыщыт дыдэу мыхъуми,
нэхъыбитIыр къызэщIаубыдэр. ЗэманкIэ деплъыжмэ, зэрыжытIащи, япэу
ятха текстхэр ХIХ-нэ лIэщIыгъуэм макIуэр, иужьрейхэр щатхар ХХ-нэм и
кIэхэращ. КъинэмыщIу, мы лIыхъужьым ехьэлIа сюжетхэр зи лъабжьэ
хъуа хъыбархэми пшыналъэхэми къахэщыж образыр апхуэдизкIэ зыр
зым екIужу укъуэдиящи, псори зы гуп зэкъуэту къыхощхьэхукIыр, жанр
зырызкIэ пхузэхэмыгъэкIыну, атIэ псори зы жанрым хуэхьыпхъэу. Апхуэдэу щыхъукIэ, ар тегъэщIапIэ ирокъур, нарт Уэзырмэс и образыр хамэм деж къыщежьэрэ адыгэ эпосым гъуэщагъэ гуэркIэ хэбжьэхъуа
мыхъуу, атIэ ди лъэпкъ лIыхъужь курыххэм ящыщ зыуэ зэрыщытыр.
ЗэрыжытIащи, абы и образым хыболъагъуэр зи къуэпсхэр мифологием
къыхэхъукIарэ нэхъ пасэ дыдэу къежьахэм ящыщу щIыжыпIэн
щхьэусыгъуэхэр зыбгъэдэлъ нэщэнэ куэд. Нэхъ хэкъузауэ жыпIэмэ,
эпосыр зэпэщын щыхъуагъащIэ дыдэм мифологием и мэсхьэбым иту,
фIэщхъуныгъэ гуэр гъэнэхуэн къалэныр игъэзащIэу щытауэ, телъыджагъэ
зыдалъагъу образхэм къадежьэрэ иужкIэ абы щхьэщыкIыу лIыхъужь
эпосым и персонаж теплъэкIэ зызыхъуэжахэм мы лIыхъужьри ящыщ зыуэ
жытIэмэ, щыуагъэ хъунукъым. Абы щыхьэт тохъуэр ищхьэкIэ зи гугъу
тщIа сюжетхэр. Абы къикIыркъым зыр адрейм и лIэужьу, атIэ мыбдежым
гу зылъытэн хуейр дызытепсэлъыхь мотивхэмрэ абыхэм ещIэкIа
сюжетхэмрэ ижь-ижьыжым къыщежьэу дуней псом зыщызыубгъуа
лъабжьэ зэраIэрщ. Абы хуэдэхэм ябгъэдоувэр мы нарт лIыхъужьым и
шыфэлIыфэри. Езы дыдэм и образыр нэгъуэщI нарт персонажхэм яхьэлIа
хъыбар е пшыналъэхэм къазэрыхэщыжри апхуэдэущ.
Мыбдежым къыпыбдзэнкIэ къезэгърабгъу дыдэщ, адыгэхэм хуэдэу,
нарт эпос узэщIа зиIэ осетинхэм я IуэрыIуатэми мы лIыхъужьым и образым
увыпIэ щхьэхуэ зэрыщиIыгъыр, уеблэмэ, адыгэхэм я деж нэхърэ нэхъ
щыцIэрыIуэу пIэрэ, жыпIэ хъуну къызэрыщыкIуэр. Мы нарт дыдэм теухуа
хъыбархэр адыгэбзэкIэ зэрызекIуэм хуэдэу, осетиныбзэкIи, къэрэшейбалъкъэрыбзэкIи ятхащ ХIХ лIэщIыгъуэм (адыгэхэм я деж щатхыным
япэж къихуэу). Осетинхэми, къэрэшей-балъкъэрхэми, адыгэхэми я деж
мы лIыхъужьым и цIэр зэхъуэкIыныгъэшхуэ имыIэу щызокIуэр. Тхыдэм
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къызэрыхэщымкIэ, нобэ нарт эпосыр зи бзэкIэ зекIуэу ялъытэ лъэпкъхэр
(адыгэхэр, абхъаз-абазэхэр, шэшэн-мышкъышхэр, осетинхэр, къэрэшейбалъкъэрхэр), языныкъуэхэм деж я бзэкIэ зэтемыхуэ, зэмыблагъэххэ
пэтми, я щхьэкIэ зэрылъытэу, псэуныгъэ IуэхукIэ зэлъикIуэ-зэлъихьэу
лIэщIыгъуэ IэджэкIэ къызэдэгъуэгурыкIуащ – фIыщIагъэ куэд яку
дэлъу, пIалъэ кIыхькIэ зэщыIеинрэ лъэпкъ зэщыхъуэрэ ямыщIэу, я
IуэрыIуатэкIэ, гъуазджэм и пкъыгъуэ нэгъуэщIхэмкIэ зэхъуажэу, зым
иIэр адрейм и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщ хъурэ зэхэгъэжышхуэ ямыIэу.
Апхуэдэм деж мотиврэ сюжету зэIэпаххэр зыIэрыхьа дэтхэнэми и уней
дыдэ щIэхъум щхьэусыгъуэшхуэ иIэщ: езы псалъэми къызэригъэнахуэщи,
IуэрыIуатэм и зекIуэкIэр жьэрыIуэтэжщи, зым адрейм IэпихынкIэ Iэмал
иIэкъым къыфIэмыIуэхуу зыкIи зыхуэмыныкъуэ гуэр. НэхъыбитIым
деж дэ тхьэрыIуэм нэмыщI зы шэсыпIэ закъуи диIэкъым дэтхэнэ
сюжетыр, хьэмэрэ персонажыр хэт и деж, дэнэ щIыпIэ деж къыщежьэу
дэнэкIэ кIуами иридгъэнэхуэну. Пэжщ, зэрытщIэщи икIи зэрыжытIащи,
Кавказым ис лъэпкъхэр бзэуэ зэрахьэмкIэ зэтехуэркъым, ауэ нэгъуэщI
куэдымкIэ ахэр зыщ, е зэпэгъунэгъу дыдэщ – дуней лъагъукIэуэ яIэмкIэ,
хабзэ-бзыпхъэу зэрахьэм щыщ куэдымкIэ, Кавказым и щIыб къикIрэ
зэрыпхъуакIуэхэр хэкум къыщихьэхэм деж, зэкъуэту зэрыпэщIэтахэмкIэ,
зэрызэгурымыIуэфын яку дэлъауи, зэгуэрым зэгурымыIуэу щытауи
тхыдэм къызэрыхэмыщыжымкIэ. ЛIэщIыгъуэрыбжу зы щIыналъэм
зэдис лъэпкъхэр къуэпс куэдыщэкIэ зэпха хъуащ: гъащIэм зэрихабзэщи,
ахэр зэкIэлъыкIуэу, яфIкIэ зэдэгуашэу, ныбжьэгъугъэкIэ, IыхьлыгъэкIэ
зызэпащIэу, зэхэгъэж ямыIэу, зэувалIэрэ хамэщI къыщыхъейуэ
Кавказым къылъэIэса шынагъуэ гуэрхэм зылI и быну пэуву – апхуэдэ
защIэкIэрэ къызэдэгъуэгурыкIуащ, тхыдэхутэхэм щапхъэ куэд къахьурэ
зэрыжаIэжымкIэ. Уеблэмэ, ижь дыдэ лъэхъэнэм Кавказым иса
цIыхухэр пкъыгъуэкIэ, теплъэкIэ иджырей кавказ лъэпкъхэм зэхуэдэу
яхэшыпсыхьауэ къызэрыщIэкIынуми хуэIуа щыIэкъым. Апхудэр
къэплъытэмэ, мы щIыналъэм ис лъэпкъхэр я лъахэкIэ зэрызэгъунэгъум и
фIыгъэкIэ зылъикIуэ-зылъихьэу зэрыщыта къудейм къыщымынэу, лъыуэ
ящIэтымрэ пкъыуэ къызэрыкIамрэ зыуэ щытыныр уи фIэщ уэзыгъэщIын
тегъэщIапIэхэр бгъуэтынущ икIи апхуэдэ дыдэ гуэрхэр эпосым и тхыдэми
хыдолъэгъуэжыр. Зэрыхуэбгъэфащэ хъунумкIэ, бзэкIэ зэпэщхьэхуэу нобэ
тлъагъу лъэпкъхэм я купкъыр зыуэ къыщIэкIыным хуэIуа щыIэкъым.
ИкIи ар къэплъытэмэ, гурыIуэгъуэ мэхъур ди зэманым лъэпкъ зырызу
тлагъухэм я хабзэ-бзыпхъэми я IуэрыIуатэми зэщхьу апхуэдизу куэдыщэ
щIыхэлъым и щхьэусыгъуэр. Апхуэдэр илъэс бжыгъэкIи, илъэс щэ
бжыгъэкIи къэхъуркъым, нэгъуэщI щхьэусыгъуэ гуэр щымыIэмэ.
Апхуэдэ щхьэусыгъуэу хуэдгъэфащэр иджырей Кавказым ис лъэпкъхэм
я зэхуэдэу, зэдайуэ зы къуэпс яIэнкIэ хъунращ, икIи апхудэу щIыжытIэм
тегъэщIапIэу иIэщ кавказ лъэпкъхэр антропологие теплъэкIэ, генотипкIэ,
ижьрей къуэпс зиIэ щэнхабзэкIэ зэрызэтехуэр.
Абы къыхэкIыущ адыгэхэм, абазэ-абхъазхэм, шэшэн-мышкъышхэм,
осетинхэм, къэрэшей-балъкъэрхэм я IуэрыIуатэм зэдыхэт щIэхъуар нарт
цIэр зи зэхуэдэ лIыхъужьхэм ятеухуа хъыбархэмрэ пшыналъэхэмрэ –
языныкъуэхэм деж сюжеткIэ щызэщхь дыди урихьэлIэу, зэм
лIыхъужьыцIэхэр зэтехуэ, зэми зы мащIэкIэ щызыщхьэщыкIи,
щызэтемыхуэххи къэхъуу. Апхуэдэм деж зыкIи гъэщIэгъуэнкъым,
зы лъэпкъым и деж лIыхъужь гуэрыр япэ нэхъ игъэщауэ и цIэри
нэхъ щыжаIэу, абы сюжетуи нэхъыбэ ехьэлIауэ щытыныр, нэгъуэщI
лъэпкъым и IуэрыIуатэм нэгъуэщI лIыхъужь гуэрыр нэхъ хэгъэфIыкIа
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щыхъуныр. Апхуэдэу, зи гугъу тщIы Уэзырмэс теухуа сюжетхэр, псалъэм
папщIэ, осетинхэм, хьэмэрэ къэрэшей-балъкъэрхэм я деж жьантIэмкIэ
нэхъ щыкIуатэмэ, абы къикIыр зы щхьэусыгъуэ гуэркIэ а лIыхъужьым
и образыр абыхэм я деж нэхъ хъума щыхъуауэ, нэхъ гунэс яхуэхъуауэ,
нэгъуэщI зыгуэрхэм я деж ар нэгъуэщI лIыхъужьхэм я къуагъым
къыкъуэмыщу къэнауэ арагъэнущ, армыхъумэ зы лъэпкъыр адрейм
еуэкъулэу езым имей гуэр къыIэпихрэ и уней ищIауэ аракъым. Эпосым
и зекIуэкIэ хабзэхэм фIыуэ щыгъуазэ еджагъэшхуэхэм зэрыжаIэщи,
ар хамэ лъэпкъхэм я деж кIуэгъуафIэу зэи къыщIэкIыркъым.
Псалъэм папщIэ, таурыхъыр зы лъэпкъым деж къыщежьэу Iэджэми
ялъэIэсынкIэ мэхъур. Абы хуэдэщ ущие псысэхэри, псалъэжьхэри,
къызэрыгуэкI Iуэхугъуэ хъыбархэри. Ауэ лIыхъужь эпосыр зым адрейм
щыIэпихыр зэзэмызэххэщ. Абы и зы щапхъэщ дэ лIэщыгъуэрыбжу
ди гъунэгъуа нэгъуейхэмрэ къалмыкъхэмрэ я IуэрыIуатэм нартыцIэ
къудей къызэрыхэмыщыр. Дэ ди IуэрыIуатэми нэгъуей эпосым, хьэмэрэ
къалмыкъ эпосым къыхэкIыу зыри къыхыхьакъым.
И пэжыпIэм ухуеймэ, нарт Уэзырмэс и образыр нарт эпосыр зиIэ
лъэпкъ зыбжанэм я IуэрыIуатэм наIуэрэ курых дыдэуэ хэтщ, икIи
ар къыжытIам хуэдэ зыдэплъагъуу лъэпкъ щхьэхуэхэр я щэнхабзэрэ
тхыдэрэкIэ зэзышалIэ Iухугъуэхэм ящыщ зы пкъыгъуэщ.
Зи гугъу тщIам хуэдэщ нарт Батэрэз и образри. ЗэрыжытIащи,
Уэзырмэс ещхьу, мыбыи и адэми я цIэхэр Нэгумэ Шорэ и тхыгъэм
къыщыреIуэр [1: 79]. Адыгэхэм я IуэрыIуатэм мы лIыхъужьым и образыр
лIыгъэкIэ нарт Сосрыкъуэ ехьэ-ехуэу къыхэщыж щхьэкIэ, абы сюжету
хуэгъэпсам и бжыгъэкIи, пшыналъэ, хъыбархэм варианту яIэхэмкIи,
ахэр щызекIуэу щатхыжа щIыпIэхэм я куэдагъкIи ауи лъэщIыхьэркъым.
Апхуэдэу щытми, Батэрэз ехьэлIащ адыгэ эпосыр зыгъэбжьыфIэ,
нэгъуэщI лIыхъужьхэм ятеухуа циклхэми яхыумылъагъуэ сюжет
щIэщыгъуэ гъэщIэгъуэн зыбжанэ.
Мы нарт цIэрыIуэм теухуауэ дэ ди бзэкIэ нэхъыбэ дыдэрэ ятхыжауэ
щыIэр и адэм илъ зэрищIэжар къызыхэщ пшыналъэм и вариантхэращ.
Нэхъ укъуэдияуэ ар пшыналъэу япэ дыдэ къыщытрадзар 1941 гъэрщ
[5: 5–73]. Ауэ ар пакIэу, зы уэрэд хуэдизу, зыбжанэрэ ятхыжыгъащ
(апхуэдэу, пасэхэм щыгъуэ пшыналъэ укъуэдияуэ щытагъэну, ауэ иужкIэ
нэхъ зэщIэкъуауэ къагъэIу уэрэдыжьхэм я гъэпсыкIэм техьэжауэ нарт
мотивхэм ятегъэпсыхьа усыгъэ IуэрыIуатэм ущрохьэлIэ). Языныкъуэхэм
деж а сюжет дыдэр хъыбару къыщыкIуи щыIэщ. Апхуэдэу абы и циклым
хэт сюжет щхьэхуэуэ, прозэу гъэпсауэ къокIуэхэр мы лIыхъужьым и
адэр къызэрыхъуари, ар зэраукIари, езы Батэрэз и къэхъукIэри, ар
иныжьым зэрезэуари, благъуэ зэриукIари, и кIуэдыжыкIэ хъуари,
нартхэр уафэм дэкIуеину ирихулIауэ зэрыщытари, нэгъуэщIхэри.
Мыбыхэм ящыщ зыбжанэр щхьэтечауэ ижьрей дыдэ мифологием епхащ,
нэгъуэщIхэри, зэрепхар нэрылъагъу дыдэу щымытми, хъыбар къуэпсыр
абы зэрыхуэкIуэжыр уи фIэщ хъуну апхуэдизкIэ хьэкъщи, гугъу
удемыхьыщэу къэпщытэныгъэкIэ къыпхущIогъэщыр. КъинэмыщIу,
мыбы и курых мотивыр лъэпкъ зыбжанэм зэраIэри нэрылъагъущ.
АбыкIэ мы лIыхъужьым и циклыр къыщежьэу щызэпэщар иджырей
кавказ лъэпкъ щыпкъэхэр къызытепщIыкIыжа субстратыр зы бзэу
щыщыта лъэхъэнэм хуэпхьынкIэ шэсыпIэ щыIэщ.
Мы циклым хыхьэ текстхэм ящыщ зыкъомым нэхъыбэкIэ
таурыхъ гъэпсыкIэрэ таурыхъым, хьэмэрэ хъыбар пэжым и
гупсысэкIэрэ я лъабжьэ щыхъу урихьэлIэнущ. Абы щыгъуэми, ахэр
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псори зэгъэбыдылIащ лIыхъужь нэхъыщхьэм, абы и адэм хуэдэхэм
я цIэхэм я мызакъуэу, я образхэмкIэ, я функцие нэхъыщхьэмкIэ, я
шыфэлIыфэу къэлъагъуэхэмкIэ, ахэр зытет дунейр нарт эпосым хуэхьауэ
зэрыщытымкIэ. Мис а псор къэтлъытэмэ, мы лIыхъужьри адыгэ эпосым
и персонаж нэхъ цIэрыIуэрэ курыххэм ящыщ зыуэ жытIэ хъунущ. Абы и
образымкIэ ди лъэпкъ IуэрыIуатэм къыщыгъэлъэгъуащ лIыхъужь нэсым
и хъуапсапIэу пасэрей адыгэхэм ялъытэу щыта пкъыгъуэхэм ящыщ.
Эпосым ухэплъэмэ, гу зылъуегъатэ, нарт лIыхъужьхэм ящыщ
куэдыр я адэхэми хъыбар щхьэхуэ яIэхэуэ къызэрыкIуэм. Батэрэзи
апхуэдэхэм ящыщ зыщ: абы теухуауэ хъыбаррэ пшыналъэу ятхыжахэм
къызэрыхэщымкIэ, и адэр нарт Хъымыщщ, абы и пIэ нэгъуэщI зы цIэ
гуэри зэи къиувэркъым. Ауэ, хьэлэмэтращи, мы лIыхъужьым теухуа
циклым хэтщ Хъымыщ и къуэ Батэрэз и къуэжым и цIэри. АбыкIэ
циклыр лIэужьищкIэ укъуэдия мэхъур: Хъымыщ – Батэрэз – Пакъэжь.
Апхуэдэр мыбдежым нэмыщI адрей циклхэм щыплъагъуркъым. Ауэ
Батэрэз и лIэужьыр абдежми къыщыувыIэркъым: адэкIэ къокIуэр
Пакъэжь и шыпхъум – Батэрэз и пхъум! – и къуэжым и образыр.
Зи гугъу тщIы лIыхъужь образри нарт эпосым и осетин вариантым нэхъ зыщызыукъуэдияхэм ящыщщ. ОсетиныбзэкIэ зекIуэ нарт
хъыбархэр къэзыпщытэ щIэныгъэлIхэм ар эпосым и лIыхъужь
нэхъыщхьэуэ ялъытэри, абыкIэ а лъэпкъ версием Батэрэзыр иуващ
адыгэ эпосым щыпажэ нарт Сосрыкъуэ дэ хуэдгъэфэща увыпIэ дыдэм.
Гу зылъытапхъэщ адыгэ эпосыр ятхыжын къызэрырагъажьэ
лъандэрэ кIапэ-лъапэуэ нэхъ мыхъуми, дызытет дунейр къызэрыунэхуар къызыхэщ уэрэдыжь ятхыжурэ къызэрекIуэкIыр икIи а уэрэдым и
варианту ятхыжа псоми Батэрэз и цIэр Iэмал имыIэу къызэрыхэщым.
Пэжщ, а уэрэдыр ди деж укъудия пшыналъэу къэсакъым, нэхъ иужьрейуэ мотив гуэрхэр япэ къыщищ къохъур. Ауэ дунейр зэтес хъун мотивымрэ
нарт Батэрэзрэ зэпхауэ къызэрыкIуэм ди дежкIэ нэрымылъагъу зыгуэр
хэмылъу жыIэгъуейщ. Зэрыхуэбгъэфащэ хъунумкIэ, ар дэ къытлъэмыIэсу
кIуэдыжа пшыналъэшхуэ гуэрым и пыудахуэщ.
Мы тхылъым ихуахэм ящыщу ещанэр, нарт Ашэмэзым и образыр,
нэхъыбэу ехьэлIащ IуэхугъуитIым. Япэр, абыи Батэрэз хуэдэу, и адэм и
лъыр зэрищIэжырщ. Зэрыхуэбгъэфащэ хъунумкIэ, къамылъху щIыкIэ я
пщэ къыдэхуа къалэныр зэрызэхуэдабзэм къыхэкIауэ, мы лIыхъужьитIми
я образхэр функциекIэ зэпэблагъэ мэхъур. Абы кърикIуэу, тIуми я
пшыналъэ ублапIэм зэщхьу къакIуэ мотив гуэрхэри абыхэм я къэкIуэкIэ
теплъэхэр зэщхьынри хэлъщ: тIуми я адэхэр мэкIуэд (жагъуэгъу
бзаджэм еукI: зыр пщы Марыкъуэм, адрейр псым адрыщIыр зи хэщIапIэ
Лъэбыцэжьейм). Езыхэр гущэхэлъу, е къамылъхухха щIыкIэуэ, тIури,
ямылей гуэр зэрыхъунум и нэщэнэу, гущэу зыщагъэжейм и натIэхэр
къакъутэ, гущэпсхэр къызэпаудри йожьэж, щIалэ цIыкIу джэгуакIуэхэм
яхохьэри яхозэухь, зыкъомри зэтраукIэ. Ауэ абдежым щегъэжьауэ адэкIэ
а лIыхъужьитIым я цIэхэр зэрызэмыщхьым хуэдэу, я IуэхущIафэхэри,
япыщIа сюжетхэри, я хьэл-щэнхэри зыкIи зэтехуэжыркъым, зы мащIэкIэ
щызэтехуэ къыхэхуэмэ, ар къэзыIуэтэжым зэрызэхигъэзэрыхьар нэм
къыщIэуэу хьэкъщ.
ЕтIуанэу, Ашэмэз епхащ адрей нарт лIыхъужьхэм ящыщ гуэрми
дэдмылъагъуу зи къуэпсыр гъуазджэм (искусствэм) пыщIа мотивхэр;
къапщтэмэ, пхъэцIычыр, бжьамийр е къамылыр къызэрыунэхуар
абы хуахьыр, абы и цIэм пащIэр. Ахэр, дауи, лIыхъужьыгъэ зыхэлъ
Iуэхугъуэкъым, ауэ ижьрей мифологие гупсысэкIэу езы эпосыр
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къыщежьам быдэу епхащ. НэгъуэщI сюжету мы лIыхъужьым
ехьэлIахэр а сюжетитIым хуэдэу цIэрыIуи хъуакъым, щIыпIэ куэдми
щатхыжакъым, языныкъуэхэр зэ закъуэ фIэкIа ямытхауэ а зымкIэ хъума
хъуахэри зыбжанэуэ яхэтщ. Абы щыгъуэми, ахэри мыхьэнэ зимыIэу
къыпхуэлъытэнукъым, сыту жыпIэмэ, я зэхэлъыкIэмкIи нэгъуэщI
узыригъуэзэну псомкIи ахэр курых дыдэу лъэпкъ эпосым и пкъыгъуэхэщ.
Абыхэм яхэплъагъуэркъым хамэм къыхахыу къыхэбжьэхъуа гуэри.
Гу зылъытапхъэщ Ашэмэз и пшыналъэр усэ пкъыгъуэм иту япэ
дыдэ адыгэбзэкIэ ятхыжахэм ящыщ зыуэ зэрыщытыр: ар и кIыхьагъкIэ
укъуэдияуэ – Ашэмэз цIыкIур гущэхэлъу щыщытам деж щегъэжьауэ абы
и адэм илъ ищIэжу шыбэрэ мылъкурэ зэригъэпэщауэ къызэрыкIуэжари
хэту – узэщIакIуэ ХьэтIохъущокъуэ Къазий Къэбэрдейм щитхыжри
1871 гъэм урысыбзэкIэ зэдзэкIауэ къытригъэдзауэ щытащ [6: 47–71].
ИужькIэ абы ар дыдэр – текстыр зэрыадыгэбзэу, урысыбзэкIэ зэдзэкIари,
гуэдзэнхэри и гъусэжу – 1891 гъэм къытригъэдзэжащ Тифлис пIалъэпIалъэкIэ зэкIэлъыхьауэ къыщыдэкIыу щыта тхылъ гъуэзэджэм иту
[7: 38–50].
Ипэхэми зэрыжытIащи, лIыхъужь эпос жанрыр IуэрыIуатэм
и нэгъуэщI лIэужьыгъуэхэм яподжэжыр, ахэр зэпыщIа мэхъур зы
мотивыр е сюжетыр эпосми, пэжыр зи лъабжьэу къежьа хъыбарми
я лъабжьэ щыхъухэм деж. Апхуэдэу, абы хэплъэгъуэнущ цIыхубэ
афористикэ жанрхэм я щапхъэу псалъэжьхэмрэ псалъэ шэрыуэхэмрэ,
урихьэлIэнущ сюжетыр таурыхъым ещхьу щыплъагъу, хьэмэрэ нарт
пшыналъэ укъуэдиям и зы пычыгъуэр уэрэдыжь гъэIукIэ хабзэм техьауэ
уэрэд шэщIауэ къыщыкIуэ. Ашэмэз и пшыналъэри абы хуэхейкъым:
IуэрыIуатэ тхыгъэхэм зыбжанэу хэлъщ, IэпэкIэ тхауи, магнитофоным
макъкIэ ирагъэтхауи Ашэмэз и пшыналъэ хужыпIэным нэхърэ Ашэмэз
и уэрэд жыпIэныр нэхъ къезэгърабгъуу текст зыбжанэ. Абыхэм ящыщ
мы тхылъым щIэдгъэкIуам и щхьэусыгъуэщ апхуэдэр адыгэ щIыналъэ
зыбжанэм зэрыщыIэр.
Мыбдежым абы теухуауэ псалъэ зытIущ жытIэн хуейуэ ди пщэрылъ
лъапIэу къыдолъытэр. Илъэсищэм фIыуэ щIигъу ипэкIэ ятхыжа текстым
зэужьу къызэдыхощыжыр щатха зэманым адыгэ жьабзэмрэ тхыбзэмрэ
зэрыщытари, абы щыгъуэ езы адыгэбзэм – лексикэ, фразеологие, фонетикэ
нэгъуэщI лъэныкъуэхэкIи – теплъэу иIари. Пэжщ, дэ ди къалэныр псом
япэу зэхьэлIар бзэм и хабзэхэр къэхутэнракъым, атIэ IуэрыIуатэм и
фIагъыр, хьэлэмэтагъыр къэгъэлъэгъуэнырщ. Ауэ адыгэбзэм и тхыдэр
къэзыпщытэнкIэ хъунухэм яфIэIуэхунухэр хэдмыгъэкIын щхьэкIэ,
текстыр иджырей адыгэ тхэнхабзэм щыхуэдгъэкIуэжым щыгъуэ, дэ
къалэн зыщытщIыжащ пасэрей текстхэри нэхъ къеджэгъуафIэ тщIыну,
ауэ абы щыгъуэми, бзэм и теплъэм щыщу ХIХ лIэщIыгъуэм ягъэщыпкъауэ
нобэ хэмылъыжхэм ящыщу нэхъ мыхьэнэ зиIэхэри зэрытлъэкIкIэ
тхъумэну. Абы щхьэкIэ иджырей къэбэрдеибзэм хэмытыж макъхэр дэ
хэтлъхьа дамыгъэ щхьэхуэкIэрэ къэдгъэлъэгъуэжын хуей хъуащ.
Псалъэм папщIэ, макъ г, к, х хуэдэхэр щабэу къыщыкIуэм деж
дамыгъэ щхьэхуэ тетщIащ: г’, к’, х’, кI’. Абы нэмыщIу, иджырей адыгэбзэм
хэт макъзешэ э-м и пIэкIэ дэ къызэрытхыжа тхыгъэм дамыгъэу мыхэр
къыщокIуэр: е, а, ä. Дэ къыдгуроIуэр дамыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр
алыфбейм и зымыужьыныгъэми и лажьэу щытынкIэ зэрыхъунур, ауэ абы
и закъуэ къудейми къызэрыхэмыкIар. Апхуэдэм и пэжыпIэр къэтщIэн
щхьэкIэ, лингвистикэм и хабзэкIэ анализ щхьэхуэ едгъэкIуэкIын хуей
хъунут, ауэ ар ди къалэным пэжыжьэIуэти, ди тхылъым нэхъ къызэре-
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зэгъын хуэдэ тщIыныр абы къыхэкIащ. КъинэмыщIу, зэпыхауэ тхыжа
псалъэ Iыхьэ гуэрхэр иджырей пэжырытхэм и хабзэкIэ щызэпыдгъэувэжаи, зэпыту къакIуэ гуэрхэр зэпэщхьэхуэ щытщIаи щыIэщ – нобэрей
тхылъеджэр текстым щриплъэм деж лейуэ гугъущэ демыхьын щхьэкIэ.
ЗэдзэкIыгъуэми гъуазэ гъэщыпкъауэ диIар зыщ: езы къэзыIуэтэжамрэ
зытхыжамрэ я Iэужь текстырщ, ауэ нобэрей щIэныгъэм ипкъ иту
гъэтэмэмыныгъэ гуэр зэрыхэтлъхьэр дгъэнахуэу, зэхъуэкIыныгъэ гуэр
щыхэтлъхьаи къэхъуащ, апхуэдэр къыщезэгъхэм деж.
Зэрытхылъу къапщтэмэ, абы япэ итам хуэдэ дыдэу, мыри Iэмал
зэриIэкIэ щIэныгъэ хабзэм дызэрытемыкIыным дыхущIэкъуурэ
дгъэхьэзыращи, абы къыхэкIкIэ дэ зэи къэтхьыркъым зыгуэркIэ
щIэныгъэ хабзэм емызэгъын текстхэр. Архивым къыхэтха, хьэмэрэ дзыхь
зыхуэщIыпхъэ нэгъуэщI тхылъ гуэрым къитха текстым дыхэIэбакъым,
псалъэ гуэр, а псалъэм и къэIукIэу ятхыжа, хьэмэрэ сюжет гуэрым и
къэIуэтэкIэ зэтхъуэкIын мурадыр диIэу. Зэгуэр хъыбарыр е пшыналъэр
къызэраIуэтэжу тхыжа зэрыхъуа дыдэм хуэдэу, фIыуэ хэлъари
хэлъыжу, щыщIэныгъэ гуэр хэлъауэ щытми, зэрыщыт дыдэу, и фIыр
ифIрэ и щыщIагъэри зэрыщыту мыхъумэ, зы мащIэкIи дыхэмыIэбэу,
къетхъунщIауэ-нетхъунщIауэкIэ гъэтэрэфарэ хэмылъу, езы адыгэ
лъэпкъым и пащхьэ къызэрикIам хуэдэу зэритлъхьэжыным дыпылъащ.
Дэ хьэкъыу ди фIэщ мэхъур адыгэ IуэрыIуатэм и пкъыгъуэу
тхыжауэ ди зэманым къэсахэм набдзэгубдзаплъэу уахэплъэф закъуэмэ,
лъэпкъым и псалъэрыIэзагъымрэ Iущагъымрэ, и щэн дахэмрэ
дахагъэмрэ, лIыгъэм и пщалъэхэмрэ цIыхугъэмрэ я щапхъэ ирикъун
хуэдиз къызэрыхэбгъуэтэнур, зыми зыкIи ухэмыпщэфIыхьыжу.
ХэпщэфIыхьыжурэ гъэщIэрэщIэныр зи хабзэр хэт, жыпIэмэ, ар ирикъун
зимыIэхэращ. Дэ ди япэ итахэм къытхузранэкIар щIэгъэкъуэн IэрыщI
хуэныкъуэхэм ящыщкъым, ар сыт и лъэныкъуэкIи узэрыгушхуэн
къэхъугъэ дахэщ. Аращ дэ мы тхылъыр щыдгъэхьэзырым щыгъуэ
теплъэкъукI дымыщIэу сыт щыгъуи пэжым дыригъуэзэным
дытезыгъэгушхуар.
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А.М. Гутов
ТРИ ЦИКЛА ДРЕВНЕГО ЭПОСА
В настоящий том включены записи и переводы сказаний о трех
нартских богатырях: Озырмесе, Батразе, Ашамезе. По характеру записи большинство из публикуемых материалов представляют тексты
из рукописного архива, которые были зафиксированы под диктовку исполнителя, что чаще всего было выполнено в полевых условиях. Значительное число представляемых здесь текстов было ранее опубликовано,
но чаще всего это делалось только на языке оригинала, без перевода и
полных комментариев. Также нами публикуется определенное количество звукозаписей на магнитную ленту, часть из них расшифровывалась
или специально для настоящего, или для какого-либо другого научного
издания. Таковы, например, тексты, подготовленные адыгскими фольклористами для семитомного издания под редакцией А.М. Гадагатля
(тексты были изданы только на языке оригинала) [1], для тома адыгских
нартских сказаний в серии «Эпос народов СССР» (издание двуязычное,
тексты сопровождены научно-аналитическим переводом, но объем материала сравнительно небольшой) [2], для второго тома серии «Народные
песни и инструментальные наигрыши адыгов» (издание двуязычное, но
в него включены только звукозаписи на магнитную ленту) [3]. По форме бытования это одинаково традиционные для архаического типа эпоса
прозаические сказания (хъыбархэр – хабары) и песенно-стихотворные
поэмы (пшыналъэхэр – пшинатли). В некоторых случаях отмечается тенденция к переходу отдельных записей из разряда подлинно эпического
по своей стилистике нарратива, где доминирует действие, в разряд произведений, которые по форме близки к протяжной песне позднего типа
эпоса; они не так тесно привязаны к повествованию, нарратив может
уйти на второй план, в силу этого, песни больше тяготеют к медитации,
эстетической самоценности мелодии и художественно-эмоциональных
компонентов.
Все три представленных цикла относятся по своей типологии к
наиболее характерным в адыгской этноязыковой версии героического
нартского эпоса. Имена всех трех героев, как и имена их отцов, впервые
упоминаются в известном труде адыгского просветителя Ш.Б. Ногмова
«История адыхейского народа», созданном в 30–40 годы ХIХ в., однако
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впервые увидевшем свет позднее, в 1861 г. [4: 79]. По количеству
представленных сюжетов они иногда значительно уступают сказаниям о
центральном герое адыгского эпоса нарте Сосруко / Саусырыко. Однако
во всех трех представляемых циклах налицо выраженные признаки того
же типичного для эпосов многих народов «биографического» принципа
их формирования: рождение героя – детство – первый подвиг – сюжеты
из «взрослой жизни» – гибель.
Имена нартских персонажей в традиционной адыгской антропонимике не относятся к числу самых популярных, чему объяснение мы
видим в том, что отношение к именам легендарных героев было почти
таким же сакральным, как и к именам языческих божеств: считалось неприличным произносить такие имена всуе, в контексте повседневности,
и это накладывало определенное ограничение. Адыги стремились даже
более расхожие собственные имена не произносить в обиходе без особой
на то надобности: вместо полного имени чаще всего употреблялись «усеченные» варианты или совсем другие, более обыденные по звучанию
«домашние» имена, называемые до настоящего времени понятием цIэ
лей – «лишнее имя». Но все же, пусть редко, но антропонимы Озырмес,
Ашамез, Батраз (особенно первые два) представлены как имена обычных людей в документах ХIХ–ХХ веков. По всей вероятности, в ХХ столетии традиция табуирования полных имен начала разрушаться, и в моду
вошло давать новорожденным имена не только наиболее популярных
старших современников, как практиковалось ранее, а иногда и подлинно эпических героев.
Нарт Озырмес / Орзамес (Узырмэс / Орзэмэс) – как и два других
циклообразующих персонажа, относится к немалому числу образов, которые представлены и в других этноязыковых версиях Нартиады. Правда,
он, возможно, не занимает в иерархической системе адыгских эпических
героев такого важного места, как в осетинских, где данный персонаж фигурирует в ряду самых популярных (в адыгской версии древнего эпоса
приоритет остается за нартом Сосруко, и сюжеты о соперничестве другого
героя с ним становятся не чем иным, как оригинальным средством идеализации: соперничать с самим нартом Сосруко – высокая честь для любого другого эпического героя, отсюда, как можно полагать, происхождение
сюжетов сказаний о других, гораздо менее славных богатырях, легко расправляющихся с самим нартом Сосруко). Тем не менее, и в фольклоре
адыгов имя нарта Озырмеса было зафиксировано, как мы выше отмечали, еще Ш. Ногмовым: оно упоминается в числе имен «князей, вождей
и знаменитых витязей, прославившихся в глубокой древности» (он дан
под номером 5 в форме «Озирмег»; там же, кстати, упомянуты «Аша и
сын его… Ашемез» (№№ 9–10), «Химаш (Хымыш-А.Г.) и сын его… Батираз» (№№ 11–12) [4: 79]. Позднее варианты сказаний о данном герое
зафиксированы фактически на всей территории исторического проживания адыгов, т.е., среди кабардино-черкесов Центрального Предкавказья,
а также среди западных адыгов (совр. адыгейцы, шапсуги Причерноморья, черкесы отдельных селений Ставропольского и Краснодарского краев) и адыгов зарубежной диаспоры в Турции, Сирии, Иордании, Израиле. Адыги разных субэтнических подразделений, покинувшие Родину в
результате Кавказской войны, сохранили имя героя и связанные с ним
сказания в разных краях Ближнего Востока. За ним устойчиво закреплены сюжеты о необычном рождении, богатырском сватовстве к Сатанейгуаше, борьбе со злокозненным космическим божеством Пако, борьбе с
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иноземными врагами нартов и др. Вот какую характеристику дает этому
персонажу М.Е. Талпа: «...совершенно бесцветная фигура в современном
нартском эпосе кабардинцев. Сто лет назад его удельный вес в эпосе был
иной» [5: 627]. Скорее всего, в распоряжении составителей фундаментального издания «Кабардинский фольклор», где помещена приведенная оценка, не было сказаний о данном герое. Но, учитывая широкую
географию записей сказаний о нарте Озырмесе в течение ХХ столетия,
число фиксаций сказаний, а также число сюжетов, устойчиво закрепленных за ним, мы имеем основание не согласиться с оценкой М.Е. Талпы.
Можно говорить о том, что одними своими компонентами цикл обращен к
древнейшим мотивам, которые довольно прочно связаны с системой ранних мифологических представлений, но, безусловно, несут на себе печать
секуляризации (отдельные элементы из поэтического сказания-пшинатля о сватовстве героя, прозаического – о золотом дереве; в последнем герой представлен сыном мифической девы, обитающей на морском дне).
Другие части цикла несут явные признаки позднего происхождения и
свидетельствуют о прямом взаимодействии эпоса с богатырской сказкой
и преданием (напр., сюжет о последнем подвиге Озырмеса: доминирующий мотив – защита своего края от врагов, типологически явно позднего
происхождения, более характерный для историко-героических циклов),
иногда и песней. Из этого можно наверняка сделать вывод о весьма продолжительном продуктивном периоде эпического цикла, созданного с
опорой на этот оригинальный подлинно героический образ.
Уместно также отметить то обстоятельство, что имя «Озырмес» все
же встречается в адыгской антропонимике – явление, как мы указывали
выше, нечастое относительно имен нартских персонажей. Впоследствии, с
разрушением древней традиции, имена таких эпических героев как Озырмес, Батраз, Ашамез и другие героев вошли в более широкий обиход наряду
с именами обычных людей, но все же до настоящего оттенок сакральности
их не преодолен, и поэтому они доныне не относятся к числу популярных.
Нарт Батраз (Батэрэз / Пэтэрэз) – также один из центральных
персонажей, которые представлены в архаическом эпосе разных народов
Кавказа. В адыгской версии, в отличие от осетинской, он несколько отодвинут на периферию внимания, уступая таким явным фаворитам как
Сосруко, Сатаней-гуаша, Бадиноко. Это дало основание М.А. и З.Ю. Кумаховым признать, что имя данного героя относится к числу таких, которые «...не могут быть объяснены на адыгской [или абхазо-адыгской]
почве» [6: 136]. Мы не имеем намерения спорить с уважаемыми учеными
хотя бы потому, что в мировом эпосе немало примеров того, когда имя
того или иного подлинно народного героя оказывается явно иноэтнического происхождения (достаточно напомнить имена Илья Муромец и
Алеша (от Алексей) Попович). Однако и в адыгской устно-поэтической
традиции за Батразом прочно закреплен ряд сюжетов, связанных своим
генезисом с адыгской мифологией. Это сказания на мотивы о чудесном
рождении (отец – нартский богатырь, а мать – карлица из племени испы,
чьи мужчины вместо коня используют под седло зайцев; мать уходит от
своего мужа, не доносив ребенка, и за нее эту миссию поневоле выполняет сам отец, вынашивающий сына у себя в спине – мотив, известный и по
осетинским вариантам), о богатырском детстве (распространенная в мировом фольклоре сказочная и эпическая универсалия «фантастически
быстрый рост»), об удалении младенца от родного дома и его воспитании
в чужой среде (тоже мировая фольклорная универсалия; см., напр., мо-
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тив удаления Эдипа и его возвращение уже в ином статусе), а далее – о
первом подвиге, о победе над грозным хтоническим или космическим
существом в образе змея, великана или «полубога», о богатырском соперничестве, о героической гибели и пр.
Данный герой по числу упоминаний в разновременных записях,
а значит, по реальной популярности, не очень много уступает таким
персонажам как нарты Сосруко и Бадиноко, а также вещая Сатанейгуаша и божественные Тхагаледж, Тлепш, Амыш. Это позволяет считать его одним из наиболее популярных героев адыгской версии. Несмотря на то, что сюжетов, посвященных ему и его эпическому родителю
Хымышу, сравнительно немного, ряд сказаний зафиксирован по 8–10
и более раз в различных местностях, порою значительно отдаленных
друг от друга, и это является убедительным свидетельством его широкой популярности. Видимо, данный факт – одно из красноречивых
подтверждений известного в фольклористике представления о том, что
количество сюжетов, закрепленных за тем или иным героем, не является единственным и главным критерием его реальной популярности
в среде носителей традиционной культуры; как можно полагать, для
установления подлинной значимости той или иной личности, легендарного персонажа или мифического героя требуется также учет частотности функционирования и географии записи его имени и связанных с
ним сказаний. Правда, до настоящего времени для проведения такого
рода специальных исследований у адыгских фольклористов не было ни
реальной возможности, ни времени. Однако одного беглого обзора эмпирических материалов достаточно, чтобы подтвердить правомерность
наших суждений.
Заслуживает внимания также то обстоятельство, что цикл Батраза примечателен выраженной тенденцией к образованию родовой линии по патрилокальному принципу: помимо сказаний о самом Батразе,
в цикл входят сюжеты, в которых центральным персонажем представлен отец героя, нарт Хымыш / Химиш, которому посвящен ряд самостоятельных сюжетов. Мать героя или вовсе не упоминается, или является персонажем эпизодическим (она уходит из поля внимания эпоса, «не
доносив» героя в своем чреве). Уместно вспомнить, что в цикле нарта
Сосруко устойчиво представлены сюжеты, отмеченные стадиальными
признаками перехода от матриархальных отношений к патриархальным, и поэтому патрилокальная линия родословия центрального героя
адыгского эпоса просматривается там, в отличие от цикла Батраза, не
более, чем пунктиром: об отце нарта Сосруко в фольклоре нет ни других
упоминаний, ни, тем более, отдельных сюжетов. В отличие от него образ
Батраза, как нам представляется, можно рассматривать как «продукт»
торжества победивших патриархальных отношений. В то же время в
его цикле важное место занимают атрибуты предшествующей эпохи, это
проявляется на уровне отдельных мотивов и даже сюжетов, что еще раз
указывает на значительно большой временной отрезок, охватываемый
продуктивным периодом формирования цикла.
Как и требует логика эпического повествования в собственном цикле
сказаний это незаурядный богатырь, превосходящий всех других нартов,
и уже одним этим вызывающий неприятие со стороны близкого окружения, что для нартского эпоса типично как причина конфликта. Богатырское соперничество и противостояние незаурядной субверсивной личности
косному по натуре сообществу нартов – это популярные сюжетообразующие

16

мотивы в сказаниях ряда циклов адыгского эпоса – как архаического нартского, так и историко-героического. То же мы видим и здесь. Полагаем,что
подобное типично и для других эпосов архаического типа.
Помимо обладания недюжинной силой, нарта Батраза характеризует и такая мировая народно-эпическая универсалия как мотив неуязвимости: согласно одной из версий, погубить его возможно только нанеся
ему удар при определенных обстоятельствах, а именно – когда он и его
кормилица окажутся лицом друг к другу и взгляды их встретятся. При
всей популярности в мировом фольклоре самого мотива неуязвимости
богатыря и при многообразии форм его конкретного выражения, форма его объективации в данном цикле является оригинальной; во всяком
случае, ни в одном из известных нам эпических творений других народов мы не встретили этого. Заключает цикл о данном герое сказание,
центральным персонажем которого фигурирует сын Батраза по имени
Пакаж, а в качестве эпизодического героя представлен еще и внук – сын
дочери. И хотя отмеченный сюжет имеет признаки явно позднего происхождения, сам факт приурочения его к данному циклу интересен как
выражение тенденции к формированию генеалогической цепочки, охватывающей три (и даже более) поколения богатырей, причем все три
представляют мужскую родословную линию (плюс сын дочери, который
занимает сторону не матери, а своего дяди Пакажа), что подтверждает
наши предположения о сравнительно позднем завершении продуктивного периода формирования данного цикла.
Многое из характеристики первых двух названных героев можно с
полным основанием отнести к образу еще одного персонажа, нарта Ашамеза (Ашэмэз / Ащмэз), героя последнего из трех циклов, помещаемых в
данном томе. С его образом устойчиво связываются два типа сюжетов: о
кровной мести (по сути, это интерпретации одного сюжета, представленного в нескольких вариантах – так же, как и в цикле Батраза. Только по
форме конкретного воплощения здесь он обретает характер инициальных испытаний, а иногда в конечном счете органично смыкается с мотивом богатырского сватовства), о появлении музыкального инструмента
типа флейты. Второй мотив, в свою очередь, смыкается с древнейшими
представлениями о магической связи сакрального искусства с умиранием и возрождением природы: ее состояние – от бурного проявления
живительных сил до полного ненастья и смерти природы – находятся в
прямой связи с тем, как герой будет играть на своем музыкальном инструменте. Помимо того, с образом Ашамеза связывается небольшое число второстепенных для эпоса сюжетов, которые, однако, способствуют более рельефной характеристике данного персонажа. Они представлены
не самостоятельно, а в виде сюжетных ходов, привносящих своеобразие
в основную линию повествования.
Как и записи из цикла Батраза, сказания об Ашамезе формируются с выраженным акцентом на родословную линию по патрилокальному
принципу, и это признается исследователями одним из определяющих
признаков того, что данные герои относятся к разряду младших в номенклатуре архаического нартского эпоса. Заметим, однако, что это типологическое «младшинство» довольно условно и его можно определять лишь
в контексте ряда таких персонажей как, например, такие классические
представители старшего поколения как Сатаней-гуаша, Тлепш, Сосруко,
но никак не относительно всего ряда эпических персонажей. Для сравнения отметим, что линия отца в цикле о нарте Сосруко фактически за-
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мыкается на сюжете о чудесном рождении упоминанием эпизодического
«нартского пастуха», имя которого в разных вариантах варьируется, а
порою и вовсе не упоминается. В других сказаниях цикла о нем упоминается только для того, чтобы указать на «низкое» происхождение героя –
признак явно более поздней интерпретации.
Тлепш, Тхагаледж, Сатаней-гуаша – персонажи значительно более архаического плана, чем типичные нартские богатыри, в их образах
и даже функциях сохранились явные следы мифологического архетипа.
Поэтому они вовсе «не имеют» выраженной отцовской линии, что сближает древнейшие циклы нартских сказаний с мифами первотворения.
Если же обратить внимание на то, насколько органичны в названных
циклах мотивы подлинной архаики в формах, близких к первозданности, то речь можно вести не о сравнении по принципу старший – младший относительно самих героев, а о сравнительно позднем их проникновении в систему эпических условностей.
Достойно внимания, что в истории собирания и публикации адыгского эпоса центральное сказание об Ашамезе, представленное в форме
пшинатля (то есть поэтического текста, исполняемого речитативом под аккомпанемент музыкального инструмента или голосового сопровождения),
было записано одним из первых: оно опубликовано в переводе на русский
язык всего через десять лет после первой публикации записи адыгского нартского эпоса, в 1871 году Кази Атажукиным [7: 47–71]. Спустя 20
лет, в 1891 г., та же запись помещена Л.Г. Лопатинским по представлению К.М. Атажукина в 12 выпуске «Сборника материалов для описания
местностей и племен Кавказа» (СМОМПК) уже на языке оригинала с подстрочным и литературным вариантами перевода на русский [8: 38–50]. В
настоящем издании мы воспроизводим эту публикацию с транслитерацией на современную графическую основу и с сохранением основных языковых особенностей первой записи. В то же время мы посчитали уместным
предложить свой вариант перевода, отказавшись от русского текста первой публикации. Считаем нужным оговорить, что это никак не обусловлено качеством первого перевода, осуществленного в издании почти полуторавековой давности. Отдавая дань беспредельного уважения к труду и
К.М. Атажукина, и профессора Л.Г. Лопатинского, мы посчитали все-таки
более презентативным не отступаться от принятого для настоящего издания принципа и только по этой причине заново перевели текст.
Некоторые предыдущие перепечатки указанного текста (включая и
нашу транслитерацию, выполненную в свое время для книги «Фольклор
адыгов в записях и публикациях ХIХ–начала ХХ вв.» [9]) в данном плане не вполне соответствуют принципам, которые положены в основу настоящей серии. Поэтому здесь нам пришлось вносить определенные коррективы. В частности, мы признали целесообразным по возможности не
перегружать текст неудобными для чтения знаками транскрипции. Но,
хотя в настоящем издании мы не преследовали сугубо лингвистических
целей, вместе с тем, признавая очевидной семантическую и эстетическую
связь художественного текста с его звучанием, мы посчитали уместным
передать часть тех грамматических и фонетических особенностей, которые были зафиксированы около полутора столетий назад собирателем,
одним из первых адыгских просветителей, преуспевших в деле записи и
публикации образцов народного эпоса.
Это относится, прежде всего, к таким, на первый взгляд, сугубо лингвистическим явлениям как произношение заднеязычных согласных г, к,

18

х, в частности, их мягкого и твердого вариантов. Для передачи звуковых
особенностей, которые в современном литературном языке нехарактерны,
пришлось прибегнуть к специальным обозначениям, которые минимально перегружают текст и, в то же время, вносят относительную ясность в
представления о живом кабардино-черкесском языке середины ХIХ столетия. Некоторые разночтения в источнике обусловлены, как мы считаем,
несовершенством знаковой системы, которая легла в основу самой записи,
что нами отмечено в комментариях. Разумеется, кабардино-черкесский
алфавит, составленный на основе тех замечательных наработок, которые были сделаны для кавказских языков П.К. Усларом и некоторыми
другими учеными, был знаменательным явлением для своего времени,
но все-таки не приходится ожидать от него безупречного отражения всех
особенностей фонетики языка, который до того оставался неисследованным и бесписьменным. Предъявлять к первым записям требование абсолютной точности фиксации было бы несправедливо. Можно поражаться
другому – тому, как тонко были в большинстве случаев зафиксированы
те или иные фонетические и грамматико-стилевые яваления. Главное достоинство записей указанного периода – это сам факт внедрения письма в
обиход, вследствие чего стало возможным его дальнейшее совершенствование. Так, нам встретились случаи, когда один и тот же звук в одной и
той же позиции обозначается разными буквами. Мы попытались в этом
разобраться, и в некоторых случаях сумели непросто унифицировать написание, а внести ясность в некоторые скрытые от нас закономерности
исторического плана.
Например, современному краткому неполногласному звуку, обозначаемому в кабардино-черкесском алфавите буквой э, в тексте К. Атажукина соответствуют три знака: е, а, ä. Для нас очевидно, что в иных случаях был вероятен переход гласного звука -е- в –э- современного алфавита,
что достаточно хорошо известно адыгским языковедам (например: диалектное «пеж» и литературное «пэж»). Но относительно закономерностей
перехода долгого полногласного -а- в разряд кратких -э- у нас нет такой
уверенности. Для установления причин подобного рода пришлось бы провести специальный лингвистический анализ, что не входит ни в нашу
компетенцию, ни в задачи настоящего издания. Это и не обязательно в
публикациях, подобных нашей. Тем не менее, как относительно указанного случая, так и в иных ситуациях в транслитерации мы попытались
отразить с наибольшей полнотой все фонетические и морфологические
особенности публикуемых текстов, считая, что они тоже оказывают свое
воздействие на эстетическое восприятие фольклорного произведения во
время его исполнения. Возможно, наши попытки внести ясность в данной
области небезупречны, но мы уверены, что все же наши скромные опыты
представят интерес с точки зрения не только фольклористики, но и истории адыгских языков. Помимо того, мы учитываем связь художественного
значения текста с его звуковым оформлением, и в данном плане приближение к первоначальному звучанию произведения с большей полнотой
раскрывает и эстетические особенности исходного текста, отражение чего
входит в круг наших прямых обязанностей.
Кроме того, в ходе той же текстологической подготовки материалов
мы в некоторых случаях позволили себе слитное написание некоторых
слов, которые нам представились разделенными без достаточного на то
основания. Также мы даем раздельно некоторые части текста, представленные в источнике без разделительных пробелов. Строй предложения,

19

характер аффиксации мы оставили неприкосновенными. В некоторых
случаях мы позволили себе по-своему обозначать деление на стиховые
отрезки, а порою, где это требовалось со всей очевидностью, рискнули
разделить на поэтические строки тексты, опубликованные без такого
деления, но со всей очевидностью обнаруживающие при чтении явное
наличие ритма, строфики, аллитерации и иных выраженных атрибутов
поэтической организации речи. С особенной уверенностью мы поступали
так в случаях, когда поэтический ритм органически сочетается с пафосом, свойственным исключительно стихотворному произведению. В тех
же случаях, когда были велики сомнения относительно правильности
внесения каких-либо поправок, мы оставляли текст неприкосновенным
и без комментариев.
Редколлегия несет солидарную ответственность за подбор и научную
текстологическую подготовку всех материалов. При этом за материалы на
кабардинском языке и их перевод на русский персонально ответственны
А.М. Гутов и М.Ф. Бухуров, а за тексты на западноадыгских диалектах –
М.А. Табишев, иногда при участии А.М. Гутова. Комментарии к текстам
составлены А.М. Гутовым или совместно всеми членами редколлегии.
Указатели (исполнителей, собирателей, населенных пунктов и пр.) составил М.А. Табишев.
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Япэ Iыхьэ
УЭЗЫРМЭС

Часть первая
ОЗЫРМЕС

1. НАРТХЭ Я ДЫЩЭ ЖЫГЫР
Нартхэм гъэщIэгъуэну дыщэ жыг гуэрэ яIащ, жэщ къэсыхукIэ
дыщэ мыIэрысэ къыпыкIэу; ауэ къыпыкIэр нэху къемыкIыу
ядыгъурт. Зыдыгъур ящIэртэкъым.
Нартхэр зэхуэсри унафэ ящIащ, жыгым къалэ къыращIэкIыну.
Нартхэм жыгым къалэ къыращIэкIащ. АрщхьэкIэ итIани жыгым
къыпыкIэр кIуэдырт.
Нартхэр зэхуэсри аргуэру унафэ ящIащ, жыгыр чэзууэ
яхъумэн хуейуэ.
Нарт куэдым дыщэ жыгыр зэблэкIыу яхъумащ, арщхьэкIэ
жыгым къыпыкIа мыIэрысэр зыдыгъур къэзыубыдын къахэкIакъым.
Апхуэдэурэ нарт зэшитI-зэтIолъхуэныкъуитIым чэзур
къалъысащ, жыгыр яхъумэн хуейуэ. ЗэтIолъхуэныкъуитIым я
цIэр сщIэжыркъым. Арати, зэтIолъхуэныкъуитIым я Iэщэ-фащэр
зыпщIэхалъхьэщ пщыхьэщхьэми жыг щIагъым щIэтIысхьащ.
Щысурэ, жэщ ныкъуи фIэкIащ. ЗэшитIым нэхъыжьыр
жеящ. НэхъыщIэр мыжейуэ щысурэ, жыгым къытетIысхьащ
тхьэрыкъуищ, нэхущым и деж. МыIэрысэр къыпачу яшхыу
щыхуежьэм, нарт нэхъыщIэ мыжеяуэ щысыр и сэгъындакъымкIэ
еуэри зы тхьэрыкъуэм и джабэм лъы пцIар къихуу зэгуиудащ.
Тхьэрыкъуищри лъэтэжри кIуэжащ. ЩIалэм лъы пцIар данэ
кIапэм кIуэцIилъхьэри и жыпым ирилъхьащ. И шынэхъыжьыр
къигъэушри, зэшитIым лъэужьыр ирахужьэри ежьэжащ.
Лъы лъэужьыр яхуурэ хы Iуфэм Iуахуащ.
– Уэ мыбдежым щыс, сэ сыхэхьэнущ мыбы. Ди япэ зы
илъэскIэ сыкъыхэкIыжынщ. Зы илъэскIэ сыкъыхэмыкIыжым,
укъызэмыжьэу кIуэж, – жиIэри, нэхъыщIэр псым хэпкIэри хы
щIагъым ехащ.
Хы щIагъым куэдрэ къыщикIухьащ <абы>. ИкIэм-икIэжым,
зы унэ закъуэ къыщигъуэтри, хьэщIэщым щеблэгъащ. Унагъуэм зэшибл исти, блыри къыбгъэдэтIысхьащ. Iэнэр ину къаухуащ. Нартхэ
я дыщэ мыIэрысэм щыщи Iэнэм къытралъхьащ, хъыджэбз дахитIи,
зыр щIэкIам зыр умыцIыхуу, зэщхьыркъабзэу къыщхьэщыуващ.
– Шыпхъуищ диIэт, ауэ ещанэр сымаджэ лъэрымыхьу хэлъщ, –
жаIащ щIалэхэм.
– Сыт и хущхъуэгъуэр? Сэ сыдэIэпыкъунщ, слъэкIынум, –
жиIащ щIалэм.
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– УкъыддэIэпыкъуам арат дызыхуейр, уэ нартхэ я хэкум
укъикIащ. Нартхэ фи дыщэ жыгым къыпыкIэ мыIэрысэр къэзыдыгъуу
щыта тхьэркъуищыр мы ди хъыджэбзищыращ. Иджы зыгуэр къеуэри
уIэгъэ Iей ящIащ. Илъ къижам щыщ щытхуам, хъужынут, ауэ нартхэ
я хэкум уихьэну шынагъуэщ, – жаIащ зэшиблым.
– Мис абы и уIэгъэм къижа лъыр, – жиIэри и данэ кIапэм
кIуэцIылъыр яритыжащ. Я шыпхъум и джабэм щахуэри, и анэ
къызэрилъхуам хуэдэу хъужащ. Я шыпхъур щIалэм къыратри,
илъэскIи ягъэхьэщIэри, щIалэр къежьэжащ.
МыдэкIэ хы Iуфэм и шынэхъыжьыр илъэскIэ Iусауэ и
къуэшыр къыхэкIыжын гъуэнэгъу щыхъум, бланэ, бжэн, зыгуэр
къыхуиукIыу иригъэшхыну IукIауэ, абы ирихьэлIэу нэхъыщIэр
къыхэкIыжащ, Емыгъэзэш-гуащэр и гъусэу. Абы къишам
Емыгъэзэш-гуащэт и цIэр. ЩIалэм и къуэшыр щимылъагъужым,
Емыгъэзэш-гуащэр а<б>дежым къигъанэри, езыр и къуэшым
и лъыхъуакIуэ ежьауэ, и къуэшым къигъэзэжащ. ЗэшитIыр
зэхыумыцIыхукIыу зэщхьыркъабзэт.
Емыгъэзэш-гуащэ<м ар> и лIырауэ и гугъэу модрейм
йопсалъэ. И пщыкъуэм жэуап щыримытым, Емыгъэзэш-гуащэм
зигъэгусащ. Абы хэту и лIыр къыIухьэжри и къуэшым IэплIэ
хуищIащ. И фызым щепсалъэм, къепсэлъэжакъым.
– Сэращ мы тIур щIызыфIэкIуэдар, – жиIэри нэхъыжьым
и шабзэр дридзейри, къыщехыжьым, шабзэшэм пэщIэувэри
зиукIыжащ.
– Абы зезыгъэукIыжар сэращ. Лажьэ зиIэр сэращ, сэ фэитIур
фызэхэзгъэгъуэщат, – жиIэу Емыгъэзэш-гуащэм зыщиумысыжым,
и лIыр къэгубжьри, и джатэр къырихри, и гущхьэм хихуэри
зиукIыжащ.
ЗэшитIым я хьэдэм Емыгъэзэш-гуащэр гъуэгыу щхьэщысу,
Къылъчы жыхуаIэр (пэжу, и цIэр сщIэжыркъым) нартхэм
ещэкIуэну къакIуэу къыхуэзащ. Къылъчыр цIыхубз дахэм
ехъуапсэри жиIащ:
– Сэ укъыздэкIуэмэ, мы хьэдитIыр пхущIэслъхьэнщ, – жиIэри.
– СыбдэкIуэнщ, – жиIэщ Емыгъэзэш-гуащэми, Къылъчым
хьэдитIыр щIилъхьэн щиухым, Емыгъэзэш-гуащэр хым хэпкIэжри
янэ деж кIуэжащ.
Къылъчыми цIыхубзыр щимыгъуэтыжым, и гъуэгу теувэжащ.
Емыгъэзэш-гуащэ лъэщыджэу янэ деж игъэзэжати, и
лъхуэгъуэ щыхъум, янэм идакъым, и деж щигъэлъхуэн.
– КIуэ, нартхэ я лъэпкъыр нартхэ къыщылъхуж, – жиIэри
къыдихуащ.
Емыгъэзэш-гуащэр нартхэ я хэкум къэкIуащ. Нартхэ
къыщекIуалIэм, зэтIолъхуэныкъуитIым я лъэпкъым я деж яшащ.
Емыгъэзэш-гуащэр нартхэ я деж щылъхуэри зэтIолъхуэныкъуэу
Хъымыщрэ
Уэзырмэсрэ
къилъхуащ.
СабиитIыр
нартхэ
къахуигъанэри езыр янэ деж кIуэжащ.
Хъымыщрэ Уэзырмэсрэ къызэдэхъуащ. Уэзырмэсым бын
иIакъым. Батэрэзыр ныбэм илъу и адэ <Хъымыщыр> яукIащ.
Батэрэзыр къэхъури ядэм и лъыр ищIэжащ.
Аращ Хъымыщрэ Уэзырмэсрэ къыздикIар.
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ЗОЛОТОЕ ДЕРЕВО НАРТОВ
У нартов было одно чудесное золотое дерево. Каждую ночь на
нем вырастало и созревало одно золотое яблоко, но то, что созревало, кто-то до рассвета похищал. Кто похищал, не знали.
Нарты собрались и решили построить вокруг дерева ограду. Построили нарты ограду. Но все равно созревавшее на дереве
<яблоко> исчезало. Нарты снова собрались и решили по очереди
охранять дерево. Многие нарты поочередно сменялись, охраняя
золотое дерево, только между ними не нашлось такого, кто бы смог
поймать вора.
Так настал черед двух нартов, братьев-близнецов (как звали
близнецов, не помню). Итак, вечером обрядились близнецы в свои
оружие-доспехи и расположились под деревом. Сидели они, пока
не перевалило заполночь. Старший из братьев заснул. А младший, упорно бодрствуя, перед рассветом приметил, как на дерево
опустились три голубя.
Когда они стали [были готовы] срывать и есть яблоко, младший нарт, который не спал, выстрелил из своего лука и ранил одного из голубей в бок так, что выбил сгусток крови. Голуби все же
поднялись и улетели. Юноша завернул тот сгусток крови в шелковую тряпицу и положил в карман. Затем он разбудил своего старшего брата, и они вдвоем пошли по следу.
По кровавому следу они достигли морского берега.
– Ты жди здесь, а я войду в море. В срок до одного года я выйду
оттуда. Если в течение года я не вернусь, не жди меня, а отправляйся
домой, – сказал младший, прыгнул в воду и спустился на морское дно.
Долго он бродил по дну моря. Наконец набрел на одинокий
дом и вошел в хачеш. В семье <, куда он пришел,> было семеро
братьев, и все семеро сели с ним рядом. Накрыли богатый стол.
На этот стол положили и яблоки с золотого дерева нартов. Были
еще две красавицы девушки – такие, что не различишь, если одна
уйдет, а на ее место станет другая, – они стали рядом.
– У нас три сестры, только третья лежит тяжело больная, –
пояснили братья.
– ��������������������������������������������������������
А что может быть лекарством, может быть, я вам смогу помочь? – спросил юноша.
– Мы бы хотели, чтобы ты нам помог, потому что ты из края
нартов. Это наши сестры похищали у вас яблоки с вашего золотого
дерева. Только вот кто-то подстрелил ее и сильно ранил. Если бы
мы растерли ей тело той кровью, что пролилась из ее раны, она
бы выздоровела, только ходить в край нартов опасно, – сказали
семеро братьев.
– Вот кровь из ее раны, – сказал юноша и отдал им сгусток
крови, завернутый в шелковую тряпицу.
Помазали этим сгустком бок сестры, и она стала такой же здоровой, какой ее мать родила.
Выдали братья свою сестру за юношу, продержали у себя как
гостя целый год, а затем юноша отправился домой.
А тут, на морском берегу, старший брат дожидался его весь
год, и ко времени возвращения брата отправился в лес, чтобы уго25

стить своего брата или ланью, или косулей, или чем-нибудь еще;
и в это время младший вышел из воды вместе со своей Мыгазешгуашей (его жену звали Мыгазеш-гуаша).
Не увидев своего брата, юноша оставил там свою Мыгазешгуашу и отправился на его поиски; тем временем старший брат
сам вернулся. Братья были похожи друг на друга так, что различить их было невозможно. Мыгазеш-гуаша думает, что это ее супруг, и заговаривает с ним. Когда же деверь не стал ей отвечать,
она обиделась.
Между тем, вернулся и ее муж и обнял брата. А когда он обратился к своей супруге, она ему не ответила.
– Это я повинен в том, что они потеряли друг друга, – решил
старший брат, пустил стрелу вверх, стал под нее при ее падении и
убил себя.
– Я виновна в том, что он покончил с собой. Вина на мне, я вас
перепутала, – когда Мыгазеш-гуаша в этом призналась, ее муж,
расстроившись случившимся, обнажил свой меч, вонзил его себе в
грудь и тоже покончил с собой.
Пока Мыгазеш-гуаша оплакивала тела братьев, ей встретился тот, кого
называют Кыльч (точного имени его не припомню), который вышел поохотиться на нартов. Кыльч соблазнился красотой женщины и сказал:

– Если выйдешь за меня, я похороню эти два трупа.
– Выйду, – пообещала Мыгазеш-гуаша.
И когда Кыльч завершил похороны, она прыгнула в море и
вернулась к своей матери. Ну а Кыльч, потеряв женщину, пошел
дальше своей дорогой.
Мыгазеш-гуаша возвратилась к матери беременной, и когда
ей пришел срок разрешиться, мать не позволила ей рожать у себя.
– Иди и у самих же нартов и роди нартское семя, – сказала
она и прогнала свою дочь к нартам.
Мыгазеш-гуаша прибыла к нартам. Когда она явилась к ним,
ее препроводили в род тех близнецов. Она там разрешилась и тоже
родила двух близнецов – Хымыша и Озырмеса. Оставила она детей нартам, а сама возвратилась к своей матери.
Хымыш и Озырмес выросли вместе. У Озырмеса детей не
было. А когда Батраз был еще в утробе, убили его отца Хымыша.
Батраз вырос и отомстил за кровь отца. Вот история происхождения Хымыша и Озырмеса.

Архив КБИГИ, Ф–12, оп. 2, ед. хр. № 32и, пасп. № 4. Исп. Мухамат
Тимижев: 1872 г.р., а. Бесленей Карачаево-Черкесии; бесленеевец. Зап.
23.06.1949 г. З.П. Кардангушева. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
Текст представляет собой первую в адыгской версии запись сказания о
происхождении и рождении нартов Хымыша и Озырмеса. Без сомнения, мотив
золотого яблока мигрировал в героический эпос из сказочного. Но многие
другие атрибуты – типичная система условностей, предельно сближающая
повествование с другими нартскими сказаниями, мотивы посещения
подводного царства, близнечества, безотцовства (вернее, рождения после
гибели отца), а также выраженная тенденция к установлению эпической
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генеалогии персонажей – позволяют отнести данное произведение к жанру
эпоса. Налицо неосознанность вымысла, идентификация его с правдой, что
отличает эпическую поэтику от сказочной.
В паспорте, сопровождающем запись, представлена информация о том,
что сказитель сообщил это сказание в 1940 г. двум осетинским собирателям,
которые посетили его в сопровождении известного черкесского филолога А.М.
Гукемуха. Гукемух Абубекир Махмудович, языковед и фольклорист (1905–
1996), с 1956 г. и до самой кончины проживал в Нальчике, тесно сотрудничал с
сектором фольклора и литературы КБНИИ – КБИГИ, он устно подтверждал,
что действительно в указанном году сопровождал экспедицию по аулам
Карачаево-Черкесии, в которую входили два осетинских фольклориста.
Однако имен собирателей, которых возил в аул Бесленей, не смог вспомнить.
Исполнитель – носитель бесленеевского диалекта кабардино-черкесского
языка; однако собиратель не зафиксировал характерные фонетические
особенности, хотя во всем остальном аутентичность текста не вызывает
сомнений.
Когда же деверь не стал ей отвечать… – Согласно адыгскому
этикету, невестка может свободно общаться с домочадцами мужского пола
из семьи мужа только после исполнения особого торжественного ритуала. До
этого действует так называемый обычай избегания, строго предписывающий
не разговаривать и не общаться с новым окружением.

2. ОРЗЭМЭДЖ’РЭ ИМЫСРЭ ЯКЪЭХЪУКIЭ ХЪИШЪ
I
Натыхэмэ зы дышъэ чыг горэ яIагъэу къаIотэжьы. А дышъэ
чыгэр къызэрыкIоу щытыгъэп: нэпэ зы мыIэрысэ къыпыкIэти,
пчыхьэ рэхъуфэ игъо рэхъущтыгъэ. А мыIэрысэм етIуани щэн-сэн
гъэшIэгъон хэлъыгъ: изыбгъу – плъыжьыгъэ, изыбгъу – фыжьыгъэ.
Шъузы мылъфэм фыжьэр зэрэIофэу
Шъхьац дэнэфэу пшъашъэ ащ къыфэхъу,
Шъузы мылъфэм плъыжьэр зэрэIофэу
Шъэофыщхоу нат шъаор къелъфы!
Ау а мыIэрысэм натымэ гу щамыфэу, чэщрэ атыгъоу,
зытыгъурэри къашIэн амылъэкIэу рэхъугъэ.
– Ыхьы дж’ы! Шъыд шIэгъэн фаер?! – натымэ аIуи, хасэм
щытэгущэIагъэх.
– Къэрэгъулэ пэгъэуцогъэн фае! – аIуи, къэрэгъулэ фашIыгъ.
Ау ащи зи ишIуагъэ къэкIуагъэп: чэщ къэси мыIэрысэр мэбзэхы.
«Пэнэ чэу лъагэ къешIэкIьыгъэн фае!» – аIуи, пэнэпсIэ чэу
къырашIэкI’ыгъ. Ау ащи зи ишIуагъэ къэкIуагъэп: чэщ къэси
мыIэрысэр мэбзэхы.
«Щыудзэ къедгъэуцокIын!» – аIуи, щыудзэ къырагъэуцокI’ыгъ,
ау ари пкIэч. ТыгъуакIом ылъи, ылъэужи тэплъэнхэ алъэкI’ырэп!
Аугозэгъо бэрэ хэтыгъэх.
Татэмкъо натым къуитIу иIагъ. Нахьыжъым Пыдж’э ысIагъэр,
нахьыкI’эм Пызыгъэшъ. ЗэщитIор сIэрыIоу, щымыохъурэр
ящабзэу, пызыбзыкIрэр як’ат. Ахэр рэкIуагъэхэу нат ядышъэ чыг
еплъыкIохэу чэщым щысыхэзэгъо, нахьыжъэр рэчыягъэ, нахь
улэугъэу къыкIэкI’ын. Ищэрэ ибзэрэ зэIулъэу нахьыкI’эр щысызэгъо, тхьакъуищ къэбыби нат ядышъэ чыгы къытетIысхьагъ.
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– Ыхьы дж’ы! Шъыд шIэгъэн фаер?! – ыIуи, бэрэ емыгупщысэу
еуи язы горэ ыуIагъ.
Тхьакъуищмэ заIэти, рэбыбыжьыгъэ, дышъэ мыIэрысэри
зыдахьыгъ.
Тхьакъо уIагъэм лъэу къыкIэчыгъэр иIэплъэкI фыжьыдж’э
Пызыгъэшъ къыщти, едж’и ыщынахьыжъ къыгъэущыгъ.
Мары, мары рэхъугъэр риIуи, къалъежьагъэх. ЛъыгъуаткIоу
къыкIэткIугъэм рыгъуазэхэзэгъо, ХымыутIэ Iушъо къэсыгъэх. Ай
дэжьым ужьыри рэкIодыгъэ.
– Ыхьы, – ыIуагъ Пызыгъэшъы, – орырэ сэрырэ а зытымрэ
а зы нымрэ такъыхэкIыгъ. Ау зыхъуджэ, тыгъуакIор зыфэдэр
зэтымыгъашIэу дгъэзэжьымэ тэрыкIи напэп, тянэ-тятэхэмкIи
напэп. Мы тхьакъуищэр мы хым хэхьажьыгъэх. Сэ ащ
салъыхэхьащт. О хыIушъом къыщысажь. Зы илъэс къысажь.
Къэсымыгъэзэжьымэ, сыщымыIэжьджэ лъытэ, – ыIуагъ.
– Хъун, – ыIуагъ адырейми. – КIо, хыбгъэми хыкIэми
щылъыхъу. Гъогумаф! – ыIуагъ ыщынахьыжъы.
Нат Пызыгъэшъ еуи хыр зэгуигъэуи, хыкIэм ехыгъ. Ехи, еу
рэкIомэ рэкIогозэгъо зы унэ фыжь дахэ горэм IукI’агъ, Iэгу хъоопщао горэм дэтэу. Унэм еблэгъагъэ къодыеу, зыпкъ-зыпчэгъухэу
зэщибл къылъихьи:
– Фэсапщы! – къыраIуагъ, шъхьэкIафэ къыфашIэу
къыдэзэкIуагъэх, шъхьагърытэуи зыкъыфашIыгъ.
Зым къумыгъан лэдж’эн ыIыгъэу, зым IэплъэкI чэсэй ыIыгъэу
пшъэшъитIу къихьи, хьакIэм зырагъэтхьакI’ыгъ.
Iанэр къызахьырэм а Iанэу къахьыгъэу ылъэгъурэм, щхын
зэгъэфагъэу тэлъым нэмыкIэу, етIуани нат дышъэ чыг къыпыкIэрэ
мыIэрыси тэлъэу къыкIэкIыгъ.
«Ыхьы джы! Рэхъурэр шъы шIагъу!» – еIошъ, нат шъаор
щыс. – «Зэрэхъурэмдж’э, сиIоф зыдэщыIэ дэдэм сыкъэфагъэу
хъугъэ!...»
Къагъэщхагъ, къырагъэшъуагъ; зэхэсыгъэх, зэхэтыгъэх.
Арыти…
– Тэ Псытхьэ-гуащэ тырибын: зэшиблырэ зэшыпхъуищырэ
тэхъу, – къыраIуагъ натым. – ПIопэн хъумэ, шъыд пае шъэф тиIэн,
о плъэгъурэр тэ тшыпхъуитIу ары, ящэнэрэр уапашъхьэ къихьан
ымылъэкIьынэу щыт, – къыраIуагъ натым.
– Шъыд илажь, джэуапэ сызэрэхъун щыIакъомэ?! – ыIуагъ нат
Пызыгъэшъы.
– Ай иIоф зытэтри къэтIон, – аIуагъ Псыхъо-гуащэм ыкъохэмэ, –
мыемыкIумэ...
– КъашъуIо, – ыIуагъ хьакIэм.
– Щыпхъуищ псэогъу лъыхъухэу Натие тхьакъуашъор
зытырадзэмэ быбыхэу яхэбзагъ, натымэ ядышъэ чыг къыпыкIэрэ
зымафэ мыIэрысэр къахьэу. Ау ыдж’ы нэс зи къалъыкIогъагъэп. Мы
аужьырэ быбыгъом зэщыпхъуищмэ анахьыкI’э Мыгъэзэщ-гуащэр
къауIагъэу, иIэзэгьу паплъэу, лъэр къыкIэчэу пIэм хэлъ, – къыраIуагъ.
– Адэ, шъыд ащ иIэзэгъор? – ыIуагъ натым.
– Ай иIэзэгъу бгъотынэу щытэп, – аIуагъ. – Ай иIэзэгъор ежь лъэу
Натие щыкIэчыгъэм щыщ, – аIуагъ.
– Арымэ, – ыIуагъ натым, – ай кIэчыгъэлъ щыщ сэ сиI!
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Иджыбэ иIэбэжьи IэплъэкI фыжьэу тхьакъом ылъ щыщ
зыхэлъэр къыщти, агъэусIыни пшъашъэм иуIагъэ зыщафэм,
Мыгъэзэщ-гощэ дахэр псау-таоу рэхъужьыгъэ.
Псытхьэ-гуащэ ыкъохэр лъэщэу рэгушIохи:
– ХыкIи кIылъи уизэфэд,
О фэдэлI тэ тлъэгъугъэп! – аIуагъ.
О тщыпхъуищы моу къахади
Угу зэIурэр къыоттын!
– Ащыгъум, – ыIуагъ натым, – згъэхъужьыгъэр къысэшъут.
– Бгъэхъужьыгъэр Мыгъэзэщ-гуащэшъ, Мыгъэзэщ гуащэр
уиIахь маф, – аIуи, зэщыпхъуищмэ анахьыкI’э дэдэр нат
Пызыгъэшъы иIахь мафэу къыратыгъ.
Ай тэтэу кIылъэм икI’игъэ натымрэ хыкIэм щыпсэурэ гуащэмрэ
зэIукI’эхи, ялъэпкъхэмдж’э зэIахьылхэу рэхъугъэх.
Нат Пызыгъэшъ етIуани къагъашIуи, къалъыти, етIуани
ещхэ-ешъуи
къыфашIыжьи,
Мыгъэзэщ-гуащэр
игъусэу
къырагъэжьэжьыгъ.
Нат Пызыгъэшъы хым къызэкIыжьым, афэдизым къежьэу
нат Пыдж’э щытыгъэти, рэгушIуи:
– Зэ упсаоу къэбгъэзэжьыгъэмэ, Iофэп! – ыIуи, нысэри
ягъусэу нэбгырищэри ядэжьы къызэдэкIожьыгъэх. Чэщ-мэфиблэм
натымэ яхьэгушIо-къогушIуагъ: ещхагъэх, ешъуагъэх, уджыгъэх,
афэшIэнэу къагъэнагъэ щыIэп.
Къызэхэнэжьыгъэхэу
псэухэзэ,
Мыгъэзэщ
шъэуитIу
къызэдыфэхъугъ: зым Орзэмэдж’ фаусыгъ, адрэм Имыс раIуагъ.
Ыужьым Мыгъэзэщкъо Орзэмэдж’рэ Имысрэ лIы пащэхэу Натие
къитэджэгъагъэхэу адыгэмэ къаIотэжьы.
II
Натхэмэ ямыIэрысэ дышъэ чыгы щэн-сэн зэмылIэужьыгъохэр
хэлъыгъ. А чыгым илъэсым зэгъогогъо гъэ мэзихым игъорыгъо
мэкIэ тIэкIоу хахъоу, адырэ мэзихым игъорыгъо мэкIэ тIэкIоу хагъоу
зы мыIэрысэ ышъхьащыгу дэдэ къыпыкIэущтыгъ. ИтаплъэкI’,
иинагъэкI’ адырэ зымэфэ дышъэ мыIэрысэ зэмышъогъум фэдагъэп –
нахьыфоу, нахь нэмытIэу, нахь пытэу рэхъуэущтыгъэ.
Сэтэнай-гуащэ
а
мыIэрысэм
щэн-сэнэу
хэлъэр
ыгъэунэфыгъэущтыгъ. Апэрэ чыIэхэр къэхъоу пкIашъэр
зэрэпигъэшъэшъэу, мыIэрысэр чыгым къыпичыжьэущтыгъ. Ар
пхъуатэм дилъхьэти, макI’еп ныIа сIыфым къехъулIэрэр – игъоуи
игъуадж’эуи мэхъу! – рыIазэущтыгъ.
СIыфэу ащ щыщ зыIуфэрэр ыгудж’э хьалэлэу, гукI’эгъуфо
хэлъэу, нахь ныбжьыкI’э рэхъу зэпытэу щытыгъ. СIыфым игъашIэ
хэкIырэм фэдиз а мыIэрысэм къыхигъэхъожьэущтыгъ.
Сэтэнай-гуащэ ныо рэхъугъэу, е ыкIуакIэ къыщыкIагъэу,
е ынэгу зэлъагъэу сIыф къыIуатэу хэти зэхихыгъэп. Зэхихына,
Сэтэнае егъашIи жъы рэхъугъэп!
МыIэрысэм ыку фыжьэу тхъу сIынэм фэдэр ынэгу щифэти,
фыжьыбзэу, ышъо жъыутэхэу къабзэу, моу укъищэу рэхъущтыгъэ;
ышъуапIэ ыжъоу, ащ ыпс ригъашъорэр ыгудж’э чэфэу, хьалэлэу,
гукI’эгъуфо хэлъэу ышIэущтыгъ.
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Ащ фэдэ мыIэрысэ нарт ябын зэриIэр Емынэжъ ышIагъ.
Арыти, нэшъу зишIи, лъащэ зишIи Сэтэнай-гуащэ дэжь къэкIуагъ.
– Сэтэнай! – ыIуагъ.
– Шъыд?
– Слъакъомэ сахьыжьырэп, сынэмэ алъэгъужьырэп,
сшъхьэ акъыл чан илъыжьэп, сыгудж’э мэхъаджэ сыхъугъ,
гъашIэу къысфэнэжьыгъэри макIэ. Джэуап къысфэхъу! – ыIуагъ
Емынэжъы. – УимыIэрысэфо ищэн-сэн сэмышIэу уенэгуя?!
– Сэ симыIэрысэфо ишIуагъэ къыокIыщтэп, – ыIуагъ Сэтэнайгуащэ. – О жъалымэгъэ бащэ зэпхьагъ.
Iэзэгъу къыритыгъэп.
– Ащ ишIуагъэ сэ къысэмыкIынэу щытмэ, шъори
къышъозгъэкIынэп! – ыIуи, чэщ горэм къекIуашьи Нарт ябын
идышъэ мыIэрысэ чыг Емынэжъы риупкIыгъ. А чыгэр яIагъэемэ,
нэпэ къагу натхэр псэоу, тхъэжьэу, жъы рэмыхъухэу щыIэнхи!
СКАЗАНИЕ О РОЖДЕНИИ ОРЗАМЕДЖА И ИМЫСА
I
Рассказывают, что у натов было одно золотое дерево. Это
золотое дерево имело удивительное свойство: если сегодня на нем
появлялось одно яблоко, к вечеру оно успевало созреть. А яблоко
это обладало другим удивительным свойством: одна его сторона
была красной, другая – белой.
Если бездетная женщина вкушала белую сторону,
У нее рождалась девочка с шелковыми волосами,
Если бездетная женщина вкушала красную сторону,
У нее рождался мальчик, натский богатырь.
Но получилось так, что ночью кто-то похищал это яблоко, и
наты не успевали воспользоваться им, а кто его похищал, они не
могли узнать.
– Итак! Что нам делать? – сказали (задались вопросом) наты
и собрались на Хасу.
– Нужно приставить караул! – решили они, и приставили к
нему караульных.
Но от этого не вышло никакой пользы: то яблоко по-прежнему
каждую ночь пропадало [исчезало].
– Нужно обнести высокой колючей оградой, – сказали наты и
окружили <дерево> оградой из черной облепихи.
Но и от этого тоже не вышло никакой пользы: по-прежнему
каждую ночь яблоко исчезает.
– Окружим его конницей! – сказали <наты> и окружили
<дерево> конницей, но и это было бесполезно.
Не могут напасть на след вора (букв.: «…ни на ноги вора, ни
на след его ног…») похитителя!
Так прошло много <времени>.
У ната Татамко было два сына. Старшего звали Пыджа (букв.:
Колющий – перев.), младшего – Пызыгаш (букв.: Отсекающий –
перев.). Имена обоих братьев славились <в округе>, <пущенная
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ими> стрела не пролетала мимо цели, а меч отсекал <все, чего
касался>. Как-то, охраняя ночью золотое дерево натов, старший
заснул, видимо, был сильно уставшим. В то время, когда младший
из братьев сидел наготове с луком и стрелой, к золотому дереву
натов подлетели три голубя.
– Ага! Что теперь делать?! – поразмыслил <Пызыгаш> и, не
долго думая, прицелился и ранил одного из <голубей>.
Три голубя поднялись и улетели, а улетая, они прихватили
собой и золотое яблоко.
Пызыгаш завернул в белую тряпицу сгусток крови,
пошедшей из голубиной раны, и разбудил старшего брата. Так и
так случилось, рассказал он о происшедшем, и они отправились
по следу <за голубями>. Идя по кровавому следу, они дошли до
берега Меотского моря. Там след обрывался.
– Так, – сказал Пызыгаш. – Мы с тобой от одного отца и одной
матери родились. Значит, если мы с тобой повернем назад, не
узнав, что представляют собой похитители, это ни нам не сделает
чести, ни нашим родителям не сделает чести. Эти три голубя
исчезли в этом море. Я войду туда. Ты меня у берега дожидайся.
В течение одного года дожидайся. Если не вернусь – тогда считай,
что меня уже нет в живых.
– Хорошо, – сказал другой. – Иди, ищи и на поверхности
морской, и на дне морском. Счастливого тебе пути! – пожелал
старший брат.
Нат Пызыгаш разъял <мечом> <поверхность> моря и
опустился на морское дно. Спустившись, долго ли шел, мало ли
шел, <в конце концов> дошел он до белого дома <невиданной>
красоты, расположившегося в глубокой лощине. Только он вошел
в дом, как ему вослед вошли семеро братьев, равных статью:
– Добро пожаловать! – приветствовали они его, выказали ему
большое почтение, стали ему шхагарытами.
<Вскоре> вошли две девушки, одна – с тас-кумганом из меди,
другая – с белым полотенцем, и дали гостю умыться.
Когда внесли стол, помимо богатых яств, что на нем было,
оказалось и яблоко с золотого дерева натов.
«Ага! Как хорошо все складывается! – думая так про себя,
сидит натский витязь. – Как я понимаю, я оказался в том самом
месте, где я должен быть!»
Накормили его, напоили; посидели вместе, хорошо провели
время.
– Мы дети Псытха-гуащи: нас семеро братьев и трое сестер, –
сказали наконец <братья> нату. – Если сказать и вправду, зачем
скрывать, – ты увидишь только двух наших сестер, третья не может
явиться перед тобой.
– Что с ней, может я смогу чем-то помочь? – сказал нат
Пызыгаш.
– Расскажем тебе, что с ней стало, – ответили <ему> сыновья
Псыхо-гуащи, – если не сочтешь неприличным…
– Рассказывайте, – сказал гость.
– Трое <наших> сестер в поисках суженого, оборачиваясь в
голубей, обычно летали в Натию, срывали с золотого дерева натов
31

и приносили однодневное яблоко. Но до сих пор следом за ними
никто не являлся. В последний свой полет, младшую из трех сестер,
Мыгазеш-гуащу, ранили, и она лежит в ожидании исцеления,
истекая кровью, – ответили ему.
– Так, в чем средство для ее исцеления? – спросил <у них> нат.
– Средство ее исцеления найти невозможно, – ответили
<братья>, – Ее исцелит только частица крови, что пролилась из ее
раны в Натии.
– Если так, – сказал нат, – у меня есть кровь, что была пролита
из ее раны!
Он достал из кармана белую тряпицу, в которую был завернут
сгусток крови голубя; его вымочили, и когда помазали им рану
девушки, Мыгазеш-гуаща сразу же выздоровела.
Сыновья Псытха-гуащи сильно обрадовались и сказали:
– Для тебя одинаково – что дно морское, что твердь земная,
Подобного тебе мужа мы не видывали!
Ты выбирай из троих наших сестер, и
Кто тебе понравится, мы ту за тебя выдадим!
– В таком случае, – сказал нат, – отдайте мне <в жены> ту,
которую я исцелил.
– Ты исцелил Мыгазеш-гуащу, и Мыгазеш-гуаща – твоя
счастливая доля, – согласились братья, и младшую из трех сестер
в качестве счастливой доли выдали за ната Пызыгаша.
Вот так повстречались и этим связали родством своих
соплеменников нат, пришелец с земной тверди, и гуаща,
обитательница подводного мира.
После этого нату Пызыгашу еще раз оказали почтение,
проявили уважение, во второй раз устроили ему пир и затем вместе
с Мыгазеш-гуащей отправили в обратную дорогу.
Как только нат Пызыгаш вышел из моря, дожидавшийся его
столько времени у берега нат Пыджа, обрадовался ему:
– Раз уж ты вернулся живым, остальное не столь важно! –
И все трое, вместе с молодой невестой, возвратились домой. Наты
устроили семидневный пир-веселье: пили, ели, танцевали, делали
все, что только можно было сделать.
Живя вместе, вскоре у Мыгазеш родились сразу два сына:
одного назвали Орзамеджем, другого назвали Имысом. Как
рассказывают адыги, впоследствии сыновья Мыгазеш – Орзамедж
и Имыс – стали доблестными воинами Натии.
II
Золотое дерево натов обладало удивительными свойствами.
На самой макушке этого дерева раз в году вырастало одно
единственное яблоко, которое в полгода медленно росло, во второй
половине года медленно созревало. По своему виду и величине,
оно отличалось от тех яблок, которые росли и созревали на этом
дереве каждый день – оно было большим, пучеглазым и более
твердым.
Сатанае-гуаща познала секреты этого яблока. Как только
начинались первые холода, и листья начинали опадать, она
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срывала это яблоко с дерева. Она прятала его в сундук, мало ли
что с людьми случается – и гожее, и негожее – и <пользовалась
им> как лекарством.
Тот, кто отведал это яблоко, становился сердцем добрее,
обретал сострадание, с течением времени он постепенно молодел.
Сколько у человека в жизни убавлялось, столько то яблоко
прибавляло.
Вот почему никто из живых никогда не слыхивал, будто
Сатаней-гуаща или состарилась, или обессилела <от прожитых
лет>, или покрылась морщинами. Сатанае в жизни не старела!
Белую сердцевину того яблока, словно масло, она наносила
на лицо, отчего оно становилось белым, кожа становилась свежей,
чистой, словно зеркало, на котором можно было бы увидеть свое
отражение; тот, кого она угощала отваром кожуры <того яблока>,
в сердце своем становился весёлым, жизнерадостным, щедрым,
испытывал чувство глубокого сострадания к другим.
Проведал Еминеж, что у нартов* есть такое чудо яблоко.
Притворившись слепым, притворившись хромым, он пришел к
Сатанае-гуаще.
– Сатанай! – сказал <он>.
– Что? – <ответила она>.
– Мои ноги уже не носят меня, мои глаза уже не видят, острый
ум меня покинул, сердце мое ожесточилось, и жить мне осталось
совсем немного! Помоги мне! – сказал Еминеж. – Ты думаешь, я не
знаю о чудесных свойствах твоего большого яблока?!
– Тебе не будет пользы от моего большого яблока, – ответила
Сатанай-гуаща. – Ты сотворил слишком много зла.
Не помогла она ему ничем.
– Если мне не будет пользы <от этого яблока>, я сделаю
так, что и вам ее не будет! – сказал Еминеж, и однажды ночью,
подкравшись к золотому дереву рода нартов, Еминеж срубил его
под корень.
Если бы это дерево до сих пор имелось у нартов, то они до сих пор
жили бы да поживали, здравствовали и были бы вечно молодыми.

Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. I, с. 86–
90. Исп. Ибрагим Хущт: 1881 г.р., а. Афипсип Адыгеи; шапсуг. Зап. 20.09.1959 г.
А.М. Гадагатля. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
*
Первая публикация сопровождена пояснением о том, что произношение
слова «нарт»/ «нат» варьируется исполнителем. Форма «нат» вместо
общепринятого «нарт» – характерная особенность шапсугского диалекта.

Текст представляет собой творчески мотивированную контаминацию
двух сюжетов: о происхождении двух известных в адыгском фольклоре
эпических персонажей, Орзамеджа / Озырмеса и Имыса, и о судьбе золотого
дерева, символа некоего «золотого века» человеческого сообщества; они
объединяются мотивом волшебного яблока с чудесного дерева.
Меотское море – Адыгское название Азовского моря.
Только он вошел в дом… – Согласно обычаю, у адыгов во дворе строился
хачещ, специальный дом для гостей, дверь в которую на ночь не запиралась,
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и всякий путник имел право в любое время суток войти туда без спросу и
расположиться в качестве гостя. Хозяева могли узнать о появлении такого
гостя уже после того, как он вошел в хачещ или даже наутро – если гость
прибыл поздно ночью и не захотел будить хозяев.
Шхагарыты / шхагарыт (щхьэгъэрытхэр / щхьэгъэрыт) – во время
пиршеств и советов – молодые люди, стоящие за спиной у старших и по мере
надобности прислуживающие сидящим за столом.
Псытха-гуаща – покровительница вод в языческом пантеоне адыгов.
Псыхо-гуаща – здесь речевая ошибка исполнителя; Псыхо-гуаща –
покровительница речных вод, в отличие от Псытха-гуащи, в прерогативу
которой входят и морские воды.

3. ОРЗЭМЭС СЭТЭНАЕ ЕПСЭЛЪЫХЪО
1
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, уоу, уоу!
1. Нарт яшъаор къежьагъ (ыджы)…
Жъыу: Ара, ра уорэдэ, уоу, уоу, уоу!
Орзэмэсы ыдыжьы къакIуи.
Жъыу: Уора, рауо, рауэ, роу, уоу!
2. – Псэлъыхъо тыгъакIуи, – еIо.
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, уоу!
– Хэты ыдыжьы тыкIон (ыджы)?
Жъыу: Ай-й, е-уорэдэ, уоу, уоу!
2
3. – Сэтэнаер пшъашъэу щыс,
Жъыу: Айра, рауэ, рэуэ, рэу, уыу!
– КъыздэкIона, къыздэкIонэп, нарт яшъау!
Жъыу: Айра, рауэ, рауэ, рэу, рэу!
4. – УилIэужыр бэ охъуи!
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, уоу!
ЛIырэ бжъэрэ зэблэкIырэп.
Жъыу: Уора, уорэ, рэрэ, уоу, уоу!
5. КъыбдэкIон, къыбдэкIон, Орзэмэс!
Жъыу: Ара, ра уорэдэ, уоу, уоу!
Псэлъыхъохэмэ зашкахьыжьы.
Жъыу: Айра, уорэ, дэрэ, роу, уоу!
6. Псэлъыхъохэр къежьагъ (ыджы)…
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, уоу!
Сэтэнае ыдыжьы къакIох.
Жъыу: Ара, ра уорэдэ, уоу, уоу!
3
7. Сэтэнаери къапэгъокIышъ…
Жъыу: Уойра, ра уорэдэ, уоу, уоу!
Псэлъыхъохэр регъэблагъ…
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, уоу!
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8. Унэ гущэмэ къырещ (ыджы)…
Жъыу: Ай, уей, уей рэдэ, уоу, уоу!
IыстыпIэхэр афишIи.
Жъыу: Айрэ, ра уорэдэ, уоу, уоу!
9. Сэтэнаери агъэIысты…
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, уоу!
– Лъэгъун тиIэу тыкъэкIуагъ.
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, уоу!
10. – Шъуилъэгъуни къашъуIо (иджы).
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, уоу!
– Псэлъыхъонэу тыкъэкIуагъ…
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, роу!
11. Сэтэнэе-гуащи! – еIо. –
Жъыу: Ай-уой, уори рэдэ, уоу, уоу!
Орзэмэсы удэкIона?
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, роу!
4
12. – Сянэпсэба сыдэмкIонджи!
Жъыу: Айра, я-уорэдэ, уоу, уоу!
ЫжакIэхэр фыжьи хъугъэ.
Жъыу: Айра, рауо, рэуэ, роу, роу!
13. Мэлишъэмэ акIышъоц…
Жъыу: Ай-ей, ра уорэдэ, уойри!
Ащ цыяпхъэу фэхъурэп.
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уой, роу!
5
14. Сянэпсэбэ сыдэмкIонджи!
Жъыу: Уой, уой, уой, уорэ, уоу, уоу!
– УилIэужэр бэ охъу (ыджы)…
Жъыу: Уойра, ра уорэдэ, уой, уой!
15. Хьабзыуэдэу джэдэ дэдэ!
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уой, ра!
Си мэлымэ фыжьэу къалъфи…
Жъыу: Уой, уой, уой, уори, уой, уой!
16. Уимэлышъо ахэлъэп…
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уойри!
Ар цыяпхъэу сэ злэжьагъэп.
Жъыу: Уойра, уо уорэдэ, уой, роу!
17. Пшъхьацы гущэхэр бырабэуи,
Жъыу: Уой, уой, уори, уорэ, уойра!
УбыдзитIу лъатэу (иджы),
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уой, роу!
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18. Къохъо шъузы узясымгъэшIыджэ….
Жъыу: Уойра, ра уорэдэ, уой, роу!
О пшъхьэхэри къысшIуакI (ыджы)!
Жъыу: Ай-я, я-уорэдэ, уой, роу!
6
19. Псэлъыхъохэр мэгубжыри…
Жъыу: Ай-ей, уорирэрэ, уоу, рэу!
Псэлъыхъохэр къэкIожь (ыджы).
Жъыу: Арира, ра арэдэ, уорэ, уоу!
20. Нарт ябыны шъхьакIо яI.
Жъыу: Айра, уойрэдэ, уоу, уоу!
Iэхъо-жъуахъохэр къыхащыжьы…
Жъыу: Арира, ра уорэдэ, уоу, уоу!
21. Ужъгъэм дэсыри дащыжьыгъ.
Жъыу: Айра, рауэ, рауэ, роу, роу!
Гурхъум тетэри къыращэхы…
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, уоу!
22. Шъхьалым дэтэри дащыжьыгъ.
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, уоу!
– Аргуанэри къэнагъ, – аIуи…
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, уоу!
23. КIалэхэри лъагъакIоба.
Жъыу: Ай-уой, уа рирэдэ, уоу, уоу!
Къэбарэри реIуат (ыджы).
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, уоу!
7
24. – Къонэр бгъу, жабгъор пшIы…
Жъыу: Уоу, роу, уоу, радэ, уоу, уоу!
Мышхъо-мышъор пшIыкIуи…
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, роу, роу!
25. Янэр щэкIы, ятэр щэкIы.
Жъыу: Ай-уой, уо рирари, уоу, уоу!
ЩэкIы-щэкIэр акIас (ыдж)…
Жъыу: Ара, ра уорэдэ, уой, роу!
26. А куартэри си хъубгапхъ.
Жъыу: Уой, уой, уой, уори, рирауа!
КIалэ гущэмэ хьисап фэшIрэп.
Жъыу: Айра, рауо, рауо, роу, роу!
8
27. КIалэ гущэри къэкIуожь (ыдж).
Жъыу: Ара, ра уорэдэ, уоу, уоу!
Нарты елъфэр зэхэты.
Жъыу: Ара, ра уорэдэ, уоу, уоу!
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28. Къэбарыхэр ареIу (ыджы).
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, уоу!
Ермэлэри ахэтыти.
Жъыу: Уоу, уоу, роу, рари, роу, роу!
29. Ермэлыри агъэшэсишъ…
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, уоу!
Аргуанэмы лъагъакIоба.
Жъыу: Уой, уой уорирарэ, уоу, уоу!
30. Къэбарыхэр реIуатэба.
Жъыу: Уоура, ра, уорэдэ, уоу, уоу!
КъедэIуба, ермэлы!
Жъыу: Айра, ра, уорари, уоу, уоу!
9
31. Къонэр бгъу, жабгъор пшIы…
Жъыу: Айра, ра, уорирэ, уоу, уоу!
Мышхъо-мышъор пшIыкIуи…
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, уоу!
32. Янэр щэкIы, ятэр щэкIы…
Жъыу: А-уой, уо, уоридэ, уой, роу!
ЩэкIы-щэкIэр акIас.
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, еу, уыу!
33. А куартэри сихъубгапхъ.
Жъыу: Ара, е уорэдэ, уорэ, уоу!
Ермэлымэ хьисап къашIи.
Жъыу: Уоу, уой, уой рэди, уоу, уоу!
10
34. КъонэкулъыкIишъэрэ…
Жъыу: Ара, ра уорэри, уоу, уоу!
ПIэстэIулъхьэ шъиирэ…
Жъыу: Ара, я-уорэдэ, уоу, уоу!
35. Аргуанэмэ ифыгукI.
Жъыу: Ара, ра уорэри, уоу, уоу!
А куартэри зыIуегъафи…
Жъыу: Айра, уойрадэ, уоу, уоу!
36. Къохъууанэр къырех (ыджы)…
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, уоу!
И шы къытырилъхьишъ…
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, уоу!
37. Аргуанэхэр къэшэсых.
Жъыу: Ара, ра уорэдэ, уоу, уоу!
Ермэлэри къэшэсыжьишъ…
Жъыу: Айра, уоурари, уоу, уоу!
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38. Ермэлэри игъусэуи…
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, уоу, уоу!
Аргуанэхэр къежьэжьыхи…
Жъыу: Ейра, ра уорэдэ, роу, ра!
39. Нарт елъфэр зэхэтэу…
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, роу, роу!
Аргуанэхэр къынэсыри…
Жъыу: Ейра, ра уорэдэ, роу, роу!
40. Нартмэ р-ахэбанэшъ (ыджы)…
Жъыу: Ейра, рауэ, рэуэ, рэу, рэу!
Сэтэнаер рехьыжьэжьы.
Жъыу: Ейра, ра уорэдэ, рэу, рэу!
11
41. Орзэмэсы дышъ…
Жъыу: Ейра, ра уорэдэ, рэу, рэу!
Дышъэхэр зыпакIэ…
Жъыу: Ейра, ра уорэдэ, рэу, рэу!
42. Мы къохъожъым семыгъахь!
Жъыу: Ейра, ра уорэдэ, рэу, рэу!
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43. – Хьабзыудэу джэдэжъыба…
Жъыу: Уой, уой, ра уорэдэ, уоу, уоу!
ОсIуагъэмэ унэсыгъ!
Жъыу: Айра, рауэ, рэуэ, рэуэ, ри!
44. Орзэмэсэр пщытхьэмати…
Жъыу: Айра, рауэ, рэуэ, рэуэ, ри!
Орзэмэсым унашъо ешIы.
Жъыу: Айра, рауэ, рэуэ, рэу, ри!
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45. Нартхэр ежьэжьынэу хъуи…
Жъыу: Уоу, уоу, ра уорэдэ, роу, роу!
Ахэр езэрэфыжьэжь.
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, роу, роу!
46. Чэщэри къызэхъум…
Жъыу: Уоу, уоу, ра уэрэрэ, уоу, уоу!
Унашъохэр афишI (ыджы)…
Жъыу: Айра, ра уэрэрэ, рэу, рэу!
А чIапIэмэ щегъэлъых.
Жъыу: Айра, ра уорэдэ, роу, рэу!
[Унашъо афишIыгъ яшымэ алъэкъуиплIи ажи апхынэу,
Аргуанэ кIочIэшхоу щэщынахьыхэу щытыти.
Аргуанэм оIорэр шIошъы хъоу бырыу-щырыу хьазырэу
щытыти, ишы ыпэрэ лъакъохэри ыужырэ лъакъохэри зэрипхыгъэх,
ыпи ыпхыгъ.
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Гъолъи чъыягъэ.
Зэчъыем,
нартыхэмэ
Сэтэнаер
къашти,
къэшэсыхи
къежьжьыгъэх.
Пчъэдыжьым Аргуанэжъэр къызэущым иш лIагъэу, нартыхэри
щымыIэжьэу зелъэгъум ынэмэ акIэIотахь-къакIэIотахьыжьи, шы
хьадэр къышти къалъежьэжьыгъ.
Шъыдэу щымытыми, Сэтэнае-гуащэр Аргуанэ рагъэхьыгъэп.
Джаущтэу талъэныкъо мы пщыналъэр къыщаIо.]
ОРЗАМЕС СВАТАЕТ САТАНАЙ1*
1
Все: Айра, ра, уорада, уоу, уоу, уоу!
Нартский наездник выехал, иджы,
К Орзамесу он приехал и…
Все: Уора, рауо, рауа, роу, роу!
– Давай, поедем свататься, – говорит.
К кому же поедем, иджы?
2
– Сатанай в девах сидит.
– А выйдет она за меня? Не выйдет, нартский ты наездник!
– Да умножится твое потомство!
Муж и кубок друг с другом не разминутся,
Выйдет она за тебя, выйдет, Орзамес!
Сват с женихом собираются, иджы,
Едут к Сатанае.
3
Сатанае их встречает и…
Приглашает к себе свата с женихом…
В дом она их заводит, иджы,
Приготовив им сидения.
Сатанае тоже усаживают…
– Мы с делом прибыли, – <говорят>.
– Скажите, что за дело у вас?
– Мы свататься пришли…
К тебе, Сатанае-гуаща! – говорит <нартский наездник>. –
Выйдешь ли за Орзамеса?
4
– Матери своей душою клянусь, не выйду!
Его борода уже побелела,
Шерсти со ста овец ему на черкеску нехватает.
Для удобства чтения в тексте перевода опущены несмыслонесущие слова и
огласовки, даны только слова семантически значимые.
*
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5
Матери своей душою клянусь, не выйду!
– Да умножится твое потомство, иджы…
Сука-ведьма злобная!
Мои овцы <черные> белых ягнят приносят…
Но среди них нет твоей овечьей шкуры…
И твоего сукна я не изнашивал.
Так, чтобы твои волосы, гуща, были лохматые,
Чтобы твои груди болтались, иджы, –
Вот такой свинопаской если я тебя не сделаю,
Пусть на моих плечах твоя голова вырастет, иджы!
6
Сват с женихом сердятся и…
Сват с женихом возвращаются домой, иджы.
Семейство нартское в обиде…
Пастухов-волопасов домой созывают…
И тех, кто за просорушкой сидел, домой уводят,
И тех, кто на ступе стоял, со ступы сводят…
И тех, кто за жерновами стоял, домой увели…
– А Аргуана еще остался, – сказав,
Юношу за ним посылают, ведь.
Весть ему передают.
7
Маток – девять, широкоротых – десять…
Ни тех-ни других – восемнадцать…
С матками – тридцать, с отцами – тридцать.
Еще у каждого по тридцать поросят –
Вот такое стадо у меня на развод...
Парень это не может сосчитать.
8
Парень возвращается, ыдж,
Племя нартское в сборе...
Он им вести рассказывает.
А среди них был один ермэль, и …
Его за Аргуаной посылают, ведь.
Он [Аргуана] ему рассказывает:
– Послушай, ермэль!
9
Маток – девять, широкоротых – десять,
Ни тех-ни других – восемнадцать,
С матками – тридцать, с отцами – тридцать,
Еще у каждого по тридцать поросят –
Вот такое стадо у меня на развод…
Ермэль подсчитал.
40

10
Свиных колбас свежих сотня…
Пасты кусками восемь сотен –
Вот Аргуаны еда…
Все это он проглотил и …
Свинопасское седло вытащил и …
На своего коня положил и…
Аргуана на коня сел.
Ермэль тоже на коня сел, и…
Вместе с ермэлем
Аргуана поехал…
Прибыл Аргуана,
Где нартское племя собралось,
В гущу нартов ворвался и
Сатанае он унес.
11
– О Орзамес золотой,
У кого усы золотые,
Не дай меня унести этому скверному свинопасу!
12

Сука-ведьма злобная,
Того, что я говорил, ты достигла!
Орзамес предводитель-старший, и…
Орзамес приказывает…
13

Настала пора нартам уезжать, и…
В путь они гурьбой отправляются.
Как ночь настала,…
Он, Орзамес, им велит, и …
В том месте они ночуют…
[Распорядился он также, чтобы связали своим коням все
четыре ноги и морды, потому что они боялись огромной силы
Аргуаны.
Аргуана был легковерным, был готов исполнить все сказанное,
поэтому он связал своему коню и передние ноги, и задние ноги, и
морду тоже перевязал.
Расположились и заснули.
Как Аргуана заснул, нарты прихватили Сатанае и, оседлав
коней, поехали <дальше>. Когда наутро Аргуана Могучий проснулся
и увидел, что и конь его сдох, и нарты уехали, он потер-потер глаза,
взвалил на плечи тушу своего коня и отправился в путь.
Как бы оно ни было, не отдали Сатанае-гуашу Аргуане.
Вот так в нашей стороне исполняют этот пщинатль].
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Фонотека КБИГИ, инв. № 94/22 (копия с оригинала, хранящегося в
АРИГИ). Печатается по изд.: НПИНА 2, с. 17–24. Исп. Исмаил Жанэ, запевала:
1892 г.р., а. Эдепсукай II Адыгеи; бжедуг. Партию «жъыу» пел Салих Жанэ:
1887 г.р., а. Эдепсукай II Адыгеи; бжедуг. Звукозап. 1960 г. А.М. Гадагатля.
Текст с магн. л. записал Н.Р. Иваноков. Перевод на русский язык Н.Р.
Иванокова и А.М. Гутова.
Текст с той же магнитной ленты был ранее опубликован в монографии
А.М. Гадагатля «Героический эпос «Нарты» и его генезис» (Краснодар,
1967, с. 269–278) и в семитомнике «Нартхэр» (Н7: т.1, 1968. с. 126–131).
В обеих публикациях пшинатль завершается прозаической концовкой,
не зафиксированной в звукозаписи. Мы ее восстановили по Н7 (выделено
квадратными скобками). При дефиците магнитной ленты собиратели
часто прибегали к подобному способу экономии.
Орзамес (каб.-черк. Уэзырмэс, адыгейск. Орзэмэс) в вариантах сказаний
выступает как тамада и предводитель нартов во время похода.
Варианты того же сюжета см.: № 5;6; 7;8.
В других изданиях: «Нартхэр. Адыгэ эпос», т. 1, с. 194–106; т. 7, с. 213–218.
Муж и кубок друг с другом не разминутся – Указание на то, что,
согласно традиции, достойный получает в награду кубок напитка.
Гуща / гуша, иджы / ыдж – ритмизирующие слова со слабо выраженным
семантическим содержанием.
Ермэль (ермэл / ермэлы) – Адыгский экзоэтноним армянина.
Паста (ПIастэ) – Традиционная пища адыгов – круто сваренная пшенная
(позднее – кукурузная) каша, успешно заменяющая хлеб при некоторых блюдах,
особенно мясных, иногда молочных.

4. ОРЗЭМЭДЖЫРЭ СЭТЭНАЕРЭ ЯЗЭПСЭЛЪЫХЪУАКI
– КъыздакIу, Сэтэнай!
– СыкъыбдэкIонэп, Орзэмэдж.
– Шъыд силажь, Сэтэнай!
– Сыоплъымэ ушIуцI,
Сызэплъыжьымэ сыфыжь,
Тэу хъумэ сыкъыбдэкIон!..
– Ащ фэшIыджэ къэумыгъан.
Тимэлымэ фыжь ахэт,
Фыжьэу ахэтым шIуцIэ къелъфы,
ШIуцIэу ахэтми фыжьэу къелъфы...
– Сянэпсэ сыбдэмыкIон,
Мэлымэ къатекIырэцэр цыегъуапэ фыримыкъоу
Тэу хъумэ сыкъыбдэкIон!
ГъэрищышкIэр уицокъапхъэу,
УипэIожъ хьаблы-чыблэу,
УикIэкожъ чыблымэ уакъырычIэпшэу
Тау хъумэ сыкъыбдэкIон!
– Пшъхьацы блэгъитIу-брабэу,
УбыдзитIуи къэбыжъэу,
Къохъо шъузэу уязгъэхьын!
Орзэмэджэр къызэкIэкIожьи:
ШъхьакIо сиI, Нарты ябын!...
Нартыхэр зэрэугъоий:
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– Ергонэжъэу, тэчэхъуитIумэ ахъунэр зыпакIэр, къэкIуагъэп, –
аIуи шъао лъагъэкIуагъ.
– Бэхъуапщи, Ергуан! Нартыхэр зэIукIагъэхэти, сыкъагъэкIуагъ.
– Къуахъо ухъушъунэп, о сишъау!
Нарт шъаом къыгъази къэкIожьыгъ.
Нартыхэр егупшысэхи, еусэхи Ермылэр къыхахи, Ергуанэ
лъагъэкIуагъ.
–
Бэхъуапщи,
Ергуан!
Нартыхэр
зэрэугъоигъэти,
сыкъагъэкIуагъ.
– Къомэ япчъагъэ пшIэнэп... КъаIоелъ адэ, сишъао, – ыIуагъ.
– Джэфэр бгъу,
Бжъабгъор пшIы,
Мышхъо-мышIэр-пшIыкIузы,
Пырэцэжъэр пшIыкIутIу,
Янэ щэкIы,
Ятэ щэкIырэ щырэ,
Зырыз акIэс,
Мин санэу зэкIыгъоу,
Къушъхьэ тIуакIэмэ адэтых.
– Къуахъо ухъут о, сишъао, – ыIуагъ.
ШъоехъукIэр къахищи, ипщыпIэ къэкIожьыгъ.
ПIэстэ щыуанищымрэ къонэ шъхьэл шъищымрэ фишIэу
къызэрэIуагъафэу, Ергонэжъэр нартымэ къафэкIуагъ.
– Нартыхэр тэ кIуагъэх адэ? – зеIом…
– Нартымэ ялIыхэр зыдэкIыгъэр тхьамафэ мэхъу, пшъэшъахьэ
кIуагъэх, – къыраIуагъ.
Нартымэ ятхьэмэфакIо щэджэгъуакIо фэмыхъоу нартымэ
акIэхьагъ.
– Шыпэрхъэ макъэм тыкъырашIэт, – аIуи Нарты ябыны, –
шъхьадж ишыпэ ерэпх, – аIуагъ.
Нартымэ шэбий уцыкIэ шыпэхэр зэтырапхагъэх.
Ергуанэ къофэ шъонжыгъэ къырихи, ишыпэ зэтырипхи,
дигъэчъаий рипхыгъ.
ШъоехъукIэр лъэуджэу, лъэубабэу зэхъум…
– Сишы малIэ, нарты ябын, – ыIуагъ...
– Матхъэшъы мэуджы нахь, лIэрэп, – аIуагъ.
ШъоехъукIэр зэгоути, нарты ябыны хъункIэ зашIым,
Ергуанэ шы лъэкъуиплIэр зэфигъачъи, ыпшъэби ригъэкIужьи
хъункIакIомэ
апэ
ашIокIуагъ,
Сэтэнаер
щагъындакъэм
къашIурихи къырихьыжьи, Ергуанэжъэр къащIуежьэжьыгъ.
Сэтэнаем икIасэу къэпхъэрыгъэмэ:
– Мы бзаджэм мы гуащэр тшIуихьыт, «Утишъхьэ мафэ»
етэжъугъаIо нахь, – аIуи, шыу чъэрэу къызыхагъэкIыгъ. Ар
къызкIахьэм:
– Утишъхьэ мафэ! – къыриIуагъ.
– Шъуфэмыгъо тхьэ ешI, – ыIуи Сэтэнаер къаритыжьи,
къэкIожьыгъ икъомэ адэжьы.
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КАК ЖЕНИХАЛИСЬ ОРЗАМЕДЖ И САТАНАЕ
– Выходи за меня <замуж>, Сатанай!
– Не выйду я за тебя <замуж>, Орзамедж!
– Что <тебе> во мне не нравится, Сатанай!
– Смотрю на тебя, – ты весь смуглый.
Смотрю на себя, – я вся белая.
Как же выйду я за тебя <замуж>?
– Ты из-за этого не отвергай меня.
И в нашем стаде встречаются белые.
Белые <овцы>, что в стаде, в приплод черных <ягнят> дают,
Черные <овцы>, что в стаде, в приплод белых <ягнят> дают…
– Клянусь душой матери моей, не выйду за тебя.
Шерсти, что стригут с овец,
Для рукавов твоей черкески не хватит,
Как же выйду я за тебя <замуж>?
<Кожа> трехгодичного теленка – отрез для твоей обуви,
<Шерсть> на твоей старой папахе торчит, словно хворост,
Со старой буркой своей из-под хвороста выползаешь,
Как же выйду я за тебя <замуж>?
– Твои волосы словно двухголовое чудище мечутся,
Твои груди подобны старой тыкве,
Свинопасу в жены <тебя> отдам! –
Орзамедж повернул назад.
– Сильно меня оскорбили, нарты!...
Нарты все до единого собрались.
– Нету могучего Ергуана, у которого усы словно трава для
двух валухов, – сказав так, послали за ним.
– Бохапщи, Ергуан! Нарты собрались на Хасу, за тобой меня
прислали.
– Не сможешь ты стать достойным свинопасом, сын мой!
Молодой нарт повернулся назад, и возвратился.
Нарты долго думали, советовались и порешили послать
Ермэля за Ергуаном.
– <Не думаю>, что ты сумеешь посчитать моих свиней. Но так
и быть, попробуй, сын мой, – сказал <Ергуан>.
Бледносерых девять,
Рогатых десять,
Невзрачных одиннадцать,
Лохматых двенадцать,
Свиноматок тридцать,
Свиней тридцать три,
У каждого по одному.
– Большим тысячным стадом
В долине между гор пасутся.
– Ты достоин быть свинопасом, сын мой – сказал <Ергуан>.
Вывел он Шоехуча, и вернулся к себе в шалаш.
После того как он съел три казана пасты и триста свиных
колбас, могучий Ергуан пришёл к нартам.
– Куда же подевались нарты? – спросил он.
– Нартские мужи уже неделю как в пути, отправились за
девушкой,– ответили ему.
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Дорогу, что нарты одолели за неделю, <Ергуан> проехал за
полдня, и он догнал нартов.
– Лошадиный храп нас выдаст, – сказали нарты. – Пусть
каждый завяжет морду своего коня.
Нарты завязали морды своих лошадей мягкой травой.
Ергуан же, достав бурдюк из свиной кожи, закрыл им морду
коня и завязал крепко.
Когда Шоехуч стал метаться из стороны в сторону, он сказал:
– Мой конь погибает, эй, нартские наследники!
– Весело ему, потому и гарцует, а не погибает – ответили ему.
Шоехуч задохнулся, и в то время, когда нарты пошли на
приступ, Ергуана стянул воедино все четыре ноги своего коня,
связал их с его шеей; <потом, перебросив себе через плечо>, сумел
встать впереди наступающих, схватил Сатанае, которая сидела на
высоком балконе, и повернулся тот могучий Ергуана назад.
Те, кто поехали за Сатанае, сказали:
– Этот злодей и вправду увезет нашу гуащу, скажем ему
«счастливый предводитель ты наш!». С этими словами отправили
к нему быстрого наездника. Настигнув его, он сказал:
– Счастливый предводитель ты наш!
– Пусть несчастье она Вам принесет! – сказал Ергуана, и,
отдав назад Сатанае, возвратился к своим свиньям.

Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Адыгэ усэнэр.
Дамаск, 1940. С. 21–23. (Составитель книги – известный адыгский филолог,
историк и поэт Шабан Кубов). Исп. Хаджи-Ахмет Сташ (Шаокароко). Других
сведений об исполнителе, дате записи и собирателе нет. Перевод на русский
язык А.М. Гутова.
Текст представляет собой вариант пшинатля, бытующего
преимущественно у западных адыгов. Он интересен тем, что записан
в ближневосточной, традиционно мусульманской стране (куда адыги
массово мигрировали со своей исторической родины в ХIХ веке). Достойно
внимания, что в записи, произведенной от информанта, исповедующего
ислам и проживающего в мусульманской стране, тем не менее, упоминается
разведение свиней как род занятий одного из центральных персонажей.
Для повествовательного стиля характерна фрагментарность,
предполагающая существование более полного и стройного «инварианта»;
поэтому сюжет излагается не подробно, а наиболее важными эпизодами, за
которыми просматривается более обстоятельный второй план. Типичны
для вариантов данного сказания «математическая задача», которой герой
испытывает своего временного «подменщика», и этническая принадлежность
этого «подменщика» – ермэль, армянин. Адыги издревле имели контакты
с армянами, но в данном случае, как можно полагать, этот персонаж,
фигурирующий и в ряде других вариантов, появился сравнительно поздно, когда
армяне стали поселяться рядом с ними уже в конце ХVIII – начале ХIХ вв.
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5. ОРЗЭМЭДЖРЭ СЭТЭНАЕРЭ
Мэфэ горэм Орзэмэджы
Зы ныбджэгъуи имыгъусэу,
Сэтэнэе-гуащ дэжь
Ар псэлъыхъо къыфэкIуагъ.
Сэтэнае пэгъокIи,
ХьэкIэщыми ригъэблагъи,
ШIуфэсышхуи къырихыгъ,
ИлъэгъункIи еупчIыгъ.
– Сэтэнае гуащэуи, гуащэхэмэ ягощэжь,
Лъэгъунэу сэ сиIэр лIыкIо пфэсымышIэу,
Фиты о сыкъэпшIымэ, сэр-сэрэу къыосIон!
– Орзэмэджы къызеIом…
– КъаIо, къаIо, Орзэмэдж! – Сэтэнае къыриIуагъ.
Орзэмэджы къыригъажьи:
– Псэлъэ лые хэмылъэу гухэлъэу пфысиIэр сэ
ШъхьэгъусэкIэ сыпфаеу,
УкъыздакIомэ усщэнэу о сыкъыпфэкIуашъи,
Шъхьэусыгъо къысфэмышIэу,
ЛIые-лIышIу уемышIэмэ,
Уигухэлъи о къысаIу! – Орзэмэджы къызеIом…
– Шъхьэусыгъо пфэсымышIэу,
КъехьэкI-нехьакI сымышIэу,
ГухэкIэуи къысфэмышI,
Iогъэ-шIагъэ сэри сиI,
ШъхьэкIо ори умышIы,
Iуагъэу сиIэм сепцIышъунэп! – Сэтэнае къыриIуагъ.
Сэтэнае къыIуагъэм Орзэмэджы ыгу емыIоу,
Зихъу-зилъэу къыфежьи:
– Сэтэнай-гуащэу
Гощэ сэхъуджагъэр,
УкъыздэмыкIонэу сэ
Сыда дагъоу къысфэпшIырэ?
О унарт пшъашъэмэ, сэ сынарт шъаоба?! –
Орзэмэджы ащ риIуагъ.
– Нарт шъао-пшъашъэхэр
ЗэкIэри зэфэдэхэу,
О огугъа, Орзэмэдж?
ТхьэшIомыкIэу о ушIуцI,
Сэри сызэплъыжьымэ,
ТхьэIофытэу сэ сыфыжь,
Е, тхьэ гущэр къысауи,
Сыдэу хъумэ сынэ къаплъэу
Сэры гущэ сыбдэкIон,
ШъхьэкIо ори умышIэу,
Пшъхьэ щыгъэзыежь, о! –
Сэтэнае ыгу къеIэу
Орзэмэджы зыреIом…
– Ей, гощэ сэхъуджагъэр!
ОсIощтми зэ къедэIу,
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Тэ тимэл Iахъогъу
Фыжьи шIуцIи ащ бэу хэт,
Фыжьэу хэтым шIуцIэ къелъфы,
ШIуцIэ хэтым фыжьы къелъфы, –
Орзэмэджы ащ риIуагъ.
– Нарт шъаоу Орзэмэдж,
Сэ сынарт пшъашъэу,
Уимэлыбзымэ сафэбгъадэу
Сыдэу хъумэ сыбдэкIон,
Нарт шъаоу сипсэлъыхъумэ
О уадэхъушъущтэпышъ,
Пшъхьэ щыгъэзыежь о,
Нарт шъаоу, Орзэмэдж! –
Сэтэнае къызеIом,
Орзэмэдж къыгъэхащи:
– Ей, Сэтэнаеу тауч,
Пчыхьэ пIалъэ есымытэу,
Нартым шъаоу исыр
Сэ зэфэсщэсыни
Уишъхьэцы хэгъащэ
СIэпшъэ ещэкIыгъэу,
IупIащэкIэ уисщыни,
О пфэмыхъоу уязгъэхьыни,
СихьэкIэщ джэхашъо
Уигощэ шъхьэцыпэкIэ
ЗыосымгъэпхъэнкIыкIэ
Сэ сы-Орзэмэджэпышъ,
Нарт-шъаомэ сахэмыпчъ! –
Орзэмэдж губжыгъапэу
Сэтэнае къыриIуагъ.
Сэтэнэе-гуащэ
ГущыIэу риIощтым
Емыгупшысыжьыщэу:
– О унарт шъаоу
Упщ<ы> Орзэмэджмэ,
Ныбджэгъу гъусэ уимыIэу,
Хэгъырэй уимыгъусэу,
Ушыу шъхьэзакъоу
О псэлъыхъу сыдэщтэу
Сэ укъысфэкIуагъа?
НартылIымэ ямыхабзэ
Тыдэ къеох, Орзэмэдж? –
Сэтэнае къызеIом,
Орзэмэджы зигъэгуси:
– Сэ сшIэхэрэр сихабзэ,
Ар бзылъфыгъэ унашъоп! –
ЫIуи къэшэсыжьи,
Зихъу-зилъэу дэкIыжьыгъ.
Орзэмэдж къэкIожьи,
Шыуаджэхэр хигъахьи,
УарпышъхьэкIэ дэсыгъэр
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Ергунэжъи зэрахэтэу зэкIэ зэфигъэси,
Сэтэнае екIухи,
Куожьыгъуи рамыгъафэу
Орзэмэджы къыфахьыгъ.
ОРЗАМЕДЖ И САТАНАЕ
Однажды Орзамедж,
Без сопровождения друзей
К Сатанае-гуаще
Свататься явился.
Сатанае вышла к нему,
И в хачеш его пригласила,
И честь ему большую оказала,
И о цели прихода спросила.
– Сатанае-гуаща,
Гуаща над всеми гуащами,
О цели моего приезда, не пользуясь посредниками,
Если ты позволишь мне, сам тебе я расскажу!
– Когда сказал Орзамедж...
– Говори, говори, Орзамедж! – отвечала Сатанае.
И начал Орзамедж:
– Лишних слов не говоря,
То, что в душе, скажу тебе.
Я приехал к тебе,
Желая иметь тебя своей женой,
Взять тебя в жены, если ты пойдешь за меня.
Если не будешь искать причин,
Если мужчин не делишь на тех-этих,
Скажи мне, как ты думаешь, –
Хочу тебя женой своей иметь.
Когда Орзамедж так сказал…
– Не подыскивая причин,
Не скрывая ничего от тебя,
Чтобы ты не обижался на меня,
Клятвою скована я,
И не в обиду тебе, <прошу>!
Клятвы своей я не смогу переступить! –
Ответила ему Сатанае.
То, что ответила Сатанае,
Не понравилось Орзамеджу.
Он стал гневаться:
– Сатанае-гуаща,
Избалованная гуаща.
Чтобы не выходить за меня,
Какой изъян во мне находишь?
Если ты нартская девица, разве я не нартский юноша? –
сказал ей Орзамедж.
– Ты полагаешь, Орзамедж,
Что нартские девушки и юноши
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Между собой все равны?
От Бога ты смуглый,
А я как посмотрю на себя –
Я, подобно Божьему посланнику, бела,
Е, да накажет меня Бог, гуща,
Как же я, если не совсем ослепла,
За тебя, гуща, замуж выйду,
Не оскорбляясь <понапрасну>,
Уйди ты от меня! –
Ответила оскорбительно
Сатанае Орзамеджу.
– Е, избалованная гуаща!
Послушай, что я тебе скажу:
В нашей отаре овец
И белых и черных премного:
Есть белые <овцы>, что в отаре дают черных <ягнят>,
Есть черные <овцы>, что в отаре дают белых <ягнят>, –
Сказал ей Орзамедж.
– Нартский юноша Орзамедж,
Если ты меня, нартскую девушку,
Уподобил своим овцам,
Как выйду я за тебя <замуж>?
Нартским юношам, что ко мне сватаются,
Тебе никогда не уподобиться,
И потому, уйди ты от меня,
Нартский юноша Орзамедж.
Когда так сказала Сатанае,
Не выдержал тогда Орзамедж:
– Ей, Сатанае-сучка.
Если в срок до вечернего заката
Не соберу я всех витязей Нартии,
Если, обмотав твои длинные волосы вокруг своего запястья,
На поводьях насильно тебя не уведу,
Если против твоей воли не дам им тебя умыкнуть,
Если пол моего хачеша своими, княжны, волосами
Не заставлю тебя подмести,
Я тогда не Орзамедж,
И не считай меня больше нартским витязем! –
Так в гневе Орзамедж
Сказал Сатанае.
Сатанае-гуща,
Не сильно озаботившись
Тем, как ему ответить…
– Если ты нартский витязь,
И князь Орзамедж, то
Без друзей-спутников
Без спутников-посредников,
Одиноким всадником
Отчего свататься
Ты ко мне приехал?
То, чего не было в хабзэ у нартских мужей,
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Откуда ты взял, Орзамедж?
Когда Сатанае так сказала,
Обиделся совсем Орзамедж:
– То, что я делаю, это мое хабзэ,
И это не женское дело, –
Сказал он и, сев на коня,
В гневе уехал.
Вернулся Орзамедж <домой>,
Глашатаев он разослал,
И тех, кто жил в верховьях Уарпа,
Вместе с ними и Могучего Ергуна
Всех он собрал, и
Напали они вместе на Сатанае
И, не дав ей позвать на помощь,
Ее к Орзамеджу привезли.

Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. I,
с. 131–134. Исп. Мухажир, житель Иорданского Хашимитского Королевства
(указано только имя, которое может оказаться не настоящим, а
нарицательным, поскольку словом «мухажир» обобщенно называли всех
иммигрантов с Северного Кавказа в пределы Османской империи). Зап.
произведена в Королевстве Оман. Других сведений об исполнителе, дате
записи и собирателе нет. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
Адыгское слово «шъао / щауэ» в буквальном переводе соответствует
русскому «парень», «юноша». Однако семантическая гамма его охватывает
также следующие значения: «витязь», «наездник», «жених», «молодожен».
Хабзэ / адыгэ хабзэ– свод традиционных неписаных уложений, которыми
регулируется весь спектр взаимоотношений в адыгском традиционном
обществе; охватывает обычное право, традиционные ритуалы, обычаи и
этикет.

6. НАРТ ОРЗЭМЭС ИКЪЭЩАКI
Орзэмэс нартымэ ащыщыгъ, пщы-тхьаматэу яIагъ Ишъуз
лIи лIэгъуабэу къэнэгъагъ.
– Мощтэу сыхэтына шъуз симыIэу, псэлъыхъо тыгъакIу!
– Тэ тыкIон? – къеупчIыжьыгъ Нарт я Шъао.
– Сэтэнае пшъашъэу щысба!
– КъыддэкIона?
– КъыддэкIонджи хъун. Шъы фэпшIэн, лIырэ бжъэрэ
зэблэкIырэп.
КIуагъэх. Пшъашъэри къапэгъокIыгъ. АIэкIыхэри къыштагъ,
шIуфэси къарихыгъ. ТетIысхьапIэхэри къафишIыгъ. ЗэкIакIуи
уцужьыгъэ.
– Iыст, пшъашъ, – къыраIуагъ.
– Иягъэ екIынэп, сыщытми хъун.
– Тэ тыщысын хьакIэп, тежьэжьын хьакI,
Тилъэгъуни къэтIотэт:
Орзэмэсэр лIыгъуаб,
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Шъуз имыIэу къэнагъ,
Псэлъыхъо тыкъэкIуагъ.
– Тхьа къысауи, тхьа къысапхъуи, Нарт я Шъау,
Шъыдэущтэу сыдэкIон
ЛIыжъ жэкIэ фыжь къысфэпщагъэр,
Мэлишъэмэ атекIырэр лIым цыяпхъэ фэхъуна?
– Сэ сщыгъын сэгъоты,
ПшIыгъэ цые ныбжьи сылэжьагъэп,
Тимэлыми фыжь ахэт,
Сэ лIыгъэ сиIэмэ,
Ащ пае къэмыгъан,
УкъыздакIомэ, учэт!
– Сянэ ыпс, сыбдэмыкIон!
Орзэмэсэр къэгубжишъ
ШъхьакIо ешIы:
– Хьабзы удэу джэдэжъ,
Убгъэ лъатэу
Къохъо шъузы узясымыгъэшIыджэ,
ПакIэу стетэр къэупс! –
КъызэкIакIуи къэкIожьыгъ,
Гъоу хигъахьи,
Шыуаджэ ригъажьи
ЗэIукIэшхо ышIыгъ.
– Хэт къэт? – аIуи кIэупчIагъэх.
– Аргуанэ къэт, – аIуагъ.
– Ари къэшъущэжь, – ыIуагъ Орзэмэсы.
Ащи шыу агъэкIуагъ.
– ЗэIукIапIэм укъэкIожьын фае, – риIуагъ, –
Нартымэ шъхьакIо яI. –
– Арэу шъоIомэ сыкъэкIон,
Аау сэ хъубгъапхъэу сиIэм
Ипчъагъэ осIон:
Къонэр – бгъу,
Жабгъор – пшIы,
Мышхъо-мышъор – пшIыкIуи,
Янэ – щэкIы,
Яти – щэкIы,
ЩэкI зырыз акIэс.
А купэр сихъубгъапхъ,
Зы хэбгъэкIодыкIи хъутэп.
ЫIэ къырилъхьи, зэIукIапIэм къэкIуагъ. Нартыхэр
гузэжъуапIэ ифагъэх: пшъашъэр къашIуихьынджэ Аргуанэ
щыщтагъэх.
Саусырыкъо ахэтыти:
– Мы къэшъущагъэр делэ, кIочIэгъу шъуфэхъутэп. Нычэпэ
къэрэгъулэ фэтэжъугъэшI, зычъыеджэ дзэр ежьэнышъ кIот, кIо,
тыкъымышIахэу.
Къэрэгъул фашIыгъ, чъыягъэ. Дзэр ежьишъ, кIуагъэ ышIыгъ.
Тыгъэр къызыкъокIым, къэтэджи алъежьи атекIыжьи, къэлапчъэр
IуикIи пшъашъэр къашIурихьыжьагъ. Зи рашIэн алъэкIыгъэп,
къо кIыIум тесэу къыхьыгъ.
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Пшъашъэр лъэшэу Орзэмэсым къелъэIугъагъ:
– ПэкIэ лъэныкъоу тетэр дышъэф,
Адрэр дэнэф,
Мы къохъожъым сыIыхыжьи,
Ныбжьырэ шъузэу сыуиIэн.
Къытырахыжьышъугъэп.
Ащ ыужым Iофы зырагъэшIи:
– Пщы-тхьэматэу тиIэм фэдгъэшъошэгъэ шъузэр къохъожъым
ишъузымэ, тыхьайнап, зыгорэ епэсыгъэн фае, – аIуагъ. – Хэта ащ
пэдгъэгъокIытэр, – аIуи егупшысагъэх.
– Мыщ фэдэ чIапIэм щысхэу Iэнаем ыкъо зэшитIу
къызыжъугъотыджэ, Аргуанэ фырикъутых, аукIыт, – ыIуагъ кIалэ
горэм.
– Хъун, ащтэу тшIын, – аIуи зэдаштагъэ.
Шыу агъэкIуагъ. Шыум зэшхэр къыщагъэх. Орзэмэсэу
плъэгъурэр зэшитIумэ адэгущэIагъ.
– Мыщ фэдэу щытэу Сэтэнаер Аргуанэ естыгъ. Зыгорэущтэу
шъуукIыгъэмэ, сшIоигъуагъ, – ариIуагъ.
ЫгъэдэIуагъэх. ГугъапIэ къыратыгъ.
– Ащ угу фэдгъэпсэфын, – къыраIуагъ. Мэфиблэ езэуагъэх.
Яенэрэ мафэм аукIишъ, Сэтэнэе гуащэр къыздэмыкIощтыгъагъэ
пщы-тхьэматэм къыратыжьишъ, Iэнаем ыкъохэр кIожьыгъэх.
Орзэмэсы Сэтэнэе гуащэр ишъузэу къэнэжьыгъ.
КАК ЖЕНИЛСЯ НАРТ ОРЗАМЕС
Орзамес был родом из нартов, и был у них княземпредводителем. Его жена умерла, и он сидел вдовцом.
– Долго мне так <жить> без жены, пойдем свататься!
– К кому мы пойдем? – в ответ спросил его Нартский Шао.
– Сидит же в девах Сатанае?
– Пойдет ли она за тебя <замуж>?
– Может и пойдет. Что тут такого, как говорится, муж и кубок
не минуют друг друга.
Пошли. Девушка встретила их. Приветствовала их, за руки с
ними поздоровалась. Пригласила их садиться. Сама же отступила
назад и стала.
– Садись, красавица! – предложили ей <нарты>.
– Ничего, можно и постоять!
– Мы гости не намеренные сидеть,
Мы гости, готовые скоро встать.
И причину нашего приезда скажем <прямо>:
Орзамес вдовец,
Без жены он остался,
Сватать < тебя> мы пришли.
– Да поразит меня Бог, да заберет меня Бог, Нарт Шао,
Как же я выйду <замуж> за него:
Этому белобородому старцу, что ты мне привел,
Шерсти со ста овец
На одну черкеску разве что хватит!
53

– Мне на одежду хватает,
Тобой сшитую черкеску <коли это тебе в тягость> я в жизни
не носил,
<В отаре> у нас и белые овцы есть…
Если во мне есть мужество,
Из-за этого не отказывайся –
Если пойдешь за меня, мы тебя увезем.
– Клянусь душой моей матери, не выйду я за тебя <замуж>!
Орзамес разозлился, оскорбился:
– Сучка ты гулящая,
Если я не сделаю тебя женой свинопаса,
У которой груди болтаются,
Ты сбрей мои усы!
Развернулся < Орзамес > и вернулся <домой>,
Пустил он глашатаев,
Отправил гонцов,
И большой сход собрал.
– Кого нет! – спросили <друг друга собравшиеся>.
– Аргуана отсутствует! – сказали.
– Тогда и его приведите! – повелел Орзамес.
И послал за ним гонца.
– Ты на Хасу должен явиться! – сообщил ему <гонец>, –
нартам нанесена обида.
– Если ты так говоришь, пойду <я на эту Хасу>,
Но я должен сказать тебе
Количество голов в моем стаде:
Прямо ходящих – девять,
Направо ходящих – десять,
Не тех-не других – восемнадцать,
Маток – тридцать,
Боровов – тридцать, и
У каждой матки по тридцать поросят. –
Вот эта компания – мое стадо,
И ни одного нельзя утерять.
Доверив ему стадо, он <Аргуана> пошел на Хасу. Нарты
заволновались: испугались того, что Аргуана заберет у них
девушку.
Саусырыко тоже находился среди них.
– Тот, кого вы сейчас пригласили, глупец, он не может одолеть
Вас. Давайте сегодня приставим к нему караульных, как только
он уснет, войско пойдет вперед тайком от него.
Приставили к нему караульных, < и вскоре> он заснул.
Войско двинулось и преодолело <достаточный> путь. Как только
солнце взошло, <Аргуана> встал, пошел вслед за ними, догнал и
обогнал их, выломал крепостные ворота и насильно унес девушку.
Ничего не смогли с ним поделать: привез он ее, сидящую верхом
на кабане.
<Тогда> девушка стала горячо умолять Орзамаса:
– Одна половина твоих усов золотистая,
Другая шелковистая,
Забери меня у свинопаса противного,
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Вечно буду тебе <верной> женой.
Не смогли забрать ее.
Тогда решили:
– Если девушка, руки которой мы искали для нашего князяпредводителя, останется у свинопаса противного, это будет нашим
позором; нужно немедленно что-то придумать. Кого мы подошлём
к нему? – стали думать.
– Если сумеете найти в таком-то месте двух сыновей Анае,
они смогут одолеть Аргуана и убить его, – предложил один юноша.
– Хорошо, поступим так! – согласились все.
Послали гонца <за ними>. Гонец привел их с собой. Орзамес
наш заговорил с ними:
– Вот так и так я < вынужден был> отдать Сатанае Аргуане. Если
каким-то образом вы убьете его, я буду доволен, – сказал Орзамес.
Послушались его <братья>. И дали надежду.
– Не волнуйся, мы уладим <это дело>, – сказали они.
Семь дней они сражались с ним. На восьмой день <братья>
убили <Аргуану>, забрали Сатанае-гуащу и вручили князюпредводителю, за которого она поначалу отказывалась выходить
замуж; после этого сыновья Анае вернулись <домой>.
А Сатанае-гуаща осталась женой Орзамеса.
Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. I,
с. 124–126. Исп. Салих Жанэ: 1887 г.р., а. Эдепсукай II Адыгеи; бжедуг. Зап.
21.09.1960 г. Ш. Хута. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
Текст представляет собой вариант предыдущих №№ 4, 5, 6,
отличающийся от них присутствием эпизодических персонажей, сыновей
некоего Анае, которые расправляются с героем по воле предводителя нартов.
Данное обстоятельство приближает образ нартского предводителя к
типичным представителям средневековых владельцев.
Шерсти со ста овец… – Указание на то, что от преклонного
возраста жених погрузнел и не может считаться полноценным наездником.
У адыгов в ранние времена считалось, что наездничество и молодечество
приличествуют до определенного возраста, пока человек может легко
двигаться; грузный мужчина признавался переросшим период участия в
воинских походах.

7. СЭТЭНЕЙ ГУАЩЭ НАРТХЭМ КЪЫЗЭРАХЬАМ И ХЪЫБАР
Нарт гупышхуэм мурад ящIащ, Сэтэней гуащэр къахьыну
фызу, ауэ ар здэщыIэмрэ къызэрахьыну щIыкIэмрэ зыми
ищIэртэкъым, и дахагъым и хъыбар, и щэныфIагъым и хъыбар
зэхах нэмыщI. Апхуэдэу щыхъум, нарт лъэпкъыу зы щIыпIэ
гуэрым щыпсэурт пелуану, лIыхъужьу Узырмэдж.
Нартхэр зэщIэшасэри Узырмэджым деж екIуэлIащ. Узырмэдж
икъукIэ хабзэшхуэ зыхэлъ нартт. Нарт гупыр Узырмэджым
игъэхьэщIащ зы тхьэмахуэкIэ, иригъэшхащ, иригъэфащ.
ИкIэм, нартхэм я къэкIуэкIэмкIэ щеупщIым, гупым жаIащ:
– Мурад диIэщ, Сэтэней гуащэр къэтхьыну, абы уздэтшэну арат, – жаIащ.
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– Хъунщ, – жиIэщ Узырмэджи, ядэшэсащ. Щышэсым, нартхэм
жаIащ:
– Иджы, дэ Сэтэней гуащэ и шыгъуогум дыщынэблагъэкIэ,
ди алъпхэр пырхъынущи, куэдагъэ дыхуейщ, ди алъпхэм я пэр
щытпхыкIыну, мыпырхъын щхьэкIэ, – жари.
Узырмэдж нарт гупым куэдагъэ зэрызыхэ хуигуэшщ, езыми
зы къищтэри, зэщIэшасэри дэкIахэщ. Куэдрэ иша а гупыр
Узырмэджым, мащIэрэ иша, гъуэгуанэ жыжьэ якIуащ а гупым.
Гупым Узырмэджыр гъэпцIагъэкIэ ирашэжьауэ арат. Гупым
Узырмэджыр ямыIэм, гъуэгур яцIыхуртэкъыми, кIуэфынутэкъым.
Сэтэней гуащэ деж нэсрэ къырахьэжьа нэужь, и дахагъэм папщIэ
гупым яримытыжынкIи шынагъуэ яIэт.
Узырмэдж апхуэдизкIэ бланэт, пелуант, лIыхъужь мышынэти, къыщымышынэу гупым зыри яхэттэкъым.
Ауэрэ кIуэуэрэ, Сэтэней гуащэ и унэм зы махуэ ныкъуэ гъуэгу
дэлъыжу щынэсым, гупым жаIащ:
– Иджы дишхэм я пэхэр щыдвгъапхэ, я пырхъ макъыр
зэхамыхын щхьэкIэ, – жари.
Узырмэджым ар и фIэщ хъури и ФэехъукIэ алъпыжьым и пэр
щипхащ. Адрей нарт гупым псоми щапхэ нэпцI защIа мыхъум, зыми и шыпэ щипхыкIакъым. ЗэщIэшэсэжри кIуэуэрэ, Узырмэджым
и ФэехъукIэ алъпыжьыр къакIэрыху хъуащ, нелъандэрэ япэ иту
кIуауэ. Узырмэджи абы ирибампIэурэ еуэурэ, алъпыжьым бэуапIэ
имыгъуэту, бампIэри зэгуэудащ. АтIанэ къищIащ Узырмэдж нарт
гупым къызэрагъэпцIар.
Узырмэджыр и шым щхьэщысу къагъанэри нарт гупыр
ежьэжащ, Сэтэней гуащэр къахьыну. Узырмэджым и алъпыжьым
и лъакъуиплIыр ипхщ, и плIэ ирилъхьэри якIэлъежьащ.
Узырмэджыр гупым и ужь кIэщIу иту нэсащ. Гупым зыри
яхуещIэртэкъым Сэтэней гуащэ, шордакъ лъагапIэм исти.
Узырмэдж и алъпыжьыр и плIэм илъу нэсри, шордакъым
едэмэпкъауэри, дамэкIэ шордакъ лъабжьэр щIиудщ абыи,
ар и дамэм телъу къежьэжащ, гупыр и ужь иту. Узырмэджым
и шыжьыр и щIыб илъу, Сэтэнейри иIыгъыу, гупыр и ужь
къимыкIыфу къэкIуэжащ и унэ, гупри къыздишэри.
Нарт гупыр аргуэру Узырмэджым жэщибл-махуиблкIэ
иригъафэу зэхигъэсащ.
Нарт гупыр ежьэжыну щылъаIуэм, Узырмэджым жиIащ:
– Сэ си ФэехъукIэжь фэ фтезукIам и уасэ мылъкурэ былымрэ
нартхэ фи хэку илъкъым. Апхуэдэу щыхъукIэ, шы уасэ мыхъуми,
къыренэ илъэситхукIэ си дей Сэтэней гуащэр щыIэну. Илъэситху дэкIа
нэужь, фыкъакIуи, фэстыжынщ, – жиIэри нарт гупыр игьэшэсыжащ.
ИлъэситхукIэ Сэтэней Узырмэджым деж щыIащ. Илъэситху
щырикъум, нарт гупыр кIуэн хуейт, Сэтэнейр къахьыжыну, ауэ
абы кIуэфын зыри къахэкIакъым.
Ауэ
Узырмэджи
ар
щыгъупщэжатэкъыми,
нартхэм
яхуиIуэхуащ, къакIуэу Сэтэнейр яхьыжын хуейуэ.
Узырмэджым и лIыгъэр нартхэм ягъэунэхуат. Зы нарти
жиIам фIэкI хъунутэкъым. Нартхэр Узырмэджым деж щепсыхащ.
Ещанэу Узырмэджым нарт гупыр игъэхьэщIащ. Сэтэнейри
къаритыжри къиутIыпщыжащ.
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Сэтэнейр нарт Узырмэджым хуэлъэщыджауэ къыщIэкIащ,
ауэ хыумыщIыкIыу. Нартхэ я деж иужькIэ Сэтэнейр щылъхуащ.
Къилъхуами Сосрыкъуэ фIащащ. Апхуэдэу Сэтэнейр Узырмэджым
и фызащ. Сосрыкъуи Узырмэджым и къуэщ.
Ар ябзыщIын щхьэкIэщ, нартхэм Сосрыкъуэр мывэм
къыдэкIауэ щIаIуэтар.
КАК НАРТЫ ПОХИТИЛИ САТАНЕЙ-ГУАШУ
Большой отряд нартов задумал умыкнуть Сатаней-гуашу,
но никто не знал, где она находится, и как ее выкрасть, кроме
того, что все слышали хабары о ее <неописуемой> красоте, хабары
о ее благородных повадках. Вот почему тогда <они пришли> к
пелуану – богатырю Озырмеджу, тоже нартского рода, жившему в
отдаленном месте.
Оседлали своих лошадей нарты и прибыли к Озырмеджу.
Озырмедж славился как нарт, безупречно соблюдающий хабзу.
Нартских воинов Озырмедж потчевал целую неделю, поил их, кормил.
В конце концов, < Озырмедж > спросил о цели визита нартов,
на что они ответили:
– Задумали мы выкрасть Сатаней-гуашу, хотели, чтобы ты
поехал с нами.
– Я согласен, – уважил их Озырмедж, и, <оседлав коня>,
выехал с ними. Перед отъездом нарты ему сказали:
– Когда мы приблизимся к окрестностям, где проживает
Сатаней-гуаша, наши альпы начнут храпеть, нам нужны будут
тряпицы, чтобы завязать морды альпов.
Озырмедж раздал всем нартам по одной тряпице, и сам тоже
взял одну, а после этого оседлали коней и <наконец> выехали.
Долго ли водил их Озырмедж, мало ли, так проехали нарты
очень большой путь.
Приглашая Озырмеджа в поход, нарты слукавили: они без
него не смогли бы найти дорогу <к Сатаней>, не смогли бы до нее
добраться. Но они боялись, что, когда они доберутся до Сатанейгуаши и похитят ее, Озырмедж соблазнится ее красотой и не
вернет ее нартам.
Озырмедж был таким сильным, таким пелуаном и
бесстрашным храбрецом, что в <нартском> войске не было никого,
кто не боялся бы его.
Двигаясь все дальше и дальше, за полдня до того, как достигнуть
окрестностей, где проживала Сатаней-гуаша, нарты сказали:
– Теперь нам нужно завязать морды своих лошадей, чтоб
никто не услыхал их храп.
Озырмедж поверил в это, и завязал <тряпицей> морду
своего верного альпа Фаехуча. Другие нарты притворились, что
завязывают морды своих лошадей, <на самом деле> никто из них
<ничего подобного> не сделал. Оседлав своих коней, <всадники
снова тронулись в путь>, <но вскоре>, верный альп Озырмеджа
Фаехуч, до этого шедший впереди всех, стал отставать. Сердясь по
этому поводу, Озырмедж все время хлестал его, <и вскоре> бедный
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альп, не находя воздуха, пал бездыханно. Только тогда Озырмедж
догадался, что нарты его обхитрили.
Оставив Озырмеджа сидящим над своим <бездыханным>
конем, нарты двинулись дальше, в надежде выкрасть Сатанейгуашу. Озырмедж связал все четыре ноги бедного альпа и,
перебросив его себе за спину, пошел вслед <за нартами>.
Очень скоро Озырмедж догнал нартов. Нартские воины не
могли ничего поделать с Сатаней-гуашей, так как она сидела
на высоком шордаке. Озырмедж вместе со своим бездыханным
альпом, переброшенным за спину, двинул плечом шордак, и,
держа на плече основание шордака, повернул назад, а вслед за
ним и нартские всадники.
Озырмедж, неся труп своего бедного альпа за спиной,
поддерживая Сатаней, а вслед за ним и вся компания, <очень
скоро> вернулся домой и пригласил <к себе> нартов.
Опять Озырмедж потчевал нартов семь дней и семь ночей.
Когда нарты наконец попросились уехать, Озырмедж сказал:
– Во всей нартской земле нет столько добра и скота, чтобы
откупить безвинно загубленного моего верного Фаехуча. А потому,
даже если она и не стоит моей лошади, пусть Сатаней-гуаша останется
у меня на пять лет. Спустя пять лет приходите, тогда я ее вам верну.
С тем и ушли <нарты> от Озырмеджа.
Полных пять лет Сатаней находилась у Озырмеджа. Когда
исполнилось ровно пять лет, нарты должны были приехать за
Сатаней, чтобы забрать ее, но никто из них <не отважился> на это.
Однако сам Озырмедж об этом не забыл: он дал знать нартам,
чтобы они приехали и забрали Сатаней.
Нарты испытали <один раз> силу Озырмеджа. Никто из
них не посмел бы преступить через данное ему слово. Нарты
<наконец> спешились у <дома> Озырмеджа. И в третий раз
Озырмедж оказал нартам подобающие почести. Вернул Сатаней
<нартам> и отпустил их.
Оказалось, что Сатаней понесла от нарта Озырмеджа, только
тогда это еще не было заметно. Позже, уже у нартов, Сатаней
разрешилась <от бремени>. Рожденный <младенец> получил имя
Сосруко. Вот так Сатаней была женой Озырмеджа. А Сосырыко
есть сын Озырмеджа.
Чтобы скрыть это, нарты и рассказывали, будто Сосруко
родился из камня.

Архив КБИГИ, Ф–12, оп.2, ед. хр. №32с, пасп. № 9. Исп. Осман Хотов:
1881 г.р., а. Кошехабль Адыгеи; лабинский кабардинец. Зап. 08.07.1949 г.
З.П. Кардангушева. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
Текст представляет собой вариант сказания о похищении нартами
Сатаней-гуаши, которая представлена здесь девушкой на выданье. В отличие
от большинства известных вариантов, в данной записи легковерным силачом,
который похищает красавицу, представлен не свинопас, а сам центральный
герой цикла. Второе отступление от традиционной канвы – герой не женится,
а оставляет у себя похищенную красавицу на определенное время в качестве
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платы за гибель своего коня, вступает с ней во внебрачные отношения, как
с наложницей. Этим дается повод для оригинального, так называемого
«рационального», объяснения рождения нарта Сосруко не из камня, а от обычной
половой связи земных людей – Сатаней-гуаши и нарта Озырмеджа. Таким
образом, налицо довольно удачная в художественном плане контаминация
двух ключевых мотивов – рождения нарта Сосруко и богатырского сватовства
нарта Озырмеджа (Озырмеса).
«Озырмедж потчевал целую неделю...» – Согласно адыгскому
этикету, хозяин не должен был в течение определенного времени спрашивать
гостя, кто бы тот ни был, ни о цели его визита, ни даже его имени. Гость же в
случае острой надобности мог в любое время открыться хозяину и попросить
у него помощи или содействия.

8. НАРТ МЫГЪЭЗЭЩКЪО ОРЗЭМЭСЫ
ПСЭТЫН-ГУАЩЭ КЪЫЗЭРИЩАГЪЭР
Нарт Мыгъэзэщ-гуащэ къуищ иIагъ: Орзэмэс, Имыс,
Пщымарыкъу. Ахэмэ апэмыкIэуи пхъуищ иIагъ.
Мыгъэзэщ лIэн зэхъум, осыет ыкъомэ къаритыжьыгъ:
– КIалэх, – ыIуагъ, – пхъуищэр лIы дэгъу зырыз яшъутытых.
Сэ сызылIэджэ, мэзибл зыхъуджэ, чэщныкъом шыу горэ
къыдэхьатышъ, «шъухьазыра?» ыIонышъ къэджэт, ащ пшъэшъэ
нахьыжъэр ешъут. Ащ ыужым мэзищ зыхъуджэ, джащ фэдэу чэщым
къакIорэм агурэр ешъутыт, анахьыкIэри ащ фэдэу къызыкIоджэ,
чэщым яшъутыт. «Хэт шъущыщ?» шъуIоу зыми шъуемыупчI.
Шищ згъэхьазырыгъэу шэщым ит, – ыIуагъ. – Джа шищымджэ
шъузэрэгъашIу, шъузэрэлъыт, шъор-шъорэу былымэр жъугощы.
Ащ нэужым, шъузэхэкIын зыхъуджэ, Нарт хасэм яжъугъэгощи
шъузэхэкI, сэ згощытэп, шъыда пIомэ, «мыщ нахьыбэ ептыгъ»,
«мыдрэм нахь макIэ ептыгъ» шъуIонышъ шъугу къысэбгъэт.
Мэзибл ащ зытешIэм Мыгъэзэщ-гуащэ зэриIуагъэм фэдэу,
шыор чэщныкъоу къэкIуагъ.
– Жъыу! – ыIуи къызэджэм, Орзэмэс къикIыгъ.
Орзэмэс унэм зекIым, илъэгъун къыриIуагъ. Орзэмэс
нахьыжъэм дэжь чIахьи:
– Шъы тшIэт? Мары, мары Iофэр зытетэр, – риIуагъ.
– Зыщыщы тымышIэрэм сшыпхъу естытэп, кIо, гъолъыжь, –
къыриIуагъ.
<…>
Адрэм фэдэу, агурэ пшъашъэм дэжь чIахьи еупчIыгъ:
– Мыщ фэд, мыщ фэд, удэкIота?
– СыдэкIот. Ар бэшIагъэ загъэхьазырыгъэр, – ыIуагъ
пшъашъэм.
– Арымэ, зыкъэфап, – риIуи зыкърегъэгъэхьазэрышъ
къырещышъы кIалэм реты.
Мэзищ етIани зытешIэм, етIани ящэнэрэ шыури къэкIуагъ.
МыупчIэжьэу пшъэшъэ нахьыкIэр Орзэмэсы ащ ритыгъ.
Ежь зэшищэр зэдэгущаIэхи, Орзэмэсы къеупчIыгъэх:
– Тэ хъугъэ пшъашъэхэр?
– ДэкIуагъэх, ежь-ежьырэу дэкIуагъэх.
– Хьау, о птыгъэх, – аIуи къыфэгубжыгъэх.
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– ХьакIэ къыдахьэмэ, шъыдми зэкIэ ахэмэ ашIэтыгъэр о
пшIэт, – аIошъы, пщыныжьынэу ар тыралъхьэ.
Ахэр ышIэу зыкуартэрэ хэтыгъ, ау ар фэмылъэкIыжьы зэхъум,
ныбджэгъухэр зэхигъахьи, анахьыжъым къырагъэщагъ.
Ахэр зыкортырэ хэтыгъэхэу, агурэми къырагъэщагъ,
зэшитIум шъузыхэр яIэу хъугъэх. ЗэшитIор зэдэгущэIэжьышъы
Орзэмэс къыщэнэу раIо, ау адырэм:
– Шъо къэшъущагъэм фэдэ сэ къэсщэтэп, – къариIожьыгъ, –
сэ къэсщэтэр нарт Сэтэнае ышыпхъоу Псэтын-гуащ. Джащ пэмыкI
сэ къэсщэн Нарты исэп.
Зэшхэр лъэшэу къыкIэнэкIагъэх:
– Ар бэу чыжьэ, ар тэ къипхын о! – аIуи. – Тэри къэбар
къытфагъэхьыгъагъ шъхьаем, ар чIапIэ горэм ис чыжьэу,
укIошъутэп.
– СыкIот! – еIо.
Орзэмэсы шышхъуантIэр ары къытефэгъагъэр, шыхэр
загощым.
Орзэмэсы зигъэхьазэри ежьэн зэхъум, нысэмэ къариIуагъ:
– Сэ сыпсаумэ, сыкъэкIожьыт, сыкъэмыкIожьмэ, сикъупшъхьэ
къахьыжьынэу сэ къэсшIыт, ар къамыхьыжьэу сышъумыгъэежь, –
къариIуи дэкIыгъ.
Бэрэ кIуагъа, макIэрэ кIуагъа, зы чылэ горэм нэсыгъ.
Чылэгъунэм Iут мэлахъом IукIагъ:
– Бэхъу апщы! – риIуагъ.
– Тхьауегъэпсэу, еблагъ!
– Хьау, сэ морадэу сиIэр о къыосIошъунэп, ау хэт дэжь
сыдахьэмэ хъуна? – ыIуи еупчIыгъ.
– Ащыгъум, мыхэмэ адэжь дахь, – ыIуи, щау горэ
къыригъэлъэгъугъ, – лIыжъ акъыл ищыкIагъэу Iофым хъумэ,
къысэупчI.
Щаоу зыфаIуагъэм кIуи дэхьагъ, ХьакIэр рагъэпсыхи
хьакIэщым ращагъ, бысым гуащэм раIуагъ:
– ХьакIэ тиI, шIэхэу къэпщэрахь.
Шъузэр псы фаеу унэм къызекIым, шхъуантIэр къышIэжьыгъ.
Ар ышыпхъу нахьыкIэр («нахьыжьэу» ыIон фаигъэ – ред.) арыгъэ.
Бзылъфыгъэр унэм зехьэм, ар Орзэмэс арэу къычIэкIыгъ.
– Ыхьы, Орзэмэс, ар о зэрэфэмыгъэцэкIэтэр сшIагъэ, о
ухьакIэп ныIа, нэкIо, – ыIуи адрэ унэм ыщи зыригъэтхьакIыгъ,
зэдэшкагъэх.
Орзэмэс ышыпхъу еупчIыгъ:
– Уипсэогъу мы исымэ ахэта? – ыIуи.
– Хьау, ар Псэтын-гуащэ ихэгъашъо щыI, къэкIожьын фае.
Щысыгохэзэ, лIэр къэкIожьыгъ.
Епсыхи шэщым шэр зычIещэм, ежь иш ычIыпIэ шы хьакIэ
щытэу ылъэгъугъ, хьакIэщым зехьэм:
– Зи исэп хьакIэ, – щысымэ къыраIуагъ, – Гуащэр къихьи
«УхьакIэп!» – ыIуи рищыгъ ар.
– О уи-уиу, ар хьэкIэ шъыпкъ! – ыIуи, лIэр адрэ унэм кIуагъэ.
Ащ зехьэм, Орзэмэс пIэ шIыгъэм хэсэу ылъэгъуи, сэлам рихи
тIысыгъэ. Лъэшэу лIэр егупшысэу щысы зэхъум, шъузэр къеупчIыгъ:
– Мы щысэр ошIа?
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– СэшIэ, пшыба! – ыIуагъ.
– Мары, о уздэщытыгъэм нэсы къыздэкIуагъэу анахьыкIэр, –
ыIуагъ.
Ащ пае къэмынэу, нахьи гупшысэ зэхъум, шъузэр етIани
еупчIыгъ:
– Шъыд адэ узкIэмычэфырэр? Сищэжьынэу е былымыхьэу
къэкIуагъ пшIошIа? – ыIуагъ.
– Хьау, арэп, тищ зэшIотымыхын тазыфагу къихьэна,
«Сщэжьыт!» ыIомэ, уестыжьын, «былым» ыIомэ, естын.
Сэ сызэгупшысэрэр нэмыкI, – еIошъы къырегъажьэ. –
Сызэгупшысэрэр джы джэгоу тыздэщыIагъэм сшынахьыкIэрэ
сэрырэ джэгор зетщэнэу тыхадзи пчэгум титыгъ. Джы
тыгъоснахьыпэ джэгор тыухыгъэ, ау джы нэсы тыкъэкIожьын
тлъэкIыгъэп, Iофэу щыIагъэм уасэ афэтшIэу тIоу тыщысыгъ.
Ар зэкIэ къэтыухи, джы непэ тыкъэкIожьыгъ. ТыкъэкIожьызэ,
мэз Iапчъэм дэжь тыкъэсыгъэу куо макъэ горэ къэIоу зэхэтхыгъ.
«Мо тызэбгырыжъугъэкI, – тIуи, тызэбгырыкIыгъ, – къэсымэ
тыдэгущыIэн», – тIуишъ. ТыздигъэгущыIагъэп икIи! Тызау
тыкъэзэожьи, ежь тшIокIодыжьыгъ. Ар Жакъ аIоу шы тесышъы,
нибжьи укIэхьатэп. А Iофым рапэсытэр сшIэрэпышъ, ащ
сегупшысэ, – ыIуагъ бысымым.
– Псэтын-гуащэ аущтэу ащ ыхьыгъэмэ, сэри ары
сыкъызыфэкIуагъэр. Сэ ежь псаумэ, къэсхьыжьыт е икъупшъхьэ
къэсхьыжьыт, – ыIуагъ Орзэмэсы.
Мыгъэзэщкъо Орзэмэс афэмыIыгъэу чэщныкъоу дэкIи
ежьагъ. ЗыдакIори ымышIэу, гъогу горэм техьагъэу макIо. КIомэ,
зыригъэхьызэ, чылэ гъунэм мэлахъо горэм щыIукIагъ.
– Еблагъ! – къыриIуагъ.
– Хьау, себлэгъэнэу сэ сыщыт шыоп, сэ Iоф сиI. Хэт дэжь
себлагъэмэ хъуна? – зеIом, лIыжъым щау горэ къыригъэлъэгъугъ.
– Iоф уиIэ хъумэ, мэкъэнчъэ сымышI, – къыриIуагъ.
Щаоу къыригъэлъэгъугъэм нарт Орзэмэс зыдахьэм,
къыпэгъокIыгъэх. ращагъ.
Шъузэр Iэгум зекIым, ыш ишы шхъуантIэ ышIэжьыгъ.
ХьакIэщым шъузэр кIуи Орзэмэс къырищыгъ: «УхьакIэп, ныIа
о!» – ыIуи.
Щысыхэзэ, лIэр къыдэхьажьыгъ. Орзэмэс хьакIэщым имысэу
унэшком исэу ехьашъ, сэлам рехы, мэтIысы. Ари егупшысэу щысы
зэхъум, ишъуз еупчIыгъ:
– Шъыда узэгупшысырэр?
– Сэ сызэгупшысэрэр мэзым тыкъызэпырыкIыжьызэ Архъон
Архъожъы Псэтын-гуащэ куозэ ыхьэу тлъэгъугъэ шъхьаем, зи
тфешIагъэп, тэ уIагъи къытхэкIыгъ, укIыгъи къытхэкIыгъ, ежь зи
тфемышIэу тшIокIожьыгъ.
– Сэри Псэтын-гуащэ сылъэхъу, е псаоу къэзгъотыжьын е
икъупшъхьэ къэсхьыжьын, – ыIуи <Орзэмэс> ишы къытетIысхьэжьи
къыдэхъушъутыгь.
КIомэ, зыригъахьызэ, чылэгъунэм мэлахъо горэ Iутэу IокIэ,
ащ адыгэ хабзэджэ адэзекIо, еблагъ еIо, ау ащ ыдэй дэхьанэу,
зэрэлIыжъым пае, ымыдэу унагъо къырегъаIо, уздахьэ хъунэу
дэсэр. Орзэмэсэр макIошъы, щаум дахьэ. Шэр шышIоIум пелъэшъы,
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хьакIэщым ехьэ. Ышыпхъу нахьыкIэ шэр къышIэжьышъи,
къакIошъи унэшком ещэ. Орзэмэс ышыпхъу еупчIыгъ.
– Тэ щыI бысымэр?
– Былымэу иIэр бэ, ахэр къылъытэнэу кIуагъэ, къэсыжьын фае.
Ахэр аIозэ бысымэр къыдэхьажьыгъ. Адрэмэ афэдэу унэшком
кIуагъэ, егупшысэу тIысыгъэ.
– Апэу джары сыкъизышыгьэр, ау о уфэчэфынчъ.
– Хьау, сэ мо сыкъэкIожьызэ Псэтын иджэгу къикIыжьырэмэ
сакъыIукIагъ, ахэмэ мыры къысаIуагъэр; а къысаIуагъэм
сегупшысэ.
– Адэ сэри ары сызылъыхъурэр, сыкIот!
– Хьау, укIо хъутэп, ащ утекIонэу щытэп, ар шъузы ышIынэу
ыхьыгъэп, нартмэ пелыуан ахэтмэ зэригъэшIэнэу ыхьыгъ, –
ыIуагъ.
АшIомыкIы зэхъум…
– О уиш уихьытэп, – ыIуи шы къыритыгъ. – Псы горэм унэсымэ,
псым уикIын плъэкIытэпышъ, ухэмыхь, ау рекIокIи къуашъо горэ
тетышъы, ащ амал иIэмэ, зырегъэдз, – ыIуагъ.
Орзэмэс ежьагъ, псым нэсыгъ, рекIокIызэ, лIыжъ цIыкIор
Iусэу елъэгъу.
– Тэ укIорэ, кIал, мы адрабгъу пелыуаныжъ исышъы, зэкIэ
еукIых, аужыпкъэм бзыу щигъэбыбырэп, уIэкIэкIодэн.
– Хьау, ащ сэ сыIэкIэкIодэтэп. Мыдэ псым икIыпIэ хъутым
тегъэгупшысэ, – еIо.
ЛIыжъэр къеуцуалIэшъы, кIалэр псым редзы. Адрабгъу
кIалэр къегъэуцушъы реIо:
– Мэфэ щэджагъоу мэзым ухэмыкI. Чэщэу укIонышъы
пчэдыжьым уIухьанышъ, плъэгъунджи мэхъу, умылъэгъоу нэмыкI
укъызилъэгъуджэ, уиукIытышъы, зыфэсакъыжь.
Орзэмэс ежьишъы кIуагъэ чэщым. Сэраеу ахэр зыдэсым дэтэу
Псэтын-гуащэр тхьаусыхэу ымакъэ къэIоу зызэхехым еджагъ:
– Мо къакIо, чэум къыIухь, – ыIуишъ.
Псэтын-гуащэ чэум къыIухьагъ:
– Укъыдэхьанэу щытба мыщ?
Псэтыны пчъэр къыIуихи дигъэхьагъ.
– Псэтын, мыщ сыкъыкIэкIуагъэр орышъы, усхьыжьыт.
– Хьау, ори бэлахь ухэфэн, сэри сыхэфэн. Ежь къэмыущыми,
иш Жакъэ тыкъызэхихымэ, лъабжъэджэ типIытIын. Ежь щэджагъо
нэс чъыет.
– Ащыгъум нэкIо, щэджагъо нэс чыжьэу тыIукIыт! – ыIуи
шым тыригъэтIысхьи ежьэжьыгъэх.
КIомэ, зыригъэхьызэ, псым къэсыжьыгъэх, лIыжъым дэжь.
– Мыщ шъуIэкIэкIодэн, о тхьамафэм пкIурэр ежь зы мафэджэ
екIу, къыпкIахьэмэ, уиукIыт, арышъы шъофым уимыхь, мэз
гъунэм Iутэу рыкIу.
Еомэ, зырагъахьызэ, Орзэмэс къызэплъэкIым шыу горэ
къакIоу ылъэгъугъ.
– Ар ары шъыпкъэшъы, тегъэус тшIэтым, – аIуишъ
зэдэгущыIэжьыгъэх.
– Мы губгъэм тихьэмэ, шахъомэ, мэлахъомэ талъэгъун, ахэм
тарамыIомэ, мэхъаджэшъ, IэкIэкIодэных. Арэу зыхъуджэ, мы
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гъогум тытемыкIэу тытетыт, сэ гъогум сытетыт, о хахьи тIыс. Сэ
сыIэкIэкIуадэми, о укъэнэн, сезэгъышъумэ язэгъып. Пелыуанэр
Псэтын-гуащэ къыкIэрыхьи къыриIуагъ:
–
Орырэ
сэрырэ
морад
зэдэтшIыгъагъ
илъэсиблэ
уизгъэсынышъ, нартымэ ащыщ къызымыкIоджэ, усщэжьынэу,
арыба тIогъагъэр, хэт игъогурыкIуа уыкъыздежьэжьыгъэр, тэ
щыIа ар?
– Укъэзгъэущынджэ зэрэсшIын сымышIэу, шыори къысажэти,
сыкъежьэжьыгъ.
– Тэ щыIа а шыор?
– Мары.
Шыор къызыхэкIым еупчIыгъ:
– Хэт ущыщ, шъыд узыфаер?
– Сэ Псэтын-гуащэ сщэжьынэу сыкъэкIуагъ, къысэптыжьмэ,
сщэжьыт, къысэмытыжьмэ, усыукIынышъы, птесхыжьыт, – ыIуагъ.
Пелыуаныжъэр мэIабэшъы, кIалэр къеубытышъы, мэзым хедзэ.
– Джы мо къакIо, – еIошъы, адырэр ештэшъы ехьыжьы.
– Джынэкъэужы ащ фэдэу умышIэжь, илъэсиблэр зыкIоджэ
сэ усхьыжьыт, – еIошъы пшъашъэр къехьыжьы.
Шэу Орзэмэс зытесыгъэр рапхыгъагъэти, къызэпичи щаум
къэкIожьыгъ.
Ар ышыпхъурэ имахъулъэрэ залъэгъум «къаукIыгъ» аIуи
лъыхъуакIо къежьагъэх. КъакIомэ, зыкърагъахьызэ мэзым
къэсыгъэхэу лъыхъохэзэ, кIакIор къагъотыгъ, Орзэмэс зытесыгъэр.
Ежьыри мыхэм ащыщ хэлъ, – аIуи лъыхъохэзэ, ижь хэтыжь
къодыеу къагъотыжьи къащэжьыгъ.
КIалэм еIазэхи дэгъоу агъэхъужьыгъ. КIалэр зэкIэ
зэхъужьыпэм: «джыри сыкIот!» ыIуи ашIоуцугъ. Иши тетIысхьажьи
лIыжъ цIыкIоу къуашъом тесым дэжь кIуагъэ:
– Тят, джыри сэкIо, къыскIахьи стырихыжьыгъ, гъогу лъагъо
ошIэмэ, къысаIу, ар о ошIэ.
– ПфэгъэцакIэмэ, къыосIон: Жакъ къэзылъфыгъэ шэр джыри
щыIэшъы, джар зыбгъотыджэ, къэпхьыжьыщт. Ащ Псэтынэ
егъэупчIи, къыриIот, зэрэбгъотытэр ащ пэмыкIэу ар къезгъэIон
щыIэп.
КIалэр псым икIи ежьагъ. КIалэр зыдахьэм пшъашъэр
тхьаусыхагъэ:
– Шъыд узкIэмыуцурэр, ори сигугъу укъыкIыхэхъуагъэр
шъыда?
– Хьау, арэп сыкъыкIэкIуагъэр. Жакъ къэзылъфыгъэ
шэр къысфемыгъаIо хъутэп. Джар зызгъотыджэ, усхьыжьын
слъэкIыт, – ыIуагъ.
– О мэзым хахьи зыгъэбылъ, уижьау къемыгъэлъэгъу, сэ
къысфегъаIомэ, ар къезгъэIон.
Архъон Архъоныжъэр къэтэджыжьи Iэгум къикIи гъучIыхэри
ыуфагъэх, зэридзагъэх, етIанэ пшъашъэм дэжь ихьагъ.
– Мыр шъыдэу пшIошIыра?
– Мыхэр гъэшIэгъоны, мыхэр Жакъэ уегъэшIэн фае мыр
къэзылъфыгъэр шъыд шыбза?
Гуцаф ышIи шъхьаем, пшъашъэм зытыригъэхьагъэп,
къыригъэIуагъ:
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– Жакъ къэзылъфыгъэр ХытIуалэм дэт, Кухъэренэ хьабзы
удэр ары зиIэр.
<Псэтын гуащэм> а хъэбархэр зэкIэ Орзэмэсы риIотэжьыгъэх.
– Угу умыгъэкIоды, сэ сыпсаумэ, къэзгъэзэжьыт, шыхэр
щыIэмэ, къэзгъотыт, – ыIуи ежьагъ.
КIомэ, зыригъахьызэ, шъоф горэм къихьагъ, къырыкIозэ,
гъогу гъунэм чъыг горэ Iутэу ащ чIэIысти, щысызэ бгъашхъо горэ
лъэшэу гуаIэу къэIыстыгъ.
– Олахьэ, мыр тхьамыкIэм, сыдэIэпыIэн, – ыIуи къыубытыгъ.
– Сэ ащджэ сыуухъумэн плъэкIытэп, сыкъэухъум, – зеIом,
ыгужъуакIэ дигъэтIысхьагъ. Адрэ бгъашхъо инэр къэбыби
къеупчIыгъ шъхьаем риIуагъэп. Бгъашхъо инэр зэбыбыжьым,
къыдихи, ытIупщыжьынэу зеIом, къыриIуагъ:
– Сэ зыпарэджи сыбдэIэпыIэн слъэкIытэп, ау къин ухафэмэ,
угу сыкъэгъэкI, – еIошъы, мэбыбыжьы.
Еомэ, зыригъахьызэ, хъуатэ горэм тыгъужъэр дэфагъэу IокIэ.
– Аркъэн къыдэсыдзэнышъы, укъыдэсхын, – зеIом…
– Хьау, ащтэу сыкъыдэпхын плъэкIытэп, ори укъыдэфэт, мо
рекIокIи мэлахъо горэ Iутышъ, мэл горэ къыIыхи, джар тIэкIутIэкIоу къысэтызэ, ори укъыздэIэпыIэзэ сыкъыдэкIыжьыт, –
ыIуагъ.
Орзэмэс мэлахъом дэжь Iухьи риIуагъ мэл зэрэщыкIагъэр.
Арти, «уеблагъэми мэл фэсыукIыт», – ыIуи, мэлэр къыритыгъ.
Мэлэр къыхьи, ышъо тырихи, мэлэр ритыгъ, зеухым етIани
ритыгъ, джаозэ мэлэр зэрэпсаоу ышкыгъ.
– Джы аркъэнэу къебдзыхытым сэ сиIэтыт, ау о умыубытэу
чъыг горэм епхи, къыздэIэпыIэзэ сыкъыдэкIыт.
ЗэриIуагъэм фэдэу ышIыгъ, тыгъужъэр къыдихыжьыгъ.
– Шъыд тыгъужъ фикъугъэба?
– Хьау.
– Ащыгъум ма, – ыIуи тхьабылхэр ритыгъэх.
– Сэ хьэмэ сырафыжьи, мы мэлымэ апае сыдэфагъ. Къин
ухафэмэ, угу сыкъэгъэкI, – сыпIэпыIэн, – ыIуи кIиIэжьыгъ.
Аомэ кIозэ, хы гъунэм нэсыгьэу ылъэгъугъ хыр зэгоуи джаер
нэпкъым къытефагъэу.
– Мыщ сыдэIэпыIан, – ыIуи, джаер ышти, ыгъашки, ытхьакIи,
псым хитIупщхьажьыгъ.
– Зэгорэм къин ухафэмэ угу сыкъэгъэкI, IэпыIэгъу
сыпфэхъун, – къыIожьыгъ.
Ащи блэкIи, кIозэ, мэзышко горэм хэхьагъ. Мэзым хэтэу кIозэ,
чъыгышъхьэм набгъо горэм гъы макъэ къиIукIэу зэхихыгъ.
ЛIыжъым къыриIогъагъ: «Къин зыпльэгъурэм, ублэмыкI!» –
ыIуишъ. Арыти, ари къыухъумэнэу, шэр къырипхи, чъыгым
дэкIоягъ. Набгъом щыр цIыкIуитIу икIыгъэу, мыдыджэ
блэ горэ дэкIуаеу ылъэгъугъ. Блэу дэкIуаерэр еуи ыукIыгъ,
щыр цIыкIухэри къыфэлъэIуагъэх. Блэм мэу къыпыкIыгъэм
ыгъэдэигъэу кIалэр чъыгым дэжь тIысыгъэу щысызэ, бгъэ анэр
къэкIожьыгъ.
– Фу! ЦIыфымэ къысэу – зеIом…
Бгъэ цIыкIумэ цIыфэр къырагъэлъэгъугъ:
– Ащ тэ тиухъумагъ, блэр ыукIыгъ.
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Бгъэшко анэр псыхьэ кIуи, псы ригьашъуи кIалэр
къыгъэнэхъэжьыгъ.
– Шъыд морадэу уиIэр?
– Мыщ фэдэ нэгъучIыцэм шахъоу ишымэ сапэхьанэу сэкIо.
– Хьау, ащ укIон плъэкIытэп, укIодыт.
– СыкIодытми, сыкIот!
– Ащыгъум, сэ усхьыт, ащ уиши ори. Ау сэ силъэгъу хъутэп.
Сэ джы щыр цIыкIумэ тыкъэкIожьыфэ афэхъунэу ашкын нычэпэ
къафэзгъэнэнышъы, тежьэт.
ЗэриIуагъэм фэдэу быбыгъэ. Ашкын къыхьи, етIанэ Орзэмэси
шэри хым рихыгъэх, унэри къаригъэлъэгъугъ.
– Ащ удахьэ хъутэп, ау чэщ горэм дэхьапIэ фэшIи, пчэдыжь
горэм дахь. А хьабз удэр пчэдыжьым къикIыни щагор зэкIэ
къыплъахьынышъ, джау тIысыт. Джащыгьум ыбгъэ екIуашъи,
зыIулъхь, – къыриIуи бгъэр быбыжьыгъэ.
Чэщым кIалэм гъуанэ фишIыгъ чIыгу чIэгъыкIэ. Хьабзыудэр
щаум къикIи зиплъахьыгъ, зыкъиплъахьыжьи, тIысыгъэ джынэу.
Мыдрэр екIуашъи, ыбыдз зыIуилъхьагъ. Хьабз удэр ытхьакIумэрэ
ынэрэ яожьыгъ.
– Шъыда ар аущтэу кIэпшIырэр, тян?
– Зэрэзэхамыхыгъэу, зэрамылъэгъугъэм пай, – ыIуагъ. –
Шъыд морадэу уиIэр?
– Шахъоу сыпштэнэу ары.
– Хьау, ар о пфэгъэцэкIэнэп, илъэс горэм щыси, Iагум
дэхъуахьрэр плъэгъун, уныбжь икъун, – ыIуагъ.
КIалэр ащ къеуцолIагъэп.
– Хъун ащыгъум, сэ узпэзгъэтырэр зыбгъэкIодыджэ, усшкыт, –
къыриIуагъ.
Кухъэренэм къитIысхьэхи къежьагъэх. Мэзым къэсыхи
кIалэм иши къыхащыжьи, шымэ адэжь къэкIуагъэх.
Шыхэр
кIалэм
къыригъэлъэгъугъэх.
НэгъучIыцэр
къэкIожьыгъ. КIалэм къекIуахьы екIуахьыжьы, аузэ чэщэр
тIу хъугъэ, шыхэр чъыенхэу зэгъолъым, ежьыри гъолъыгьэ.
Къызэущыжьым, шыхэр щыIэжьыхэп. Моджэ кIуагъэ, мыджэ
кIуагъэ, шыхэр ыгъотыжьыгъэп. Псыгъунэм рекIокIызэ, джае горэ
къыхэлъэти, къеупчIыгъ:
– Шъыд, кIал, узгъапэрэр?
– Шыхэр згъэкIодыгъэх.
– Хъун амэ, щыс сэ къэзгъотыжьытых.
Бэ мышIэу шыхэр къыфыжьыхи къыритыжьыгъэх.
– Джай нахьыбэрэ сэ угу сыкъэмыгъэкIыжь, сэ сиIахь
стекIыгъах, – ыIуи хэхьажьыгъ.
Пчэдыжьым ныор къэсыгъ, ащ шыхэр ыгъэкIодыпагъэщтын
ыIозэ. Ныор къэсыгъ.
– Шыхэр бгъэкIодыгъэп ныIа?
– Хьау, згъэкIодыгъэп.
– Ащыгъум апэрэ аферэмэр къэпхьыгъ. Уиш лъахъэ, гъэхъу,
къитIысхь кум, – ыIуи кIалэр къыригъэтIысхьи къыздищэжьыгъ.
КIалэм щэпIэстэ стыр къырити ригъэшкыгъ.
– Джы гупсэфэ зышIи, дэгъоу чъые, зи угу къимыгъахь,
джыри чэщитIу уиIэшъы, джащ зытегъэпсахь.
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Пчыхьэми щэ стыр щэпIастэ къыригъэшки, кIалэр кум
къыригъэIысти, шахъо къыщэжьи, ежь кIожьыгъэ.
КIалэм иш къыубытыжьи, шыхэр мэз гъунэм къыфыхи,
щытызэ чъые къекIугь.
«Мо тIэкIу сышъхьаукъон!» – ыIуи зэтIысым, чъыягъэ. Шыхэр
бзэхыгъэх. Лъыхъуагъэ, ау ымыгъотыжьыгъэу къырикIозэ,
мэзышъхьэм тыгъужъэр ыпэ къифагъ:
– Шъы, кIал, узгъэгумэкIырэр?
– Шыхэр сшIокIодыгъэх!
– Зи умыIоу мо щыт, сэ ахэр къэсфыжьытых, – ыIуи тыгъужъэр
хэхьажьыгъ.
Зыкортырэ къэтыгъэу нэфшъагъом дэжь шыхэр тыгъужъым
къыфыжьыгъэх.
– КIал, джы къэнэжьыгъэм шыхэр умыгъэкIодыжь, джащ
нахьэу угуи сыкъэмыгъэкIыжь, – ыIуи тыгъужъэри хэхьажьыгъ.
Ныор къэсыгъ.
– Джыри шыхэр бгъэкIодыгъэпышъы, аферэмитIор уиIэ
хъугъэ.
КIалэм иш ригъэтIупщи, кум къыригъэтIысхьи къыщэжьыгъ.
Ыгъашки ыгъэгъолъыгъ.
Ящэнэрэу кIалэр зэкIом, шыхэр шъофым ригъэзыхьагъэх.
Чъыер къекIу зэхъум, шым зэрэтесэу чъыягъэ. Ынэ къызегъаплъэм,
шыхэр щымыIэжьэу хъугъэ. Лъыхъуагъэ, ау зи ымыгъотэу
зигъэпсэфынэу Iысыгъэу бгъашхъор къэтIысыгъ.
– Сышэхъуагъ, шыхэр згъэкIодыгьэх!
– Щыс ащыгъум, сэ къэзгъотыжьытых, – ыIуи бгъашхъор
ежьагъ. Зы заулэрэ къэтыгъэу шыхэр къыфыжьи бгъашхъор
къэкIожьыгъ.
– Джы макIэ къэнэжьыгъэр, умычъыежь, джащ нахьэу сэ угу
сыкъэмыгъэкIыжь, – ыIуи быбыжьыгъэ.
Ныор къэсыгъ.
– Джы аферэмищэр къэпхьыгъ, сикIал! Джы къыпфырикъунэу
цIыф щыIэжьэп, о къыостыт шыри къалъфыт, – ыIуи кIалэр кум
къыригъэтIысхьи къыщэжьыгъ.
КIалэм чэщым дэгъоу зигъэпсэфи пчэдыжьым тIори шымэ
адэжь кIуагъэх. ШыкIитIор дэгъоу, зэр лъэкIэпIэщэ хьазырэу
ахэтти, захегъадэм, ар къахихыгъ.
– Ар Iае, – ыIуи шъхьаем, ащ нэмыкI къыIихыгъэп.
Еуи къежьэжьи къакIозэ, псы гъунэ горэм къэсыгъэх.
Зы тIэкIурэ щысыгъэхэу, псы икIыгъом егупшысэу ежьагъ.
ШыкIэ цIыкIор къэгущыIи къыIуагъ:
– Псы икIыгъор Iофэп, сэ укъызэрэсщыгугъурэ къарыу сиIэп.
Ау сыутIупщи, сянэ тIэкIу сыкъешъонышъы, етIанэ сэ къыстекIон
щыIэжьэп, – зеIом, ытIупщыгъ.
ШыкIэр янэ мафэм ренэу къешъуагъ. Пчыхьэм шыкIэр
къэкIожьыгъ.
– Джы о уиши, ори сэ шъусхьыт, ау уиш сапэ имыгъэшъ,
пэрыохъу къысфэмыхъунэу.
ШыкIэм кIалэр къытетIысхьи, адрэ шэр къыубыти,
псым къикIыгъэх. ЛIыжъ цIыкIум дэжь къекIолIэжьи шэр
къызэригъотыгъэр фиIотагъ.
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Къежьэжьыгъ. КIалэр Псэтынэ-гуащэ дэжь къэкIожьын фае.
Ащ къэси зеджэм Псэтын-гуащэ къикIыгъ.
– Шъыд джыри укъыкIэкIуагъэр?
– Джы умыщын, мыдэ мы шым о къытетIысхь, сэ мыдрэ
щыкIэм сытесыт, – ыIуи къежьэжьыгъэх.
КъакIохэзэ, шыор ауж итэу алъэгъугъ. ШыкIэр къэгущаIэшъы:
– Джы шъо зыпари шъумыIо, сэ ащ сыдэгущэIэт, – еIо.
Зэужэ зэхэтэу щытыхэзэ Жакъэр къызэсым, ышнахьыжъы
риIуагъ:
– Шъыд иныжъэу мы уакIыIу исэр, тэ пхьыра?
– Адэ да пшIэтэр?
– Джаущтэу цIыкIоу къакIо, ежь къыоот, етIанэ кIэтхъуи
мыжъом еутэкIи, ыгу зымакIэджэ, тэ ар тыукIыт.
ЗэриIуагъэм фэдэу Жакъэм ышIагь. А инэр аукIи,
ишы къытетIысхьэхи къежьэжьыхи апэрэ махъулъэм дэжь
къекIолIэжьыгъэх, ышъхьи къыздахьи.
Архъон Архъожъы ышъхьэ чэум къыпалъи унэм ихьажьыгъэх.
КIо, дэгъоу къапэгъокIыгъэх. ЦIыфэу чылэм дэсхэр
зэрэугъоихи, аусудыгъ:
– Мы иным илъэс пэпчъ бэу ттрихытыгъэ. Джы тыжъугъакIуи
тибылымхэр къэтэжъугъэхьыжь, – аIуи кIуагъэх.
ЦIыфи былыми щыIэр зэкIэ къащэжьыхи атIупщыжьыгъэх.
Былымэр афагощыгъ цIыфмэ, фаер кIожьыгъэ, фаер къэнагъ.
– Джы мы къинэр зыфэплъэгъугъэр шъузэу пштэнэу игъо
тэлъэгъу.
– Ярэби, сэ сыфай, ау ежь ыIорэр ары Iофэр.
Пшъашъэм зеупчIыхэм, ари фаеу къеуцолIагъ. Апэрэ мэфищ
джэгор анахьыкIэм къыфишIыгь. ЗэкIэ былымэу ищыкIагъэр ыуж
итэу агурэм къекIолIэжьыгъ, ащи аущтэу ашIыгъ. Ащ къикIхи,
анахьыжъым дэжь къекIолIэжьыгъ, ащи аущтэу ашIыгъ. Ащ
къикIхи анахьыжъым дэжь къекIолIэжьыгъэх, ащи нысащэр
игъусэу, ышыпхъуи ахэтэу, яунэ къэкIожьыгъэх.
Зэшыпхъуищымэ мэфибл джэгор къыфашIыгъ. Псаоу
тхъэжьэу нарт Орзэмэс къэнэжьи, заулэ зэдэпсэугъэхэу Псэтэнгуащэ шъао къыфэхъугъ.
Ары Шэбатыныкъоу лIыгъабэ зыгъэхъагъэу къаIотэжьырэр.
Ащ пае Шэбатыныкъорэ Саусырыкъорэ зэпхъорэлъфэгъохэу аIо.
Нарт Ещэрыкъо янэри Псэтын-гуащ ары.
КАК СЫН МЫГАЗЕША ОРЗАМЕС
ЖЕНИЛСЯ НА ПСАТЫН-ГУАЩЕ
У нартской гуащи Мыгазеш было три сына: Орзамес, Имыс,
Пщимарук. Кроме них <у нее было> и трое дочерей.
Перед смертью Мыгазеш завещала своим сыновьям:
– Дети <мои>, – сказала она, – троих сестер вы должны
выдать за хороших мужей. Спустя семь месяцев после моей смерти,
ровно в полночь, во двор явится один всадник, он позовет вас со
словами «Вы готовы?». Ему вы отдайте старшую сестру. Спустя
еще три месяца, точно так же, тому, кто явится ровно в полночь,
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отдадите среднюю; и младшую отдадите тому, кто явится за ней
ночью. Никого из них не спрашивайте «Кто вы?». В конюшне
стоят три приготовленные мною лошади, – продолжила она, –
Через этих лошадей любите, почитайте друг друга, сами между
собой поделите скот. Если после этого вы захотите разделиться,
пусть все добро поделит между вами нартская хаса. Я не стану
делить его, чтобы потом вы не говорили: «ему ты дала больше»,
«этому досталось меньше», и чтобы не вспоминали меня недобрым
словом.
Как и было сказано Мыгазеш-гуащей, спустя семь месяцев,
ровно в полночь, <во двор> вьехал всадник.
– Жыу! – окликнул он домочадцев, на что вышел Орзамес.
Как только Орзамес вышел из дома, тот сообщил ему о цели
своего визита. Орзамес зашел к старшему брату:
– Что делать? Вот так и так, – сказал он.
– Я не выдам свою сестру за безвестного, иди, ложись спать, –
приказал брат.
(<Орзамес не послушался старшего брата, а с ее согласия
выдал сестру за неизвестного всадника>).
Спустя три месяца приехал второй жених, и снова старший
брат отказался выдавать за него <свою сестру>.
Как и в тот раз, Орзамес пошел к сестре и спросил ее:
– Вот так и так, – пойдешь за него?
– Пойду. Это было решено задолго до нас.
– Тогда одевайся, – сказал он, дал ей приготовиться, затем
вывел и отдал парню.
Спустя еще три месяца, снова приехал уже третий всадник.
Орзамес, не спросясь у старших братьев, выдал младшую сестру
за него.
Сами братья между собой беседуют. Спросили Орзамеса:
– Что стало с сестрами?
– Вышли замуж, сами ушли.
– Нет, <не ушли>, а ты их выдал, – рассердились на него
<старшие братья>. – В таком случае, – сказали братья, – если
будут гости, все то, что они [сестры] обязаны были делать, будешь
делать ты, – и наложили на него такое наказание.
Некоторое время он так и делал, исполняя возложенное на
него, но как стало невмоготу, собрал он друзей, и они женили
старшего <брата>.
Прошло еще некоторое время, женили и среднего <брата>,
<и таким образом>, братья обзавелись женами. <Как-то>,
разговаривая между собой, братья предложили Орзамесу <тоже>
жениться, но тот отказался:
– Я не хочу брать в жены таких, как ваши, – ответил он им. –
Я женюсь только на сестре Сатанае, Псатын-гуаще. Кроме нее в
Нартии нет такой <девушки>, на которой я хотел бы жениться.
Братья сильно посмеялись над ним:
– Она слишком далеко, откуда возьмешь ее! – сказали <они>. –
Хотя и нас извещали о ней, она находится в недосягаемом месте,
<ты не сможешь> добраться до нее.
– Доберусь! – настоял <Орзамес>.
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Когда братья делили между собой лошадей, Орзамесу достался
серый конь. Орзамес приготовился к отъезду и так обратился к
своим снохам:
– Если жив буду, <обязательно> вернусь, не будет меня в
живых, сделаю так, что <сюда> вернут мои кости; до тех пор,
пока их не принесут, не оплакивайте меня, – и с теми словами
он выехал.
Долго ли ехал, мало ли ехал, добрался наконец <Орзамес> до
одного села. На краю села ему повстречался пастух:
– Бохапщи! – приветствовал его <Орзамес>.
– Тхауегапсау, ебляг, добро пожаловать!
– <Спасибо>, я не могу, не сумею поделиться с тобой своими
заботами, <не подскажешь ли>, у кого можно остановиться? –
спросил <Орзамес пастуха>.
– Раз так, заверни к таким-то, – сказал пастух и указал ему
один двор. – Если для твоего дела понадобится совет старика,
обращайся ко мне.
<Орзамес> подъехал ко двору, что ему указали. Там гостю
дали спешиться и пригласили в хачещ, и бысым-гуаще дома
сообщили <о нем>:
– У нас гость, приготовь <что-нибудь> поскорее.
Когда женщина вышла из дома за водой, она узнала серого
коня. Это была младшая (речевая ошибка сказителя: из контекста
выявляется, что имеется в виду старшая из сестер – ред.) из сестер
Орзамеса. Женщина вошла в хачещ, и оказалось, что гость – это
Орзамес.
– Ага, Орзамес, я догадывалась, что ты сам не справишься,
но ты не гость, пойдем, – сказала она и ввела его <в большой дом>,
предложила ему помыть руки, после чего, они вместе поели.
Орзамес спросил сестру:
– Нет ли твоего супруга среди присутствующих?
– Нет, он на празднике у Псатын-гуащи, <скоро> должен
вернуться.
Пока они сидели, разговаривали, вернулся и муж.
Спешившись, он завел своего коня в конюшню, но у его стойла
стоял конь гостя; когда он вошел в хачещ, ему сообщили:
– Здесь нет гостя, – сказали ему сидящие, – гуаща вошла и,
сказав ему «ты не гость», увела его.
– О-уи-уиу, он действительно <большой> гость! – заметил
мужчина, и пошел в <большой дом>.
Когда он вошел в дом, он увидел Орзамеса, сидящего на
убранной кровати; приветствовав его, он сел <рядом>. Увидев, что
муж находится в сильном раздумье, жена спросила его:
– Ты знаешь его?
– Знаю, это ведь твой брат.
– Это тот младший, что провожал меня до того самого места,
где ты стоял, <когда ты приехал за мной>, – сказала женщина.
Несмотря на это, муж все же находился в тяжелых раздумьях,
и жена спросила его еще раз:
– Почему ты такой нерадостный? Ты думаешь, что он приехал
или забрать меня, или в поисках добычи?
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– Нет, не то. Что между нами может стать такого, что мы
втроем не сможем решить! Если скажет «Увезу!» – отдам тебя,
скажет «Скот!» – дам ему скот. Я думаю о другом, – говорит он и
начинает свой рассказ.
– Вот о чем я думаю. На празднике, где мы были, меня с
моим младшим братом выбрали вести джэгу, и мы стояли в круге.
Позавчера мы закончили джэгу, но до сих пор не могли вернуться,
потому что обсуждали и оценивали сделанное. Покончив с этим,
мы разошлись <только> сегодня. На обратном пути, только мы
доехали до лесной чащи, как услышали громкий крик. Давайтека тут разойдемся, решили мы и разошлись в разные стороны,
решив поговорить с тем, кто кричал, когда он явится. Но он не дал
нам заговорить с ним. Покуда мы возились с ним, он взял и исчез
из виду. Он сидит на таком коне, по кличке Жак, что вовек не
догонишь его. Никто не может ничего придумать, как с ним быть,
вот о чем я размышляю, – завершил <свой рассказ> бысым.
– Если он похитил Псатын-гуащу, то я тоже за ней приехал. Если
она жива, верну ее, если нет – ее кости привезу, – сказал Орзамес.
Не сумели удержать Орзамеса, сына Мыгазещ, и он в полночь
выехал и отправился в путь. Едет, сам не ведая куда, по какой-то
дороге. Едучи куда глаза глядят, встретил он <наконец> чабана
на краю одного села.
– Ебляг! – приветствовал <Орзамеса пастух>.
– <Спасибо>, не могу, я не всадник, <жаждущий> отдыха, у
меня дела. У кого лучше остановиться? – ответствовал он, и старик
указал ему на один двор.
– Если будет надобность, без вести меня не оставь, – сказал
<пастух Орзамесу>.
Когда Орзамес вошел во двор, указанный ему пастухом, его
встретили, пригласили в гости.
Женщина вышла во двор и сразу узнала серого коня своего
брата. Она вошла в хачещ и вывела оттуда Орзамеса, сказав: «Ты
же не гость!».
Пока <брат с сестрой> сидели, вернулся и муж. Орзамес не в
хачеще сидел, а в большом доме, туда и пошел муж; приветствует
он гостя, садится. Когда и его жена увидела мужа в тяжелых
раздумьях, она спросила:
– О чем задумался?
– Я думаю о том, как, пробираясь через лес, мы увидели:
проклятый Архон Архож уносил зовущую на помощь Псатынгуащу, но мы не смогли ничего поделать; среди нас случились и
раненые, случились и убитые, сам же он ушел от нас невредимым.
– Я тоже ищу Псатын-гуащу; или найду ее живой, или привезу
ее кости, – сказал <Орзамес>.
С этим он быстро оседлал коня и выскочил вон <со двора>.
Едет он, куда глаза глядят, и у окраины селения встречает
одного чабана, тот с ним обходится согласно адыгэ хабзэ (адыгскому
этикету), приглашает его: «Ебляг!», но Орзамес не соглашается
пойти к нему в гости, так как тот – старик [из уважения к возрасту],
а просит назвать дом, в котором его могли бы принять. Орзамес
направляется туда и въезжает во двор. Он привязывает коня к
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коновязи, а сам идет в хачещ. Младшая его сестра узнает его коня,
идет в хачещ и уводит его в большой дом.
Орзамес спросил свою сестру:
– Где бысым?
– У него много скота, и он пошел проведать их, <скоро>
должен вернуться.
Пока это все говорили, вернулся и бысым. Как и другие, он
вошел в большой дом, и уселся в глубоком раздумье.
– Это он меня вывел <к тебе, когда ты приехал за мной>, но
ты не рад ему, – <упрекнула его жена>.
– Нет, просто возвращаясь назад, я встретил тех, кто
возвращался из джэгу Псатын-гуащи; они мне вот что рассказали;
вот я и задумался об этом.
– Так я тоже ищу ее, я еду!
– Нет, нельзя ехать, ты не сможешь одолеть его; он ее похитил
не чтобы жениться на ней, а чтобы испытать, нет ли среди нартов
пелюана, – объяснил бысым.
Когда уговоры не подействовали, <бысым сказал>:
– Твой конь тебя туда не донесет, – и отдал своего коня. – Как
доедешь до одной реки, если не сможешь переправиться, не входи
в нее, а поезжай вдоль берега, там есть одна ладья, и постарайся
на ней переправиться, – так сказал бысым.
Орзамес двинулся (собрался) в путь, доехал до реки, едучи
вдоль берега, увидел сидящего <у ладьи> старика.
– Куда ты путь держишь, юноша, на том берегу обитает
грозный пелюан, убивает всех, <кто ему попадается на пути>,
даже птицы не залетают туда, погибнешь ты <от его руки>.
– Нет, я не погибну от его руки. Давай-ка лучше подумаем,
как нам переправиться через реку, – говорит <Орзамес>.
Старик соглашается с ним и переправляет юношу через реку.
На том берегу <старик > наставляет юношу:
– В обеденную пору не ходи через лес. Будешь идти ночью и
к утру приблизишься <к нему>, <возможно> и увидишь. Если не
ты его, а он тебя первым увидит, он, не медля, убьет тебя, будь
осторожен.
Орзамес собрался и ехал всю ночь. Услышав за <высоким>
забором, где они жили, голос плачущей Псатын-гуащи,
<Орзамес> кликнул:
– Подойди-ка вон к той ограде, – сказал он.
Псатын-гуаща подошла к забору:
– Не собираешься ли ты войти сюда? – Она открыла дверь и
впустила его.
– Псатын, я приехал сюда за тобой, и я увезу тебя.
– Нет, так и ты пропадешь, и я пропаду. Если сам он и не
проснется, его конь Жака, почуяв нас, раздавит нас своими
копытами. Сам же он до полудня будет спать.
– Тогда пошли, до полудня мы сможем далеко уехать, – сказал
<Орзамес> и, усадив <Псатын-гуащу> на коня, поехал. Долго ли
они ехали, добрались до реки, до старика.
– Погубит он вас: то, что ты за неделю преодолеешь, сам
он преодолевает за один день, и если он настигнет, то убьет
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тебя. Поэтому по открытой местности не езди, пробирайся краем
леса, – <посоветовал старик>.
Ехали они ехали и, обернувшись, Орзамес увидел как скачет
какой-то всадник.
– Это он самый, подумаем, как нам быть, – сказали они.
– Если поедем через равнину, нас увидят табунщики и
чабаны, а если они нас не выдадут, он такой жестокий, что погубит
их. А раз так, мы не будем сворачивать с дороги, – я останусь здесь,
а ты спрячься <в чаще>. Если я и погибну, ты останешься жива;
посмотрю, смогу ли я с ним сладить.
Пелюан подъехал к Псатын-гуаще и спросил ее:
– Мы же с тобой договорились, что ты будешь жить у меня семь
лет, и если за тобой никто из нартов не приедет, я сам отвезу тебя
<домой>. Разве не так мы договаривались? С каким же бродягой
ты уехала, кто он и где находится?
– Я не знала как тебя разбудить, а всадник меня ожидал,
потому и уехала с ним.
– Где этот всадник?
– Вот он!
Когда всадник [Орзамес] вышел <из укрытия>, < Пелюан>
спросил его:
– Кто ты и что тебе нужно?
– Я пришел забрать Псатын-гуащу: если вернешь, увезу, не
вернешь – убью тебя и заберу ее. – сказал <Орзамес>.
Грозный пелюан схватил в охапку юношу и бросил его с
размаху в чащу леса.
– А теперь подойди-ка сюда! – говорит пелюан, хватает
девушку и увозит к себе.
– Смотри, больше так не делай! Пройдет семь лет, и я сам
тебя <обратно> привезу, – с такими словами он возвращает к себе
девушку.
Конь, на котором сидел Орзамес, был привязан, он разорвал
ремни и вернулся <в родной> двор.
Увидев <коня>, сестра и зять подумали, что <Орзамес>
убит, и отправились на его поиски. Долго ли, мало ли ехали, они
добрались до леса, <и вскоре> отыскали бурку, что принадлежала
<Орзамесу>.
– Видимо, и он где-то недалеко лежит, – подумали <муж и
жена> и, продолжая поиски, нашли его чуть живого.
Стали лечить юношу, и вскоре он поправился. Только он набрался
сил, как снова настроился отправиться <на поиски> девушки. Сев на
коня, он снова приехал к старику, что владел лодкой.
– Отец, я опять еду туда. <Тогда> он настиг меня и отобрал
<Псатын-гуащу>; если знаешь какой-нибудь <другой> выход,
подскажи. Ты ведь знаешь.
– Если справишься, скажу тебе. Кобылица, что родила Жака,
еще жива. Найдешь ее – сумеешь вернуть <девушку>. Пусть
Псатын расспросит его, он ей скажет, и кроме нее нет никого, кому
он откроет тайну местности, где находится кобылица.
Юноша переправился через реку и поехал дальше. Как
только он вошел <во двор>, девушка всплакнула:
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– Чего тебе нужно, почему ты не оставишь меня в покое?
– Нет, не за тобой я приехал сюда. Ты должна разузнать
правду о том, где находится кобылица, что родила Жака. Если я
сумею найти ее, тогда смогу тебя увезти.
– Ты спрячься в лесу, и не показывайся, если я сумею
разузнать что-либо, попытаюсь разговорить его.
Проснувшись, Архон Архоныж вышел во двор, погнул
железяки, поворочал их, а потом вошел в комнату к девушке:
– Как ты думаешь, что это?
– Как чудесно! Наверное, тебя всему этому научил Жак, что
же за кобылица его родила?
Он заподозрил что-то, но девушка ничем не выдала себя и
<умело> выпытала у него: Жака родила кобылица, что находится
за проливом, она принадлежит уд [ведьме] Кухарене. Это известие
девушка сразу передала Орзамесу.
– Не отчаивайся, жив буду, обязательно вернусь, и если и
вправду существует эта кобылица, найду ее, – сказал <Орзамес>
и уехал.
Долго ли ехал, мало ли, выехал он <наконец> в какую-то
долину, и пересекая ее, он увидел на краю дороги одно дерево,
присел он под ним, и через некоторое время недалеко от него к
дереву подлетел сильно перепуганный ястреб.
– Уаллаги, он в беде, надо бы ему помочь, – сказал <Орзамес>,
и поймал его.
– Ты мне так не поможешь, лучше спрячь меня, – сказал
ястреб, и тогда <Орзамес> спрятал его за пазуху.
Вскоре подлетел другой ястреб, еще больший, и спросил
<Орзамеса о малом ястребе>, но он не сказал ему ничего. Когда
больший ястреб улетел, <Орзамес> достал меньшего ястреба из-за
пазухи и хотел было его отпустить на волю, но тот ему говорит:
– Сейчас я тебе ничем не смогу помочь, но если окажешься в
беде, только вспомни меня, – говорит так и улетает.
Долго ли ехал, мало ли, ему встречается волк, попавший в
ловушку.
– Кину аркан и вызволю тебя, – сказал <Орзамес>, но волк
предложил:
– Нет, ты меня таким образом не вызволишь, ты сам можешь
упасть, <лучше> пройди чуть дальше, ты встретишь чабана,
возьми у него одного барашка, ты мне будешь понемногу давать
его <мясо>, и тогда с твоей помощью я и освобожусь.
Орзамес пошел к чабану и попросил у него одного барашка.
– Будешь гостем – зарежу тебе барашка, – ответил чабан и
дал ему барашка.
Принес <Орзамес> барашка, зарезал его, освежевал, бросил
<волку> одну часть, – тот съел. Когда он съел это, бросил еще, и
так он скормил волку всего барана.
– Теперь, если ты бросишь аркан, он сможет меня поднять, но
ты не держи его, а обвяжи им дерево, и с твоей помощью я выберусь
отсюда, – сказал <волк>.
<Орзамес> сделал так, как велел <волк> и выволок
его <из ямы>.
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– Что, серый, не наелся?
– Нет.
– Тогда на, ешь, – и бросил ему требухи.
– За мной гнались собаки, из-за этих овец они загнали меня в
ловушку. Если ты вдруг окажешься в беде, только вспомни меня,
приду на помощь, – сказал <волк> и убежал.
Долго ли ехал, мало ли, достигнув берега моря, он увидел,
как море разбушевалось и кит был выброшен на сушу.
– Помогу-ка я ему, – подумал <Орзамес>, взял кита, покормил
его, обмыл и выпустил в воду.
– Если когда-нибудь ты окажешься в беде, вспомни меня, я
приду к тебе на помощь, – <сказал кит>.
Миновал и его <Орзамес> и, едучи, <вскоре> прибыл в какойто густой лес. Пробираясь через лес, он услышал: из одного гнезда
на высоком дереве раздаются жалостливые стоны и плач.
<Перед отъездом> старик ему наказывал: «Увидишь кого в
беде, не проходи мимо!». Поэтому, чтобы заступиться, <Орзамес>
привязал коня, а сам забрался на дерево. <Оказалось>, что в гнезде
сидят два птенца, а снизу к ним поднимается змея. <Орзамес>
убил поднимающуюся змею, как просили его птенцы. От запаха
убитой змеи юноше стало плохо, он присел под кроной дерева, и к
этому времени прилетела [вернулась] орлица-мать.
– Фу! Чую человеческий запах! – сказала она.
Птенцы указали ей на человека:
– Он нас защитил, убил змею.
Орлица-мать отправилась на реку, принесла воды дала
попить и помогла парню прийти в себя.
– Какие у тебя заботы?
– Иду к такой-то нагучице, хочу устроиться к ней табунщиком.
– Нет, не сможешь пойти к ней, погубишь себя.
– Пусть я пропаду, но пойду.
– Если так, я отнесу и тебя и твоего коня туда, но она не
должна увидеть меня. Я сейчас оставлю моим птенцам еду, чтобы
им хватило до моего возвращения, и отправимся в путь.
Как сказала, так вскоре она и улетела. Принесла еду <птенцам>,
затем перенесла Орзамеса и его коня за море, и показала ему жилище.
– Тебе нельзя заходить прямо туда; в одну из ночей сделай проход
и к утру зайди. Эта уд утром выйдет из дому и осмотрит двор, потом
там присядет. Вот тогда ты незаметно подкрадись к ней, и припади
губами к ее груди, – посоветовала ему орлица-мать и улетела.
Ночью юноша сделал [прорыл] ход под землей. Уд вышла во
двор, осмотрелась по сторонам и присела. Этот же подкрался к ней
незаметно и припал к ее груди. Уд ударила себя по ушам и глазам.
– Зачем ты так делаешь, тян?
– Затем, что они не услышали и не увидели <тебя>! – ответила
уд. – Что за заботы у тебя?
Хочу, чтобы ты взяла меня табунщиком.
– Нет, ты не сможешь осилить это, лучше побудь у меня
один год, увидишь, что делается у меня во дворе, к тому времени
и возмужаешь.
Юноша не согласился.
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– Хорошо. Только если потеряешь <что-либо> из того, что я
тебе доверю, съем тебя, – сказала уд.
Сели они на Кухарену и поехали. Доехали до леса, отыскали
коня юноши и прибыли к лошадям.
Нагучица показала юноше лошадей и вернулась домой.
Юноша ходит туда-сюда, так прошла половина ночи; когда лошади
стали укладываться спать, он тоже прилег.
Когда он проснулся, лошадей уже не было. Пошел туда,
пошел сюда – не нашел лошадей. Когда он проходил вдоль берега,
из моря выпрыгнул тот самый кит и спросил:
– Отчего, юноша, печалишься?
– Лошадей потерял.
– В таком случае, сиди здесь, найду я твоих лошадей.
Немного времени спустя, <кит> пригнал лошадей и вернул
их <Орзамесу>.
– Больше не вспоминай меня, я отплатил тебе <за добро>, –
сказал кит и удалился в море.
Наутро пришла старуха, надеясь, что <Орзамес> потерял
коней. Прибыла старуха:
– Не потерял ли ты <моих> лошадей?
– Нет, не потерял.
– В таком случае, ты заслужил первое «аферим» («браво»).
Спутай своего коня, отпусти пастись, а сам сядь в арбу, – сказала
старуха, посадила юношу рядом с собой и привезла домой.
Она накормила юношу горячим молоком с пастой.
– А теперь спокойно ложись, хорошо поспи, ни о чем не
волнуйся, у тебя впереди еще две ночи, готовься к ним.
Вечером она накормила его горячим молоком с пастой,
посадила юношу в арбу, привезла к табуну, а сама уехала.
Юноша поймал своего коня, пригнал лошадей к опушке леса,
так прохаживаясь, его стало клонить ко сну.
– Подремлю немного! – решил <Орзамес>, присел и заснул.
Кони исчезли. Всюду он искал их, но, не найдя, в поисках
встретился ему в лесу серый волк.
– Отчего, юноша, грустный такой?
– Лошадей потерял.
– Ничего не говори, стой здесь, я их сейчас пригоню, – сказал
волк и убежал <в лес>.
Через некоторое время, к рассвету, волк пригнал лошадей.
– Юноша, смотри, не теряй их больше, немного осталось
времени у тебя, и меня больше не вспоминай, – сказал волк и
скрылся в лесу.
Вот пришла старуха.
– И на этот раз не потерял коней, теперь у тебя стало два
«аферим».
Отпустил юноша коня, посадила его старуха с собой в арбу и
привезла <домой>. Накормила его и уложила спать.
На третий раз юноша пригнал лошадей в долину. Когда его
стало клонить ко сну, он заснул прямо в седле. А открыв глаза, он
не нашел лошадей. Искал он их везде, но, не найдя никого, присел
где-то отдохнуть, и в это время к нему подлетел ястреб.
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– Отчего такой грустный, юноша?
– Я пас табун лошадей, но потерял их!
– Тогда сиди, я их найду, – сказал ястреб и отправился
на поиски. Спустя немного времени ястреб вернулся, пригнав
лошадей.
– У тебя совсем мало времени осталось, больше не засыпай, и
меня не вспоминай, – сказал ястреб и улетел.
Вскоре пришла старуха.
– Теперь ты заслужил мой третий «аферим», сынок! Нет
человека, который может победить тебя, и конь, что я тебе дам,
скоро родится, – сказала старуха, посадила его рядом с собой в арбу
и привезла домой. Юноша хорошо выспался ночью, и наутро они
вдвоем отправились к табуну. <Он увидел> двух резвых жеребят,
один из которых был кривоногим. Когда <старуха> предложила
выбрать одного из них, <Орзамес> выбрал <кривоногого>.
– Он некрасив! – хотела возразить <старуха>, но <Орзамес>
не захотел брать другого.
На обратном пути он доехал до какой-то реки.
Посидев [отдохнув] немного <на берегу>, он стал думать о
переправе. Тогда жеребенок заговорил и сказал <Орзамесу>:
– Переправиться не забота, но у меня нет той силы, на которую
ты надеешься. Отпусти меня, я попью чуток материнского молока,
и тогда не будет больше никого, кто пересилил бы меня.
И <Орзамес> отпустил его. Жеребенок весь день сосал свою
мать. К вечеру он вернулся.
– Теперь я перенесу и тебя, и твоего коня, но, чтобы он не
мешал мне, не пускай его [твоего коня] впереди меня.
Юноша сел на жеребенка, взял <под уздцы> другого коня, и
они переплыли реку. Вернулся он к старику и рассказал ему, как
он нашел коня.
Снова <Орзамес> собрался в дорогу. Юноша должен был
<поскорее> прибыть к Псатын-гуаще. Добравшись до нее, он
кликнул Псатын-гуащу и она вышла <на его зов>.
– Почему ты снова явился?
– Не волнуйся теперь, ты садись на этого коня, а я сяду на
жеребенка, – предложил ей <Орзамес> и они повернули назад.
Долго ли ехали, мало ли, вскоре они заметили скачущего за ними
всадника.
Тогда жеребенок сказал:
– Вы ничего не говорите, я <сам> поговорю с ним.
Когда к стоявшим, ожидая, подскакал Жак, <жеребенок>
спросил своего старшего брата:
– Что за иныж сидит на тебе, куда ты его несешь?
– А что мне делать?
– Ты помедленнее скачи, он <с досады> хлестнет тебя, тогда
ты развернись и ударь им о камень, а как он падет духом, тут мы
и прибьем его.
Жак сделал так, как ему сказал <жеребенок>. Покончив с
иныжем, они сели на лошадей и поехали дальше, прихватив с
собой его голову. <Вскоре> они прибыли к первому зятю.
Насадили голову Архон Архожа на кол, а сами вошли в дом.
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Конечно, их хорошо встретили. Жители селения собрались и
вот так решили:
– Этот иныж долго забирал у нас ежегодную дань. Давайте
теперь пойдем <в его жилище> и заберем свое добро, – сказали
люди и отправились в дом <Архон Архожа>. Забрали все добро и
людей, что находились у него <в плену> и распустили их. Добро
поделили между людьми, <а бывших пленников> распустили: кто
хотел – ушел, кто хотел – остался.
– Теперь мы считаем, что девушка, ради которой ты столько
перетерпел, должна стать твоей невестой.
– Яраби, я бы хотел этого, но дело в том, что скажет она сама?
Когда спросили девушку, <оказалось>, что она сама желает
этого же. Первые три дня джэгу устроила им младшая сестра
<Орзамеса>. Везя за собой добро, которое они получили, <молодые>
вернулись к средней сестре, и там сделали то же самое. Оттуда
они пришли к старшей из сестер, и там сделали то же. Оттуда они
нысашей вместе с сестрами вернулись в дом старшего брата.
Сестры [жены старших братьев] устроили им большой
семидневный джэгу. И остался в довольстве и достатке нарт
Орзамес <с женой>, а спустя некоторое время у Псатын-гуащи
родился сын. Это и есть тот Шабатныко, о многих подвигах которого
рассказывают в хабарах. Вот почему говорят, что Шабатныко и
Саусырыко сыновья двух сестер.
Нарт Ешерыко тоже сын Псатын-гуащи.

Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. I,
с. 113–124. Исп. Баракай Ту: 1877 г.р., а. Тахтамукай Адыгеи; бжедуг. Зап.
20.09.1960 г. А.М. Гадагатля. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
Сюжет сказания сугубо сказочный (ср., напр., мотив «благодарные
животные»: АaTh, 554). Он же встречается в цикле нарта Сосруко (сказание
о возвращении семян проса Тхагаледжа). Несмотря на очевидную близость к
сказке, в тексте данного сказания есть ряд родовых признаков, позволяющих
считать повествование характерным для стилистики нартского эпоса. Это,
прежде всего, отнесение действия в мир героико-эпических представлений,
значительно отличный от мира сказки. Помимо имени главного героя,
Орзамеса, в тексте представлены или упомянуты также другие эпические
персонажи (Сатаней-гуаща, Имыс, Пщимарыко, Сосырыко, Шабатыныко);
помимо того, последний назван сыном героя данного сказания, а Сосырыко –
двоюродным братом нарта Шабатыныко. Подобная концовка более типична
для поэтики эпоса, нежели сказочные финальные формулы. Все это вместе
дает основание, чтобы включить сказание в нартский цикл.
Жыу! – междометие, обозначающее оклик, зов.
Бохапши! (Бохъу апщий!) – традиционная формула, которой
приветствуют пастухов.
Тхауегапсау, ебляг (Тхьауегъэпсау – Букв.: Дай Бог тебе жизни; ебляг –
добро пожаловать) – универсальный ответ с этикетным приглашением в
гости на ритуальное приветствие.
Бысым-гуаща – (бысым – хозяин или хозяйка по отношению к гостю;
гуаща – княгиня, повелительница, хозяйка) хозяйка дома по отношению к гостю
«…ввели его в большой дом» – Хачещ / хачеш предназначен для
гостей, которые не состоят в родстве с хозяевами; для родни место на

77

постой обычно отводилось в главном доме или же в другом хачеще, который
располагался ближе к нему.
О-уи, уиу! – возглас, выражение удивления.
Джэгу – адыгское игрище.
Пелюан (пелуан) – силач, богатырь.
Тян (тян; из тиан – наша мать) – формульное слово при обращении к
женщине преклонного возраста.
Уд – ведьма, колдунья.
Нагучица (нэгъучIыц / нэжьгъущIыдзэ; букв.: старуха с железными
зубами) – то же, что уд.
Яраби – междометие, выражение сомнения.
Нысаша (нысащ / нысашэ) – свадебный поезд, везущий невесту.

9. ИМЫСРЭ УЭЗЫРМЭСРЭ
Имысыр нэхъыжьу, Уэзырмэсыр нэхъыщIэу псэуащ нарт
зэшитI. Имысым фыз къишагъащIэу, Уэзырмэсыр фызыншэу,
Имысыр илъэс зекIуэ ежьащ. Уэзырмэсу и шынэхъышIэр
щIалэ бжьыфIэт, Iэпкълъэпкъ дахэ иIэт. Имысыр илъэс зекIуэ
щыIэу и фызыр Уэзырмэсу и шынэхъыщIэм ехъуэпсэжащ,
ауэ Уэзырмэсым идакъым.
НысащIэм и фIэщ дыдэу Уэзырмэсым зыхуищIу щыхъум,
Уэзырмэс и пхъэпшынэжьыр къищтэри, тхьэ иIуэри дэкIащ:
– Уэ мы пщIантIэм удэсу сэ сыкъыдэмыхьэн! – жиIэри.
Уэзырмэс бланэ къиукIыурэ бланафэ пщыIэ ищIащ. Махуэм
мэщакIуэ, жэщым пхъэпшынэм йоуэ. Имыси илъэс зекIуэр иухри
къекIуэлIэжащ.
– Дэнэ щыIэ си къуэшыр? – жиIэу щыщIэупщIэм, и фызым
жиIащ:
– Апхуэдэ къуэш уи анэм къыпхуилъхуа нэхърэ зы хьэ
къыпхуилъхуащэрэт. Къызэхъуэпсэжри – хуэздакъым. «КъэкIуэжым,
жесIэжынщ», – щыжысIэм, дэкIри ежьэжащ, – жиIэри…
Имыси ар и фIэщ хъури и пIэ къинэжащ.
Уэзырмэсым зы махуэ гуэрым бланэл игъавэу пылъу, езыр и
пхъэпшынэжьым дежьууэ щысу, и бгъэгум маисэ хэлъу, и нэтIэгум
нэ закъуэ ису зы мэзылI <пщыIэм> къыщIыхьащ.
Уэзырмэс къэтэджакъым, и уэрэдри зэпигъэуакъым, ауэ
иригъэлъэгъуащ, «тIыс» жыхуиIэу. Уэзырмэс пшынэ еуэн иухри,
бланэлри къыпихыжащ. МэзылIыри къигъэтIысщ, езыри
етIысылIэри, бланэлыр яшхащ. МэзылIым игу ирилъхьащ,
Уэзырмэсыр иукIыу и пхъэпшынэмрэ и сэгъындакъымрэ ихьыну.
Абы и гум фIы зэрыримылъхьар Уэзырмэси къищIащ.
– Ди гъащIэкIэ дызэныбжьэгъунщ, дызэкIэлъыкIуэнщ, –
жиIэри мэзылIыр щIэкIыжащ.
Абы къыщыщIэдзауэ жэщ пщыкIутхукIэ Уэзырмэсым и
щIэщIым пхъэдакъэжь ирилъхьэурэ, щIакIуэр трипIэжурэ езыр
бжэкъуагъым къуэтащ.
«Ныжэбэризэми сыкъуэтыжынщ», – жиIэри пхъэ дакъэжьыр и
пIэм хилъхьэщ, щIакIуэр трипIэжри, езым и сэгъындакъыр хьэзыру
епщыкIуханэ жэщым бжэ къуагъым къуэувэжащ. МэзылIыр
жэщыбг нэужьым къыщIыхьэри, щIакIуэм зэрыкIуцIылъу пхъэ
дакъэжьым зытыриубгъуэри и бгъэм хэлъ сэр пхырихуащ.
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«Хъуащ иджы!» – жиIэу зыкъыщигъазэм, вагъуэм хуэдэу лынд
и нэ закъуэм <Уэзырмэсым> триубыдэри сэгъындакъымкIэ еуащ.
МэзылIым пхъэ дакъэжьыр и бгъэм зэрыкIэрылъу
щIэкIыжащ, гъуэгыу. Уэзырмэси мэзылIым и ужь иувэри
мэзыжьым щIыхьэжащ.
МэзылIыр гъуэгым, кIуэм, Уэзырмэси кIэлъыкIуэурэ, нэху
щыху кIуащ. Нэхуи щауэ, дыгъэр къыщыщIэкIым, зы бгъуэщIагъ
гуэрым мэзылIыр Iухьэжри, щIэмыхьэжыфу джалэри лIащ.
Уэзырмэсыр жыг къуагъым къуэувэри къуэтащ, къыщIэкIынум
ежьэу куэдрэ.
Набдзэ зытетым я нэхъ дахэу зы нысащIэ къыщIэкIри
еплъащ, зыри жиIакъым икIи еIусакъым. НэгъуэщI зыри
къыщыщIэмыкIым, Уэзырмэс къыкъуэкIри нэсащIэм бгъэдыхьащ.
– Мыр уэра къэзыукIар, сызырашэкIын? – жиIэри нысащIэм
Уэзырмэсым IэплIэ къыхуищIащ.
– Хэт щыIэ иджыри мыбы и лIакъуэу, – жиIэри еупщIащ
Уэзырмэс нысащIэм.
– ЩыIэщ мо гущэм хэлъыр, нэгъуэщI щыIэкъым, щыIэми
сщIэркъым, – жери къыригъэлъэгъуащ. Уэзырмэс абы бгъэдыхьэри,
и пщэр пиупщIри бгыжьым щидзыжащ, гущэм зэрыхэлъу.
– Уэ дауэрэ укъэкIуа мыбы? – жиIэри еупщIащ нысащIэм
Уэзырмэсыр.
– Сэ си цIэр Дадыхуэщ. Илъэс ипэкIэ мэзым мыхьэ-кхъужьыхьэ
дыкъэкIуауэ, сэ иужь дыдэ сыкъинауэ дыщыкIуэжым, мы мэзылI
букIам сыкъиубыдри сыкъихьащ. Адэ-анэ къысщIэупщIэн
сиIэтэкъыми, зыри къыскIэлъымыкIуэу, си закъуи сымыкIуэжыфурэ сиIыгъащ, – жиIащ, Дадыхуэ.
– Абы щыгъуэ дызэгъусэнщ, – жиIэри, Уэзырмэс Дадыхуэр и
бланафэ пщыIэм къишэри къэкIуэжащ.
МахуэкIэ Уэзырмэсыр щакIуэу, къиукIыр Дадыхуэ игъавэрэ
яшхыу, жэщым пIэ зэрыз ящIрэ гъуэлъыжурэ, махуэ куэдрэ жэщ
куэдрэ бланафэ пщыIэм щызэдэпсэуахэщ.
Дадыхуэм и фэри нэхъыфI хъужащ. Набдзэ зытетым я нэхъ
дахэу хъуащ.
Уэзырмэсри дахэт, бжьыфIэт.
– Иджы, сэ зыгуэр бжесIэнущи зумыгъэгусэну, укъэмыгубжьыну сынолъэIу, – жиIащ Дадыхуэ.
– ЖыIэ, зызгъэгусэнкъым икIи сыкъэгубжьынкъым, – жиIащ
Уэзырмэси.
– Сэ мы дунейм тет зыри уэр фIэкIа сиIэкъым. Сызыхьауэ
щыта мэзылIыр букIащ. Иджы уэ дэрэ ди закъуэ мы мэзым бланафэ
пщыIэм дыщопсэу, уи гугъэр сыт? – жери еупщIащ.
– Сэ си нысэ къызэщыхьэкIуэжри, сыкъыдэкIащ къуажэм.
Ухуейм фыз усщIынщ, ухуейм шыпхъу усщIынщ, ауэ къуажэм
дыдыхьэжыху [дыдыхьэжа нэужь], – жиIащ Уэзырмэс.
Псэуащ ахэр апхуэдэурэ зэман куэдкIэ. Зэгуэрым нартхэр
щакIуэу, мэзым Уэзырмэсыр ялъэгъуащ. Иужь иувэри кIуахэщ и
бланафэ пщыIэм. «КъэкIуэж!» – жари хагъэзыхьащ Уэзырмэсыр.
Уэзырмэсым зыри жиIакъым.
– Имысрэ и фызымрэ фи гъусэу къакIуэм, дынэкIуэжынщ, –
жиIащ Дадыхуэ.
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ПIалъэ жыхуиIар къэсри, Имысрэ и фызымрэ яхэту нартхэр
зэрыхьахэщ Уэзырмэсым и бланафэ пщыIэм.
Дадыхуэ Имыс и фызым бгъэдэувэри жиIащ:
– Фыкъыдэплъ, хэт нэхъ дахэ дэитIум? – жери…
– Уэращ нэхъ дахэр, – жаIащ нартхэм.
– Фи гугъэщ, сэ Уэзырмэс сырифызу, ауэ сэ Уэзырмэс сыригъусэщ илъэс зыкъом мэхъури, къызэIусакъым. Сэ къыщызэмыIусакIэ,
мы Iейм дауэ еIусэнт Уэзырмэс, – жиIэри къиумысащ Имыс и фызыр.
Абдежым Уэзырмэсым Дадыхуэр фызу къырагъэшащ. Имыс и
фызым и щхьэр къегъэзыхауэ кIэращIэри, нартхэм Уэзырмэсымрэ
Дадыхуэмрэ къашэжри къэкIуэжахэщ.
ИМЫС И ОЗЫРМЕС
Жили два брата-нарта: старший – Имыс, младший – Озырмес.
Имыс недавно женатый, а Озырмес холостой были. И вот так Имыс
отправился в годовой зеко. Озырмес, младший из братьев, был
видный парень, красивый собою. Пока Имыс находился в годовом
зеко, его жена положила глаз на своего деверя. Но Озырмес не
согласился. Когда невестка и вовсе открыто стала приставать к
нему, Озырмес взял свою пхапшину, поклялся и ушел:
– Пока ты обитаешь в этом доме, я сюда не войду! – так он
сказал.
Подстреливая оленей, он из их шкур построил себе шатер.
Днями он охотится, ночами на пхапшине играет.
Имыс <между тем> завершил свое годовое зеко и возвратился
домой.
– А где мой брат? – когда он так спросил, жена ему дала ответ:
– Чем такого брата родить, лучше бы твоя мать тебе одну
собаку родила: он позарился на меня, но я не поддалась. Когда я
сказала, что по твоем возвращении пожалуюсь тебе, он ушел – и
был таков.
Имыс поверил этому и на том успокоился.
Однажды, когда Озырмес варил себе оленье мясо, а сам
подпевал своей пхапшине, вошел один мазытль – с маисой
[секирой], торчащей из груди и одним глазом во лбу. Озырмес
не поднялся с места и не прервал песни, но указал ему, – мол,
«садись». Озырмес закончил играть на пшине и снял с огня мясо.
Усадил он мазытля уселся сам, и они поели мяса.
Мазытль задумал убить Озырмеса и забрать его пхапшину и
лук. Озырмес догадался, что у того на уме недоброе.
– На всю нашу жизнь будем друзьями, будем друг друга
навещать, – сказал мазытль и ушел.
С той поры пятнадцать ночей Озырмес укладывал на свою
лежанку бревно и укрывал буркой, а сам стоял всю ночь за
дверью. «Еще эту последнюю ночь покараулю», – сказал себе он
на шестнадцатую ночь, уложил бревно, укрыл буркой, сам же с
готовым луком стал за дверью.
Мазытль пришел заполночь, набросился на лежащее под
буркой бревно и вогнал в него свою секиру, торчащую из груди.
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«Теперь все!» – сказав так, он развернулся.
Озырмес прицелился в его единственный глаз, сверкающий,
как звезда, и выстрелил. Мазытль выбежал вон, ревя и неся на
груди бревно, в котором застряла его секира. Озырмес двинулся
вслед за ним: мазытль с ревом идет, Озырмес – следом за ним,
так шли до рассвета. На рассвете, когда солнце вставало, мазытль
достиг одной пещеры и, не в силах туда войти, упал и испустил дух.
Озырмес спрятался за деревом и долго дожидался, не выйдет ли
кто <из пещеры>. Наконец вышла одна невестка – прекраснейшая
из тех, у кого есть брови, глянула на мазытля, ничего не сказала
и не притронулась к нему. Когда стало видно, что более никто не
появится, Озырмес вышел из своего укрытия и подошел к невестке.
– Это ты его убил, да обнесут меня вокруг тебя?! – Сказала
она и обняла Озырмеса.
– Кто еще есть здесь из его племени? – спросил Озырмес.
– Есть вон тот, что в люльке, больше никого нет, если и есть,
не знаю, – показала невестка.
Озырмес подошел к нему, перерезал горло и вместе с люлькой
сбросил со скалы.
– А как ты здесь оказалась? – спросил он невестку.
– Мое имя – Дадуха. Год назад мы пошли в лес за дикими
яблоками-грушами; я поотстала на обратном пути, и этот убитый
тобою мазытль поймал меня и принес сюда. У меня не было отцаматери, чтобы обо мне беспокоиться, а сама я не могла от него
убежать, так он меня и держал, – объяснила ему Дадуха.
– Ну тогда будем жить вместе, – сказал Озырмес и привел ее
в свой шатер из оленьих шкур.
Много дней и много ночей они прожили в том шатре из
оленьих шкур, – днями Озырмес охотился, Дадуха готовила его
добычу, приготовленное они ели, а ночью стелили себе разные
постели и порознь укладывались. Дадуха стала еще прекраснее.
Стала она прекраснейшей из тех, у кого есть брови. Озырмес тоже
был красив и статен.
– Теперь я тебе что-то скажу, но обещай мне не сердиться и не
обижаться, – сказала однажды Дадуха.
– Говори, не обижусь и не рассержусь, – сказал Озырмес.
– У меня на всем свете нет никого, кроме тебя. Мазытля, что
меня похитил, ты убил. Теперь мы с тобой живем под одним этим
шатром из оленьих шкур. Что у тебя на уме? – спросила она.
– Я покинул свое селение, потому что моя невестка оклеветала
меня. Хочешь, сделаю тебя своей женой, хочешь – сделаю сестрой,
но только после того, как возвратимся в селение, – ответил Озырмес.
Так они жили еще долгое время. Однажды нарты, охотясь
в лесу, увидели Озырмеса. Пошли они по его следу и пришли к
шатру. «Возвращайся!» стали они звать Озырмеса. Но он ничего
им не ответил.
– Если Имыс и его жена вместе придут сюда, тогда мы
вернемся, – молвила Дадуха.
Пришел условленный срок, и нарты вместе с Имысом и его
женой гурьбой пришли к шатру Озырмеса, сооруженному из
оленьих шкур.
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Дадуха стала рядом с женой Имыса и сказала:
– Посмотрите на нас, кто из нас красивее? – спросила она.
– Ты красивее! – ответили нарты.
– Вы мните, что я жена Озырмеса. Я уже много лет живу
вместе с Озырмесом, но он меня и пальцем не тронул. Если он меня
не тронул, то как бы мог Озырмес позариться на эту некрасивую! –
сказала она и разоблачила ложь жены Имыса.
Тут женили Озырмеса на Дадухе.
А жену Имыса привязали к дереву вниз головой и ушли,
уведя с собой Озырмеса и Дадуху.

Архив КБИГИ, Ф–12, оп.2, ед. хр. № 32р, пасп. № 2. Исп. Баг Кушхов:
1884 г.р., с. Нижний Куркужин Кабардино-Балкарии; кабардинец. Зап.
09.05.1949 г. З.П. Кардангушева. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
Налицо контаминация сюжетов, основывающихся на двух центральных
мотивах. Первый из них – универсалия мирового фольклора, известная под
названием «оклеветанный герой». Он популярен по многочисленным версиям
сказок и преданий разных народов и отмечен в международных указателях
сказочных сюжетов (АаTh, 883 и др.). См., напр., древнеегипетскую
новеллистическую сказку «Два брата», библейскую историю Иосифа,
которого оклеветала жена его господина. В адыгском фольклоре данный
мотив представлен в сказке «Три добрых совета» (ФА. – 1979. – С. 135–144).
Еще один мотив, встреча с мифическим «лесным человеком», распространен в
фольклоре народов Северного Кавказа и Дагестана и отдаленно перекликается
с мотивом поединка святого Георгия с мифическим чудовищем (змеем), в
результате чего герой убивает врага и спасает прекрасную пленницу. Он
также популярен в адыгском фольклоре, причем и вне жанра героического
эпоса (см., напр., предание «Пшарихижаце» – в кн. «Адыгэ IуэрыIуатэхэр». –
Налшык: 1963, с.38–39; «Даушгергий и Лесной человек» – там же, с. 89–93).
Отдельными фрагментами мотив представлен также в охотничьей песне
(Там же, с. 88; 93–95).
Очевидны выраженные параллели с охотничьим эпосом, который, как
и героический нартский сохраняет многие архаические черты. В адыгской
этнологии и филологии охотничий фольклор не становился предметом
специального глубокого изучения, поэтому мотивы, относящиеся к данной
теме, никем не обобщались. Между тем в разных песнях и преданиях охота
как одно из излюбленных занятий героев эпоса фигурирует весьма устойчиво.
«…да обнесут меня вокруг тебя!»
почтительного отношения к собеседнику.

–

формула

выражения

10. НАРТ ОРЗЭМЭДЖ УКI-ХАСЭМ
КЪЫЗЭРЫРАЩЫЖЬЫГЪЭР
Натхэр зэхахьэхи… «Сэтэнэе-гуащэр ныбжьыI’и, бын хэI’ыт.
Орзэмэдж лIыжъы, бын хэI’ытэп, хьаулыеу щыIэжь къодый ныIэп.
Ау зыхъуI’э тэжъугъэукIыжьы. Сэтэнае-гуащэ лIы фэхъун горэ
ыгъотыжьын», – аIуагь.
Ар аIуи, лIыжъым дэжь I’алэ къаIофытагъ.
I’алэр Сэтэнэе-гуащэм къызелъэгъум, лIыжъым къеплъи:
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– Мы непэ зы шыу къэкIозы, иш машIор къыIуелъэсыI’ы, –
ыIуагъ.
I’алэр къэсыгъэти, шъуз тхьагъэпцIыр къыпэгъоI’ы, унэм
рищагъ.
Орзэмэдж ди ар ихьи, дэпкъыхэр ыплъыхьи, шыI’эпщынэр
пкъэужъыем къыпихыгъ. Къыпихи, еоу. Ео зэхъум, пщынэ макъэм
гущыIэхэр къыхилъхьагъэх:
– Орзэмэджэу зэмэджишъ,
Дышъэр мыIуданэ ес,
Остыгъищыр дэпкъы дэлъ,
Щалъэр I’ахьэу тыралъашъо,
ДжэхэшъуаIе’эр зэлъаубы,
ЛIыбэ зишъхьагъырыт!
Къозау лъыбжъэр къыфатхьаI’ы,
Хъохъубжъэшхор фатхьаI’ыжь,
БзашIэм псы из,
Уешъон уигъэутэшъощт,
Ууташъомэ уауI’ыщт,
УауI’ымэ узытырауI’ахьрэр Сэтэнэе-шхъухьар ары.
ЛIыжъым нартым адэжь кIонэу зигъэхьазэрыгъ. Сэтэнае
къеупшIыгъ:
– Тэ укIощт, лIыжъ? – ыIуи.
– СыкIощт нартымэ адэжь. ЗэIукIэ яI. КъыслъагъэкIуагъ, –
ыIуагъ.
– УзыкIоI’э «Танэхьыжъ» аIоны, апшъэ уагъэтIысыщт, –
шъузым къыриIуагъ. – Бжъэр къахьыны къыуатыщт. Бжъэу
къыуатырэм, къызэрэуатэу уемышъу. Къэбарым I’ыхьэ-лIыхьэ
зегъэшI. Къэбарышхохэр афэIуатэзэ, а унэм къихъухьащтыр
къехъухьафэ уемышъу.
ЛIыжъыр кIуагъэ нартымэ адэжь. Ныом Саусырыкъор
шъэфэу, лIыжъым римыгъашIэу ыпIоу щытыгъэти, ащ моущтэу
риIуагъ:
– СилIыжъ непэ нартымэ ащагъэзы, кIуи унэу зэрысым ихь.
Ащ цIыф бэу исыщт. Еуи зэхэуI’ыхьэх, лIыжъым ибжъэ Iэпыгьэз.
КъыкIэкIэIункIи шъхьангъупшэмI’э къидз.
I’алэр шэси кIуагъэ. Унэм ихьи, исыхэр хьалэч ришIыхьагьэх.
ЛIыжъым ибжъэ IэI’иути, шъхьангъупшэмI’э къыридзыгъ.
ЛIыжъым ибэщ зыIигъакъозэ къэкIожьыгъ. ЛIыжъыр
къэкIожьэу зелъэгьум, Сэтэнаем пшэр ыгъэпытагъ.
– Непэ къыохъулIагъэр къэмыIоу укъизгъэхьажьыщтэп, –
ыIуагъ Сэтэнаем.
Хъугъэр лIыжъым къыриIотагь:
– Непэ нартымэ бжъэр къысати сыщысэу, зы I’алэ унэм
къакIуи къихьагъ. ЦIыфэу исыхэр зэхиуIы’хьагъэх, сэри
шъхьаныгъупшэмI’э сыкъыридзыгъ.
Сэтэнаер етIанэ къеупшIыгъ лIыжъым:
– Ар пкъонымрэ пшынахьыI’энымрэ тащ уахэдэна?
– Скъуагъот! – ыIуагъ.
Сэтэнаем лIыжъыр унэм къыригъэхьажьыгъ.
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КАК ВЫЗВОЛИЛИ НАРТА ОРЗАМЕДЖА С УЧ-ХАСЫ
<Как-то> Нарты собрались и решили:
– Сатанае-гуаща еще молода, у нее еще могут быть дети.
Орзамедж состарился, у него не может быть детей, и пользы
никакой от него уже нет. Раз так, давайте убъем его. А Сатанаегуаща еще найдет себе достойного мужа.
Решив это, послали вестника за стариком.
Увидев вестника [юношу], Сатанае-гуаща посмотрела на
старика и сказала:
– К нам сегодня скачет такой всадник, что искры сыпятся из
ноздрей его коня.
Прибывшего юношу встретила хитрая женщина, и пригласила
его в дом. Он зашел к Орзамеджу, осмотрелся по сторонам, и взял
шичепшину со стены. Взяв ее, он начал играть на ней. Под звуки
<шичепшины>, он начал подпевать:
– Орзамедж, трижды замедж (здесь игра слов – перев.),
Золотой волос нетонкий,
Три светильника горят на стене,
Колчан в длину волокут.
Середину комнаты вытаптывают,
Многие мужи тебе прислуживают!
<…> (несмыслонесущие слова, не поддающиеся переводу)
Многие хохи в твою честь произносят,
<Сосуд> наполнен водой,
Испьешь ее – опьянит тебя,
Опьянеешь – убьют тебя,
Если убьют, то погибнешь
Из-за зелья Сатанае.
Старик приготовился ехать к нартам. Сатанае спросила его:
– Ты куда, старик?
– Поеду к нартам. У них встреча. Позвали меня, – ответил он.
– Когда ты прибудешь, скажут «Ты старший» и пригласят на
почетное место, – начала наставлять его жена. – Принесут бокал
и предложат его тебе. Предложенный бокал сразу не выпивай.
Вместо этого заведи длинный-предлинный хабар. Рассказывай
длинный хабар и не пей до тех пор, пока не случится то, что
должно произойти.
Старик приехал к нартам.
<А> старуха растила Саусырыко втайне от старика, и она
сказала ему следующее:
– Сегодня нарты призвали к себе моего старика, поэтому ты
поезжай туда и войди в дом, где он сидит. Там будет много народу.
Возьми и перебей всех, а из рук старика выбей бокал. Толкни его
и выбрось в окно.
Юноша оседлал коня и поехал. Вошел он в дом и всех перебил.
Выбил из рук старика бокал, а самого выбросил в окно.
Старик, опираясь на свой посох, вернулся <домой>. Увидев
возвращающегося старика, Сатанае закрыла дверь.
– Если не расскажешь всего, что с тобой сегодня приключилось,
домой не пущу, – сказала Сатанае.
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Старик поведал <ей> обо всем:
– Сегодня, когда я сидел у нартов с врученным мне бокалом
в руках, в дом вошел какой-то юноша. Он перебил всех, кто
находился там, а меня выбросил в окно.
Затем Сатанае спросила его:
– Что выбираешь – иметь его своим сыном или своим младшим
братом?
– Был бы он мне сыном! – сказал <Орзамедж>.
Сатанае впустила старика в дом.

Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. I,
с. 170–171. Исп. Мухамат Аутлев: 1878 г.р., а. Хакуринохабль Адыгеи; абадзех.
Запись 04.06.1955 г. М. Меретукова. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
Сюжет данного сказания типологичен описанному Дж. Фрэйзером
принципу передачи власти в древних обществах («золотая ветвь»). В адыгской
версии нартского эпоса в роли героя-избавителя представлены разные
персонажи – или нарт Сосруко или Бадыноко / Шабатыныко. Иногда, как
в представленном варианте, это первый подвиг героя. Имя состарившегося
предводителя также варьируется в разных записях (в одних вариантах это
Озырмес / Орзамес, иногда он носит другое имя или это просто безымянный
старый воин, предводитель нартов), но в значительном количестве вариантов
это именно Озырмес / Орзамес. Данный сюжет отмечен в циклах сказаний
о нартах Сосруко и Бадиноко / Шабатыныко. В публикуемом варианте
и ряде последующих центральный персонаж – это Старый нарт, что и
явилось основанием для включения разных вариантов сказания в настоящий
эпический цикл.
Другие варианты см.: №№ 12; 13; 14; 15.
Уч-Хаса (УкI-Хасэ) – Собрание нартов, имеющее задачей совершить,
согласно обычаю, ритуальное убиение состарившегося предводителя.

11. НАРТ УЭРЗЭМЭС УКI-ХАСЭМ КЪЫЗЭРЫРАШЫЖАР
Илъэс пщIыкIуий Соусырыкъуэ и ныбжьу, Сэтэней-гуащэм и
лIыжь къеджэхэри УкI-Хасэм кIуэну хъуа. Арати, щыкIуэм:
– А лIыжъ, уи илъэс бжагъэр икъуа, удукIынэ, – къыжыраIа
лIыжьым. – Ныджэбэ кIуэжри уи унэ илъыж, пщэдей удукIынэ.
Сэтэней-гуащэм дей нэщхъейуэ къэкIожа.
– ЛIо, лIыжь, къэхъуар? – жиIэри еупщIа.
– СаукIынэу жаIа, неущ пIалъэр къэса, – жиIа.
– Умыщынэ, уаукIынэкъым! – жыриIэри лIыжьыр игъэгъолъыжа.
ЛIыжь мыгъуэм зызэпыригъазурэ нэху ща. Пщэдыжьым
лIыжьыр кIону зигъэхьазыра.
Сэтэней жыриIа:
– Умыгузавэ, умыпIащIэ. Махъсымабжьэр къыщуаткIэ,
псынщIу уемыфэ, зегъэгъэгувэ.
ЛIыжъыр щыдэкIым, Соусырыкъо дей Сэтэней щIэхьа.
Сэтэней жиIа:
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– А Соусырыкъуэ, си чIалэ, уядэ яукIыну УкI-Хасэм яша, –
жыриIа.
– Сэ сядэ зыукIыну къару хэт зиIэр? – жиIа Соусырыкъуэ.
– Нартхэм яукIынэ, – жиIа Сэтэнейм. – КIуэ, си чIалэ, уядэ
къэщэжь! – жиIэри къыщIигъэкIа. – УздэкIуэнэр мыбхуэдэ. Абы
цIыхухэр дэт, уядэ махъсымабжьэ иIыгъ<ы>у щыт.
Соусырыкъуэ кIуэри пщIантIэм дэхьа, Тхъужьеим епсыхри
унэм ихьа. Нартхэр къеплъа:
– Хэт и цIыкIу? – жаIа.
– ЛIо фызыхэтыр, лIо фи унафэр? – жиIэри яупщIа.
– Ди унафэр мо лIыжьыр дыукIынура, – жаIа.
– Тхьэ, ар фэзмыгъэукIын! – жиIэри нартитI къиубыдыри
зэриудэкIыурэ унэм къыридза, пстори зэбгырихуа. Зэбгырихури…
– КIуэ, лIыжь, махъсымабжьэ ефэри кIуэж! – Соусырыкъуэ
жыриIа.
ЛIыжьым и махъсымабжьэр ирифри къэкIуэжа.
Соусырыкъуэ
бахъсымэ
чей
ирифри,
вы
гъэшхари
тырищхыхьыжьа.
Абы дей жьы укIыныр Соусырыкъуэ нартхэм харигъэна.
КАК ВЫЗВОЛИЛИ НАРТА ОРЗАМЕСА С УЧ-ХАСЫ
Когда Саусырыко исполнилось восемнадцать лет, мужастарика Сатаней-гуаши призвали на Уч-Хасу, и ему пришлось на
Уч-Хасу идти. А там, куда он пришел, сказали:
– Эй, старик, ты достиг <должного> возраста, мы убьем тебя, –
так сказали старцу. – Пойди и проведи последнюю ночь дома, а
завтра мы покончим с тобой.
Опечаленный он вернулся к Сатаней-гуаше.
– Что случилось, старик? – спросила его <Сатаней-гуаша>.
– Говорят, что меня убьют, завтра наступает мой срок, –
ответил <Озырмес>.
– Не печалься, не убьют, – сказала <жена> и уложила его
спать.
Бедный старик всю ночь ворочался с боку на бок. Наутро,
<проснувшись>, старик приготовился идти. Сатаней сказала ему:
– Не волнуйся и не торопись! Когда тебе поднесут чашу с
махсымой, не пей сразу, помедли.
Как только старик ушел, Сатаней пошла к Саусырыко.
Сатаней сказала <сыну>:
– О Саусырыко, сын мой, твоего отца позвали на Уч-Хасу,
чтобы его убить.
– Кто осмелится поднять руку на моего отца? – сказал <в
гневе> Саусырыко.
– Нарты <осмелятся> убить его, – сказала Сатаней, – Иди,
сын мой, верни своего отца домой, – и отпправила его <следом>. –
Поедешь вот такой –то <дорогой и туда-то>. Там <много> людей
ходит, среди них и твой отец <будет> стоять с чашей махсымы.
Саусырыко поехал, въехал во двор, спешился со своего Тхожея
и вошел в дом. Нарты посмотрели на него.
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– Чей малец? – спросили они.
– Чем заняты, что решаете? – спросил их <Саусырыко>.
– Решили убить вот этого старика, – ответили <нарты>.
– Вот Бог, я не позволю вам его убить, – сказал <Саусырыко>,
и схватив двух нартов, стукнул друг о друга и так всех выбросил из
дома, затем, разогнав остальных...
– Давай, старик, выпей свою чашу махсымы и иди домой. –
велел ему Саусырыко.
Старик выпил чашу с махсымой и возвратился <домой>.
Саусырыко же выпил кадку махсымы и съел откормленного быка.
С той поры Саусырыко отменил обычай убиения старцев
нартами.
Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. I,
с. 171–172. Исп. Хазраил Гоов: 1884 г.р., а. Егерухай Адыгеи; кабардинец,
проживающий среди темиргоевцев (чемгуйцев). Запись 26.07.1961 г. Аслана
Шишхо и С.Ш. Аутлевой. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
Характерна концовка текста: с деянием героя связывается отмена
отжившего старого обычая. Этим подчеркивается субверсивный характер
образа героя.

12. СЭТЭНАЕ-ЧЫЖЬЭРЫПЛЪЭМ ОРЗЭМЭДЖ
КЪЫЗЭРИГЪЭНЭЖЬЫГЪЭР
Нарт Орзэмэдж Чытэ щыщыгъэу аIо. Ар Нартие
щыунэшъошIытыгъэ. Нарт Iалэдж дэй къекIуалIэтыгъэ Орзэмэдж.
Нарт Iалэдж Пщыщэ Iушъо Къургъутам зыфаIорэ бгым тесытыгъэ.
Ащ иунэ нартэу исыхэр щызэIукIэти, ежь ай къакIоти, унашъо
афишIытыгъэ. Орзэмэджы лIы ин нэпцэ зэхакIэу, лIы бэрчэт
хьалэлэу, гукIэгъушко хэлъэу щытыгъ.
Орзэмэджы ягощэ Сэтэнай-гуащэм кIалэ ышъо хэфагъ.
КIалэр Орзэмэдж дэмысэу къэхъугъ. Арыти, кIалэр чIыунэджэ
аригьэпIунэу аритыгъ. Сэтэнае етIанэ Орзэмэджы фэплъырэу
Iэгум дэтгоу, лIэр къэкIожьэу зелъэгъум, кон лъапэр ыIэтэу
ригъэжьагъ. Къыдэхьажьы зэхъум, ыубэжьэу фежьагъ.
– Сэтэнай, – Орзэмэдж къеупчIыгь, – шъыдэ сэIо ай
IупшIахьырэр?
– КIалэу спкъышъолы хэфэгьагъэр сшIокIодыжьыгъэшъ, кон
лъапсэм чIэстIэжьыгъ, – ыIуишъ Сэтэнае джэуап ритыжьыгъ.
– Хъугъэба адэ, – ыIуишъ Орзэмэдж унэм ихьажьыгъ.
Ихьажьи, ай щэхъу къэбарэу щыIэм Орзэмэджы химышIыкIэу
хэхьажьыгъ.
Нарт лIыжъымрэ нарт ныомрэ шъыхьы куцIрэ блэнэ куцIрэ
рагъэшкзэ ишъаоу апIунэу Сэтэнае-гуащэм ариIуагъ.
Сэтэнае
бзылъфыгъэ
Iушти,
иши,
ихьи,
ибгъи
фызэригъэуIуэшъ, ахэри чIыунэм чIэсэу адыригъэпIугъ. КIалэм
ятэ Орзэмэджы пыеу иIэм зэрэIэкIэмыкIодэным ифэшIыджэ а купэр
аущтэу зэригъэуIугъэу щытыгъ.
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Пыеу Орзэмэджы иIагъэр бэ, ау щытыми, гу лъитагъэп. Сэтэнае
бзылъфыгъэ Iуш бзылъфыгъэ хьилэти, Iофэу нарт Iалэджы ыгу
къихьагъэм гу лъитэгъагъ, арти, Шэбатныкъо пыим пэгъокIынэу
иши, ихьи, ибгъи, иIаши икъоу фызэтыригъэпсахьыгъагъ.
Нарт хасэм нарт Орзэмэдж къызыкIоджэ бжъэр ратэу хэбзагъэ.
Бжъэр ыIыгъэу:
– Гукъао зиIэм джы къерэIу, бжъэр зысIэтыхэджэ хэти шъыд
къыIуагъэр чъэжьытэп, – ыIоти, ешъотыгъ.
Джы
а
бжъэу
зэшъотым
щэджыблэр
халъхьаны
рагъэшъонышъ, зешъуахэрэ нэужым щэджыблэр къеонышъ,
Орзэмэджэр ригъэукIынышъ, Нарт унэшъошI тхьэмэтагъор ежьы
къызыфигъэзэжьын ихьисапэу нарт Iалэджы зэрэзэхилъхьагъэр
Сэтэнае дахэм гу лъитагъ. Ай гу лъитишъ, Шэбатыныкъо ятэ
Орзэмэджым ышъхьэ къыригъэгъунэнэу зыфигъэхьазырыгъ а
мэфаем. Ар къызэрэсытым Сэтэнэе Iушым пэшIорыгъэшъэу
иакъыл тефагъэу щытыгъ.
Аузэ, Шэбатыныкъо зи дунаери шъыди зыфэдэр ымышIэу чIыунэм
чIэсэу, пасэм агъаблэтыгъэ остыгъэе пхъэцIакIэм щэхъу ымылъэгъоу
лIыжъымрэ ныомрэ щэхъу ымышIэу ыныбжь икъугъагъ. Орзэмэдж
нарт зэIукIэм ащэнышъ, лIыжъым фызэхалъхьагъэр агъэцэкIэнэу
тыраубыти, макъэ рагъэIугъ.
Орзэмэдж къежьишъ, Чытэ къикIышъ, Пшызэ къызэпырыкIи
Пщыщэ Iушъо Къургъу жэпкъ зыфаIорэм, Нарты Iалэджы ихэкужъ,
зыфаIорэм хасэм къэкIуагъ.
А чIапIэм Орзэмэдж Iофэу иIэр зыфэдэр Сэтэнай-гуащэм
ешIэти, Шэбатныкъоу чIыунэджэ аригъэпIугъэр апэрэу дунаем
къытырищагъ. Шэбатыныкъо лъэшэу зиплъахьыгъагъ аIо. Нибжьи
тыгъэ ымылъэгъугъэу, нибжьи мазэ ымылъэгъугъэу, жъуагъо
ымылъэгъугъэу, лъэшэу щытыти, пстэури ыгъэшIагъоу зиплъахьыгъ.
Зиплъахьи, янэ Сэтэнае къеупчIыгъагъ:
– Шъыд, тян, мы сыкъыздэпщагъэр?
Янэ къыриIуагъ:
– Мыщ дунай зэрэраIорэр.
Тыгъэри, мазэри, жъуагъохэри ригъэлъэгъугъ. Лъэшэу
маплъэри, мафэм мазэри, жъуагъохэри ылъэгъугъ.
– Уятэ ошIа, сикIал? – ыIуи еупчIыгъ.
– СшIэна, слъэгъугъэп, – ыIуагъ Шэбатыныкъо.
– Ащыгъум уятэр Орзэмэдж, – риIуагъ Сэтэнае-дахэм.
– Адэ тэI ар, шъыдэ пай сымылъэгъурэ сятэ? – ыIуи Шэбатыныкъо
янэ Сэтэнаем къеупчIыгъ.
– Ари осIопэн, сикIал, – ыIуагъ. – Непэ уятэ имаф. Уятэ
яунэшъошI. Джы Iалэдж яунэжъ щыI. Нарт Хасэр заухыхэу,
зызэхэIыстэхэу шкэнхэу, ешъонхэу зежьэхэджэ, уятэ бжъэ шъхьаф
щэджыблэ зыфаIорэр хэсэу рагъэшъот. Зырагъашъоджэ, щэджыблэр
къэонышъ, уятэ ыукIынэу щыт.
– Адэ, тян, сятэу аущтэу ай рагъэукIытмэ, шъыдэ пай ыдж нэс
къысэмыIуагъ? – ыIуи янэ Сэтэнае-дахэм къеупчIыгъ.
– СикIал, – ыIуагъ Сэтзнае, – о мый фэдизрэ мафэм шъыхьы куцIэу,
блэнэ куцIэу уятэ къыхьырэмджэ уагъашкэу узыфязгъэпIугъэр мы
непэ уятэ ыпэджэ къэкIыты Iофэр ары, сикIал, – ыIуишъ Сэтэнаегуащэм Шэбатныкъо джэуап къыритыжьыгъ.
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– Адэ, тян, шъыд сихьазыр? – ыIуишъ янэ Сэтэнай-гуащэм
еупчIыгъ Шэбатыныкъо.
– Уишы хьазыр, сикIал, епхьылIэтэр кIыгъоу. УиIэшэ-шъуашэ
хьазыр, уихьэ хьазыр, уибгъэ хьазыр. Уибгъэ къыхифырэр уихьэ
къыубытыт. Уипчи хьазыр. Уишы къыкIэпщыны, уанэ теплъхьаны,
уиIашэ пштэны, уежьэн щэхъу хэлъэп, – ыIуагъ Сэтэнае-гуащэм.
Шэри къычIищи, уанэри тырилъхьи, ищыгъыни иIапIи
къышти, хьаджыцэри ыIэтэгъуи ылъэгуанджэми къахилъхьи янэ
къызефапэм, Шэбатыныкъо Сэтэнае еупчIыгъ:
– Тян, мыхэр шъыд илIэужыгъу, мы сIэмэ слъакъомэ
апыгъэнагъэхэр? – ыIуи.
– Моу, сикIал, пIэ зэкIащэлъ, – ыIуи ыIэтэгъу зэкIыригъэщагъэ
хьаджыцэр къихъушъутыгъ. – Моу плъэгуанджэ зэкIащэлъ, – ыIуи
зэкIыригъэщагъэ – хьаджыцэр къихъушъутыгъ.
– Мэхьанэу яIэр: уабгъуджэ къыIухьэрэр пIэтэбгъу хэлъ
хьаджыцэм рилIыхыт, уапэджэ щыIэр плъакъо зызэкIапщэджэ
ылIэт, – ыIуагъ, – плъэдакъэ хэсым ишы ылъакъо кIиутыт, –
ыIуагъ. – Джары ай мэхьанэу яIэр, – ыIуи джэуап ритыжьыгъагъ.
– Ыхьы джы, тян, сежьагъ, гъогоу сызэрыкIотым сырыгъэгъуаз, –
ыIуи, янэ Сэтэнай-дахэм къеупчIыгъ.
– СикIал, къыблэмджэ кIо, чэщ зыхъуджэ, Темыркъэзэкъ
жъуагъор уипсыхьабгъу тэмашъхьэу, мазэр уигъуазэу, мазэ
щымыIэ зыхъуджэ, Жъогъобыныр уисэмэгу тэмашъхьэу укIот, –
ыIуагъ Сэтэнаем.
– Ащыгъум сежьагъ! – ыIуишъ ежьагъ.
***
Шэбатыныкъо къакIогозэгъо, нарт хэкоу къыздакIорэм
ичIыгу къихьагъэу Нарт ячэмахъо IукIагъ.
– Бэхъу апщи! – риIуагъ.
– Тхьауегъэпсэу! – къыриIуагъ.
– Iалэджы иунэу Нарт Хасэр зыдэщыIэр къысэпIона? – ыIуи
еупчIыгъ.
Нарт ячэмахъо къэгущаIишъ:
– Е-о-ой, нарты Iалэдж яунэ унэ къебэнаб, кIэсэныбэ кIэт,
ипэIулъашъо шыбгъэлыбэм къэс, кIэсэнэу кIэтэр цукуий зэрафащ,
ай зыпшъашъэ исышъ цызэм зэрегъэз, баджэм къырыдэкI, ай
иджэхэшъуапэ зытхьамэфэ гъогу, шышIоIубэ дэт, ащ ипчъэIупэ
щыцIэнлъэкIуалъ, ухэускIутэнышъ-уускIутэжьын, пшъашъэр
плъэгъумэ!
Ащтэу Нарт ячэмахъо Шэбатныкъо къыриIуагъ:
– Нарты ячэмэхъожъ дел, зы хьабзыжъ слъэгъумэ,
сыхэускIутэу, сыускIутэжьынэу, Чытэ сыкъикIэу Нарт хэку
сыкъэкIоныя! Нарт ячэмэхъожъ дел, Тхьэм семыплъымэ, сIэхъобэ
бармэкъым учIэзгъэпшын! – риIуагъ.
Зигугъу къыфишIыгъэр Iакондэ дахэу Iалэджы ыпхъоу а
унэм исыгъэр ары.
Щэндакъэм
исэу
къаплъэзэ,
хэгъуашъхьэм
шыур
зыщыIухьаным, Шэбатыныкъо кIоу къылъэгъугъ.
Iакуандэ дахэр янэ дэжь – ай яни Сэтэнай-дахэ горэти –
илъади риIуагъ:
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– Тян, хьакIэ къытфакIо, ыджы нэс къэмыкIогъэ хьакI!
Куп пIоджэ макIэ, зы нэбгырэ пIоджэ бащэ! ШIыгъэ щыIэмэ
къэухьазыр, шIыгъэ щымыIэмэ, псынкIэу гъэхьазыр. Ыдж нэс Нарт
къимыхьэгъэлI къакIорэр! Ибгъэ къыхифырэр ихьэ къеубыты,
сшIэрэп Чытэ къимыкIыгъэмэ!
Янэ Iушти:
– Ащыгъум ар, сипшъашъ, Орзэмэджкъо Шэбатыныкъоу
къычIэкIын, – ыIуагъ.
Ащ фэдизрэ пэлъыныя, нарт Шэбатыныкъо Iэгум къыдэхьагъ.
Псэлъыхъомэ яшышIоIу емыкIуалIэу хьакIэмэ яшышIоIу
ишхомлакIэ шIуидзагъ. Ипч чIисагъ.
Iакондэ-дахэ къыпэгъокIи, папыщитIумэ къарыкIи:
– Еблагъ унэшком, тихьакIэ! – ыIуагъ.
– Себлэгъэт, ау сэ сыунэшко хьакIэп, сыхьакIэш хьакI нахь, –
ыIуишъ пшъашъэм джэуап къыритыжьыгъ.
ХьакIэщым кIуи, Хэсэ зэIукIэм ахэхьагъ.
КIалэм къыриIуагъэр лъэшэу пшъашъэм шIошъхьакIоу нарт
кIалэхэу ежь иунэшко исхэмэ ахэхьажьыгъ.
– Хэты яделэжъ а къыфемыблэгъагъэр? – аIуи псэлъыхъо
кIалэхэр щхыгъэх.
– ШIошъхьакIо нахь мышIэми, Шэбатыныкъо пшъашъэм ыгу
рихьыгъ, блэкIын ымылъэкIынэу шытыгъ.
– Ар «делэжъкIэ» сэри жъудэчъэн, пчэу чIисагъэр шъуащыщэу
къычIэзыхырэми сыдэкIонэу гущаIэ естын, – ыIуи нарт кIалэмэ
джэуап аритыжьыгъ.
– Боу къычIэтхын! – аIуагъ нарт кIалэмэ. ИкIмэ, кIырыухэзэ,
зырыз кIырыугъоу еплъыгъэх.
– Мыр чIэзысагъэр шъыд илIэужыгъу, амал тыфэхъурэп! –
аIуагъ нарт шъаохэмэ.
– Сэ шъосIуагъэба ар зэрэлIэр! Къыдэхьэрэ пстэуми сэ
сапэгъокIрэп, – ыIуагъ Iакондэ дахэм,
Нарт Хасэм Шэбатыныкъо ахэхьагъэу ахэтэу зэIукIэр
къаухыгъ. Iанэхэр къахьи къагъэуцуи, шъонхэр къырахьыжьи,
Орзэмэджы ыпашъхьэ бжъэр къахьи къагъэуцугъ. ЗэкIэмэ
апашъхьэ агъэуцугъ Iанэхэр, хьазырти. Бжъэр къыштэн фаеу
Орзэмэджы чэзыор нэсыгъ. Къэтэджи, бжъэр къыштыешъ
Орзэмэдж къэуцуи бжъэр ыгъэсысэу <ыIуагъ>:
– Мардж, гукъао зиIэм джы къерэIу, мы бжъэр сымыIатызэ
къерэIу, зысIатыхэджэ зыми зи къыдэхъужьыщтэп, – ыIуагъ.
Янэ Сэтэнай-дахэм къэбарэу щыIэм хигъэгъозагъэу
Шэбатыныкъо щытыти:
– Сэры зиIэр гукъао! – ыIуишъ Шэбатыныкъо къызэджэм,
нартэу исхэр макъэу а кIалэм къыIукIыгъэм агу рихэу къеплъыгъэх.
– Ай ущытэу зэхэсхытэп, моу къэкIуатэри къысэIуат, – ыIуишъ
ятэ Орзэмэджым джэуап Шэбатыныкъо къыритыжьыгъагъ.
Нарт мыины хъуна! Ау адрэхэмэ афэмыдэу Шэбатыныкъо
анахь иныгъ. Iанэм къыкIэлъырыхьи, Орзэмэджы къеIэшъхьауи,
бжъэу Орзэмэдж ыIыгъэр ыубати, шъонэр къырикIутыгъ.
Янэ къызэриIуагъэм тетэу, щэджыблэу ятэ ибжъэ хэлъыгъэм
зыкъызиIэтыным чатэмджэ еуи зэпиупкIыгъ. ЗыкъызэригъэзэкIи,
ятэ къыгос Iалэджэу а щхъор зэхэзылъхьагъэм ышъхьэ
90

къыпигъэзыгъ. Нартхэр изэрэмыгъэкIэу, пчъаблэр хатхъэу
зэбгырыкIыжьыгъэх! Ятэ псалъэ фимышIэу къикIыжьи, ишы
къытеIыстэжьи къыдэкIыжьыгъ.
Янэ, Сэтэнай-гуащэм, къыриIуагъэу щытыгъэти, нэпэлъэгьу
факIоу Саусэрыкъо ипхъорэлъфэгъум дэй зыригъэхьыгъ.
Орзэмэджэри шэси Чытэ кIожьыгъэ. КIожьи ядэжь дэхьажьи,
шым епсыхыжьыгъэу Сэтэнай-гуащэр къыпэгъокIи унэм
рищэжьыгъ.
– Шъыд къэбар, шъыд плъэгъугъэ, шъыд унашъо пшIыгъэ,
Нарт Хасэм ущыIагъ? – ыIуи къеупчIыгъ.
– Е-о-ой, къэслъэгъугъэри бэлахь, тIуагъэри былымэп! Ау ай
зы кIалэ къырихьылIэгъагъэшъ, сэ слъэгъугъэмэ ащ фэдэ лIыгъэ
къахэфагъэп. Ар шъыд фэдэ кIал шъыу! – ыIуи ыгъэшIагъоу
Орзэмэджы Сэтэнай-гуащэм къыриIуагъ. – Е-о-ой, ар зэхэмыхыгъэу
умылъэгъугъэмэ, пшIошIы гъэхъугъуай, фэдэ нарт лъэпкъ сэри
слъэгъугъэп, Нарти щалъэгъугъэп! Ар нартмэ анахь ин! КIо, хъумэ,
нэбгырабэ макIо пшIошIы. ЗэIукIэр тыухи Iанэр къахьыгъ. Iанэм
тыпэIысти, бжъэр къысфагъэуцугъ. Бжъэр къачъи, сыкъэтэджи:
«Непэ гукъао зиIэм мы бжъэр сымыIэтрэ джы къерэIу. Мы бжъэр
зысIэтыжьрэ нэужым хэти гукъаоу иIэр къеIожьджэ джэуап
сыфэхъужьытэп!» – сIуи, бжъэр къачъи сыкъэтэджыгъэу, къогъум
къыкъотэджыкIи зыгорэ къэджагъ. Нартмэ агу рихыгъ, ай фэдэ
нарт слъэгъугъэп. КъызэсщалIи сеупчIыгъ. КIалэр зыфэдэр сшIэ
сшIоигъоу сыпкъырыплъахьынэу сыфэягъ. КъызэрэсэкIуалIэу
чатэмджэ бжъэр сIэкIиути, ыубэтагъ, щэджыблэ халъхьагъэу
къычIэкIи, щэджыблэу къыхэкIыгъэр зэпиупкIи, Iалэдж ышъхьэ
къыпыригъэхыгъ. Нартхэр зэбгырылъэтыжьыгъэх, ежь ичатэ
ылъэкIи рилъхьажьи, гушэIэгъу сыкъимышIэу къикIыжьыгъ.
СыкъылъикIи сыкъылъыплъагъэти, иш теIыстэжьи ежьэжьыгъ.
Джары къысэхъулIагъэр, – ыIуагъ Орзэмэджы.
Сэтэнае лIыжъым еупчIыгъ:
– А лIыжъ, ар шъыдэу къыпфышытыгъэмэ, уезэгъыни?
– Е-о-ой, ар скъонджэ сшIагъэмэ, Нарты мылъкоу илъэр
щылъми, къэчъэныеп! – ыIуагъ нарт Орзэмэджы.
– Ар о пкъо, – ыIуагъ Сэтэнай-гуащэ.
– Тыдэ къисхын зызакъо горэ пшъо хэфэгъагъэти,
лIэжьыгъагъэ. Тэдэ къэсхына сэ къо?
– Е-о-ой, сшъо хэфагъэу щытыгъэ кIалэр ары джар! Ар о пкъо,
чIыунэджэ язгъэпIугъ нарт лIыжърэ нарт ныорэ, джы непэ Iофэу
къыфыкъокIытэр сэшIэти. Ай о укъезгъэгъэнэжьыгъ.
Ыужым Орзэмэджыкъо Шэбатныкъо зэкIодылIагъэр Iалэдж
нэшъу ары. Ар нарт Iалэджыпщы ышынахьыкIагъ. ЫцIэ шъыпкъэр
къэсшIэжьырэп.
Шэбатыныкъо кIодыпIэу фэхъугъэр Рэзянскэ чIыгор ары.
Лъэпшъы ригъэшIыгъэ щэбзащэмджэ Iалэдж нэшъу Дэнджый
лъэгу щиукIыгъ. Ар хъишъэ шъхьаф.
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КАК ДАЛЬНОВИДНАЯ САТАНАЕ СПАСЛА ОРЗАМЕДЖА
Рассказывают, что нарт Орзамедж был из Читии. Он
главенствовал в Нартии. Орзамедж заезживал к нарту Аледжу.
А нарт Аледж жил на берегу Пщища на горе, которую называют
Кургутам. В его доме собирались все нарты, живущие в крае,
сам же он [Орзамедж] прибывал туда и отдавал распоряжения.
Орзамедж был крупного сложения, со сросшимися бровями, по
характеру добродушным, имеющим большое сострадание.
От Орзамеджа у Сатанай-гуащи, гуащи Аледжевых, зародился
мальчик. Мальчик родился в отсутствие Орзамеджа. Итак, она
отдала мальчика, чтобы его растили в подземелье. Затем Сатанае
в ожидании Орзамеджа стала ходить по двору, а увидев, что муж
возвращается, она начала будто бы копать в хлеву. Когда он уже
входил в ворота, она сделала вид, будто притаптывает.
– Сатанай, – спросил Орзамедж, – что это ты там делаешь?
– Ребенок, который был в моем чреве, погиб, и я его закопала
в хлеву, – сказав, Сатанай ответила.
– Ну что же, – сказал Орзамедж и вошел в дом. Вошел он и
так и остался, не зная больше ничего про это.
Сатанай-гуаща велела нартскому старику и нартской старухе
растить ее сына, кормить его костным мозгом оленя и костным
мозгом лани. Будучи мудрой женщиной, она раздобыла для сына
коня, собаку, орла, и они тоже росли вместе с ним. Это все она
сделала, чтобы Орзамеджа, отца мальчика, уберечь от врагов.
Врагов у Орзамеджа было много, но он на них не обращал
внимания. Сатанае была мудрой женщиной, женщиной хитрой,
и она приметила, что Аледж задумал недоброе. Поэтому она и
приготовила для Шабатыныко и коня, и собаку, и орла, и оружие,
чтобы он мог стать против врага.
Было в обычае, чтобы при появлении нарта Орзамеджа
на нартской хасе ему подавали кубок. Он, держа кубок в руке,
говорил: «Пусть теперь всякий, имеющий заботу, выскажет ее,
после того, как я этот кубок подниму [выпью], кто бы что ни сказал,
я уже не услышу». С этими словами он выпивал напиток. Ну а
Сатанай-красавица поняла, что Аледж собирается запустить в
этот кубок ядовитую змейку, и когда Орзамес будет пить из кубка,
она его ужалит и убъет, а предводительство над нартами перейдет
к Аледжу. Поняв это, она подготовила Шабатыныко к спасению
жизни его отца, Орзамеджа. Мудрая Сатанае своим умом поняла,
что срок уже вскоре наступит.
Между тем Шабатыныко достиг зрелости, не имея
представления о мире, сидя в землянке, не видя ничего, кроме
светильника, бывшего в старину, и не зная никого, кроме старика
и старухи. И вот так Орзамеджу дали знать, что его призывают
на нартскую хасу, где было все готово для того, чтобы исполнить
полагающееся относительно старика.
Орзамедж собрался в путь, переправился через Пшизу и
прибыл в местность, именуемую Землей нарта Аледжа, что на
берегу Пщища, возле утеса Кургу. Сатанай-гуаща, знавшая о
том, какие дела там у Орзамеджа, впервые вывела на белый
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свет Шабатынука, выросшего в землянке. Рассказывают, что
Шабатынуко изумленно огляделся. Он в жизни не видел солнца,
в жизни не видел луны, не видел звезд, и на это все он смотрел в
изумлении. Огляделся он и спросил свою мать Сатанае:
– Куда это ты, мать, привела меня?
Мать объяснила ему, что это и есть белый свет. Показала ему
и солнце, и луну, и звезды. Он был таким зорким, что посреди бела
дня видел и луну, и звезды.
– Ты своего отца знаешь, сын? – спросила она.
– Где мне знать, я его не видел, – ответил Шабатыныко.
– Так вот, твой отец – Орзамедж, – сообщила Сатанайкрасавица.
– А где он, почему я его не вижу? – спросил Шабатыныко у
матери своей Сатанай.
– Я и про него тебе правду скажу, сынок, – ответила она. –
Сегодня день твоего отца. Твой отец главенствует <над нартами>.
Как закончится нартская хаса, когда сядут за стол, чтобы есть-пить,
твоего отца угостят напитком, в котором сидит то, что называют
ядовитая змея. Как он выпьет, ядовитая змея должна ужалить
его и убить.
– Что же ты, мать, до сих пор мне не сказала, если моего отца
собираются так убить!? – спросил сын Сатанае-красавицу.
– Сын мой, – сказала Сатанае, – я тебя столько времени
растила, давая столько добываемого твоим отцом костного мозга
оленей и ланей, чтобы подвести тебя к этому дню, который
предстоял твоему отцу.
Вот такой ответ дала Сатанае-гуаща Шабатыныку.
– Тогда, мать, что у меня есть? – спросил свою мать
Шабатыныко.
– Твой конь готов, сын мой, – со всем, что полагается. Твое
оружие готово, твоя собака готова, твой орел готов. Что выгонит
твой орел, поймает твоя собака. Готово твое копье. Остается тебе
только вывести своего коня, оседлать его, взять свое оружие, –
сказала Сатанае-гуаща.
Вывел он коня <из подземелья>, положил на него седло,
и когда мать взяла для него одежду-снаряжение, прикрепила
остроконечные ножи к его кистям и ногам, тогда Шабатыныко
спросил у нее:
– Мать, что это такое, что ты прикрепила к моим рукам
и ногам?
– Ну-ка, сынок, подтяни руку, – сказала она, и когда он
выгнул локоть, выскочил нож, который она прикрепила к кисти
руки. – Ну-ка, подтяни колено, – сказала она, и когда он подтянул,
выскочил нож.
– Их назначение такое: кто подойдет к тебе сбоку, того поразит
нож, спрятанный по твоим плечам. Стоящего впереди поразит
нож, который выскочит, когда ты напряжешь ногу, – сказала. –
Нож, спрятанный у твоей пятки, собьет с ног его коня, сказала. –
Вот каково их назначение, – ответила она сыну.
– Ну, мать, теперь я поехал, подскажи мне, по какой дороге
мне ехать? – сказав, снова спросил сын Сатанай-красавицу.
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– Сын мой, правь в сторону востока, а как наступает ночь,
пусть Темир-казак [Полярная звезда] с левого плеча, а луна
впереди будет; если луны не будет, то пусть созвездие <Большой
Медведицы> тебе путь укажет, вот так поезжай, сказала Сатанае.
– Тогда я поехал! – сказал он и уехал.
Едучи, достигнув края нартов, Шабатыныко повстречал
нартского пастуха коров.
– Бох апщий! – приветствовал он.
– Тхауегапсау [Пусть Бог тебе дарует жизнь]! – ответил тот.
– Не скажешь ли, где находится дом Аледжа, где проходит
нартская хаса? – спросил он.
Нартский пастух коров заговорил и сказал:
– Ой-ой, дом нарта Аледжа – это дом косой перекошенный,
с многими столбами, его перила по грудь коня достают, столбы
его на восьми повозках привезены, там одна девушка сидит:
белке подобно поворачивается, лисице подобно ступает, от угла
до середины комнаты путь она целую неделю идет. Во дворе там
много коновязей, там во дворе скользко, ты там при виде девушки
упадешь – опозоришься.
Так ответил Шабатыныку нартский пастух.
– Ты, глупый нартский пастух старый, разве я приехал из
Читии, готовый при виде одной потаскухи упасть и опозориться!
Ты, глупый нартский пастух, если бы я не побоялся Бога, я
заставил бы тебя проползти под моими большим и указательным
пальцами!
Та, о ком пастух рассказывал, это была Акуанда-красавица,
дочь Аледжа, жившая в том доме. Сидела она на балконе,
осматривала
окрестности
и
увидела
приближающегося
Шабатыныко. Акуанда-красавица побежала к своей матери, – а
ее мать тоже была какая-то Сатанае-красавица, – и <Акуандакрасавица> сказала ей:
– Мать, к нам гость едет, такой гость, которого до сих пор у
нас не было! Сказать, что целая компания, – маловато, сказать,
что один человек, – великовато! Если готовое есть, то поставь, если
готового нет, то поскорее приготовь. Едет к нам такой муж, какой
до сих пор к нам не являлся! То, что его орел выгоняет, его собака
хватает, если он не из Читии, то уж не знаю!
Мать ее мудрой была, и…:
– Тогда, дочь моя, это наверно Шабатыныко, сын Орзамеджев, –
сказала она.
Пока все это длилось, нарт Шабатыныко достиг окрестностей.
Не приближаясь к коновязи для женихов, он повесил свой поводок
на коновязь для гостей. <Затем> воткнул <в землю> свое копье.
Акуанда-красавица вышла к нему навстречу, ступила со
своих папыщей <наземь> и…
– Добро пожаловать в большой дом, гость наш! – сказала она.
– Пожаловал бы, да я не гость большого дома, а гость хачеща, –
сказав, такой ответ он дал девушке.
Направился он в хачещ и вошел в собрание хасы. Сильно
раздосадованная ответом юноши, девушка вернулась в свой
большой дом, где сидели нартские юноши.
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– Что это за глупец не принял ее приглашения? – посмеялись
женихи-юноши.
Как бы ей обидно не было, но Шабатыныко так понравился
девушке, что она не в силах была от него отвлечься.
– Я тоже вместе с вами назову его «глупец», если кто-нибудь
из вас выдернет копье, которое он воткнул в землю. Кто это сможет
сделать, даю слово за того выйти замуж, – так сказав, она ответила
нартским парням.
– Еще как выдернем! – сказали нартские парни.
Выходя поочередно и пробуя, они по одному разу попробовали.
– Что за человек тот, который воткнул это, что мы не можем
найти никакого подхода! – воскликнули нартские парни.
– Я же сказала вам, каков этот муж! Не всякому входящему я
выхожу навстречу, – сказала Акуанда-красавица.
Закончилась хаса нартов, куда успел явиться Шабатыныко.
Принесли столы, поставили, принесли напитки и перед
Орзамеджем поставили кубок с напитком. Всем поставили, так
как угощение было готово. Подошел черед Орзамеджу поднять
кубок. Поднял он кубок, встал с ним в руке и…:
– Мардж, у кого есть забота, пусть сейчас скажет, пока я не
поднял этот кубок, пусть скажет, когда я его подниму, потом уже
никому ничего не причитается, – сказал.
Шабатыныко был посвящен своей матерью Сатанаекрасавицей во все разговоры, и …:
– Я имею заботу! – сказал Шабатыныко, и когда он так сказал,
все нарты, сидящие там вздрогнули, лишенные мужества этим
голосом.
– Оттуда, где ты стоишь, я не слышу, подойди-ка сюда и
скажи, – сказав в ответ, позвал отец Орзамедж.
Разве могло быть, чтобы нарт не был большим, но Шабатыныко
был самым большим. Он пододвинулся к столу, толкнул рукавом
Орзамеджа, задел его кубок, вылил напиток. Как его мать
наставляла, только ядовитая змея, сидевшая в кубке, хотела
поднять голову, он мечом рассек ее. Развернулся он и Аледжу,
сидевшему рядом с его отцом и все эти козни затеявшему, голову
снес. Нарты, в панике срывая дверной косяк, разбежались!
Отцу своему ничего не говоря, <Шабатыныко> вышел, сел на
своего коня и уехал. Как еще мать, Сатанай-гуаща, наказывала
ему, он поехал к Саусарыко, своему двоюродному брату по матери.
А Озырмедж сел на коня и уехал к себе в Читию. Возвратился
он, и когда уже слез с коня, Сатанай-гуаща встретила его
и ввела в дом.
– Какие новости, что ты видел, какие распоряжения отдал на
нартской хасе, где ты побывал? – спросила она.
– Ой-ей, то, что я увидел, удивительно, и то что мы говорили,
ничего не стоит! Но там я видел одного юношу,– среди тех, кого
я встречал, его мужеством никто не обладал. Какой же это был
юноша! – так говоря и восхищаясь, он Сатанай-гуаще рассказал. –
Ой-ей, если ты только услышишь, но не увидишь, то трудно будет
поверить, подобного из рода нартов и я сам не видел, и в Нартии
никто другой не видел! Он самый большой среди нартов. Когда
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он идет, кажется, что войско идет. Хаса закончилась, и принесли
столы. Мы уселись за столы, и мне поставили кубок. Я взял
кубок, поднялся и… «Теперь пусть тот, у кого есть какая забота,
выскажет ее, пока я этот кубок не поднял. После того, как я этот
кубок подниму, кто бы свои жалобы ни сказал, я ему уже ничем
не смогу ответить!» – сказал я так, и когда я поднялся с кубком в
руке, кто-то встал в углу и крикнул… Он нартов переполошил, и
такого нарта я не видывал. Я подозвал его к себе и спросил. Мне
хотелось присмотреться к нему, увидеть, каков он из себя. Как
только он подошел, он мечом выбил из моих рук кубок и разлил
его, ядовитую змею, сидевшую там, перерубил, Аледжу голову
снес. Нарты разлетелись по сторонам. Сам же он вложил меч в
ножны и, не удостоив меня словом, вышел. Я вышел вслед и
поглядел на него, – он сел на своего коня и уехал. Вот что со мной
приключилось, – сказал Орзамедж.
Сатанае спросила у старика:
– О старик, кем бы ты хотел его видеть по отношению к тебе?
– О-о, знать бы мне, что это мой сын, я бы все добро, что есть у
нартов, не нагнулся бы поднять с земли! – ответил Озермедж.
– Это твой сын, – сообщила Сатанай-гуаща.
– Откуда мне взять его, единственный один, что зародился в
тебе, и тот умер. Откуда взяться мне сыну?
– Э-гей, это и есть тот, который зародился во мне! Это твой
сын, его в подземелье вырастили нартский старик и нартская
старуха, так как я знала о том, что сегодня должно было случиться.
Я сделала так, что он тебя спас.
Впоследствии Шабатыныко, сын Орзамеджа, погиб от руки
Аледжа Кривого. Это был младший брат князя Аледжа. Его
настоящего имени я не припомню.
Местом гибели Шабатыныко стала местность возле <станицы>
Рязанской. Аледж Кривой убил его в долине Дэнджий стрелой,
которую ему изготовил Тлепш. Но это отдельная история.

Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. I, с. 158–
164. Исп. Гиса Стас: 1884 г.р., а. Габукай Адыгеи; бжедуг. Зап. 03.07.1963 г.р.
Гучетля. Перевод на русский язык А.М. Гутова и М.А. Табишева.
Текст представляет собой контаминацию двух сюжетов: о спасении
героем своего отца от гибели на Уч-Хасе нартов (см. предыдущие тексты)
и о богатырском сватовстве героя. При этом второй сюжет остается
в «подчиненном» положении. От распространенной версии сюжета о
сватовстве данный вариант отличается меньшей разработанностью
деталей, что композиционно обусловлено основным вниманием на действиях
Сатаней-гуаши и самого Орзамеджа-Орзамеса.
Чития – Легендарная страна читов / чинтов, соседствующая со
страной нартов. Часто чинты представлены как враги нартского племени.
«Добро пожаловать в большой дом» – суть фразы в том, что в
так называемый «большой дом», т.е. жилище самих хозяев, приглашались
только близкие люди, чаще всего родственники или приравниваемые к ним
друзья. Остальных было принято помещать в хачеше / хачеще, кунацкой,
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что не вызывало неудовольствий. Отказ героя войти в «большой дом» – это
символический поступок, означающий отказ от роли жениха, которую
благосклонно предложила ему девушка.
Мардж – здесь: междометие, имеющее призывный смысл.

13. НАТ ОРЗЭМЭДЖ’ УКI’-ХАСЭМ
КЪЫЗЭРЫРАЩЫЖЬЫГЪЭР
Орзэмэдж’ нат лъэпкъэу щытыгъ. Саусэрыкъо лIы охъуфэ нэсы,
лIыпэу натмэ яIагъэр Орзэмэдж’. Натхэр зэIукIэхи ежь Орзэмэдж’
зэрагъэкIодыным иIоф тегущэIагъэх:
– ШъухъошIагъэ хэлъэу бжьэ тшIыни, ащ едгъэгъэутэшъон,
едгъэкIодылIэн! – язэрэгъэIуагъ.
ИтIуанэу плъэгъурэм, шъухъошIагъэ хэлъэу, щэджыблэу блы
хэлъэу, хафэу, къызэраIорэмдж’э, ар зэрытыгъэм къоуибл ифэу,
агъэхьазэрыгъ. Щхыныхэри дашIыгъэх ащ. Гъэлъэхъу нэкупсIэу
блы даукIыгъ ащхынэу. Гугъэ шIыгъуибли ащ даухьазырыгъ.
Гугъэхэр зыухьазырыщт шъузыхэри, мэлыхэр зышIыщт
пщэрахьыхэри агъэнэфагъэх.
Хъымыщэкъо Пэтэрэз нат гупчэм итыгъэмэ ащыщыгъ а
лъэхъаным. Арыти, ар пщэрахьэу агъэнэфагъэмэ ахэтыгъ. Ащ
зэрелъэIугъагъэхэр къоуиблэр зэрыфэрэ бжъэр зыIэ лъэныкъомдж’э
Орзэмэдж’ы ритынэу арыгъэ.
– Мэфихы хъумэ, яблэнэрэ мафэм унэм шъукъекIух! – аIуи
натхэмэ пIэлъэ пытэ зэфашIыжьыгъэ.
Ау щытэу аIуи зызэбгырэкIыжьыхэм, зыгорэ ахэкIи, а
къэбарэр шъэфыдж’э адырэ нат зэшыхэмэ амышIэу Орзэмэдж’эу
плъэгъурэм риIотагъ. Ары хъугъэр. Убагъэ къыхьы шIоигъопти
ары, арэу щытэу къэбарэу щыIэр зыфариIуагъэр. ЕзыIуагъэу, а
къэбарэр фэзыхьыжьыгъэр Орзэмэдж’ым ипхъорэлъфыщтыгъ.
– Iофэу къыпалъхьагъэр дэгъоп, умыкIу, ухэкIодэндж’и
щынагъо. Мэфих ташIэмэ, яблэнэрэм зэхэхьаныхи, къыоджэнхэу
ары яунашъор. Сымаджэу зыпшIыми, шъыдыми укъэмыкIу. Сэ
сыфитымэ, уахэзгъэхьащтэп, – ыIуагъ ипхъорэлъфым.
Ари арэу хъугъэу, пIуалъэр къэси, зэраIуагъэу, гъомлапхъэхэри
къырахьылIи, а нат купэр унэжъым къекIолIагъэх.
– Орзэмэдж’ хэты къытфищэн? – аIуи ащ тегущыIагъэх.
Зы лIы горэм зыраIом:
– А лIым ыджы нэсы а къэбарэр зэхихыгъах, лIы губжьыгъэм
ыпашъхьэ сихьэу зыкъезгъэукIышъунэп! – ыIуи кIошъунэу гущаIэ
къари- тыгъэп.
– Адэ хэт тфэкIон? – аIуи кI’эупкIагъэх.
– Сэ сыкIощт! – ыIуи нат Жьэмадыу аIоу зыгорэм гущаIэ
къаритыгъ.
– Лые емыIу, тэ уатIорэм фэшъхьаф хэмыгъахъу, – аIуи
елъэIугъэх.
– Шъыд есIощт? –– ыIуи къяупкIыгъ.
– Натмэ ешхэ-ешъо яI, урящыкIагъ, урялъэгъун, бжъэу
агьэхьазэры-гъэр къыпагъаплъэ, уакъыхахьэ ашIоигъу, – еIу, ащ
шIокIэу лые зепIорэм, лые къыуишIэн, тэри лажьэ пытхын, – аIуи
лIыкIом къелъэIугъэх.
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– А шъо къэшъуIуагъэри есIон, ау сэ синэутхагъэмдж’э зы
корти есымыIон слъэкIынэп, – ыIуи Жьэмадыу ежьагъ.
Орзэмэдж’ сымаджэ зишIи гъолъыгъэу щылъыгъ.
– Шъыд исымэджакI, зыпари къеузырэп, шъыдэ гъолъыгъэ? –
аIуи Орзэмэдж’ы ягуащэ ыгъэшIэгъуагъ, ау еупкIындж’э тхыуагъэ.
Жьэмадыу къэсыгъ. Шэр шышIоIум рипхи, ежь унэм ихьагъ.
Шъузыр шьэфыджьэ ядэIун ихьисапэу, пчэкъуахэм екIугъ.
Жьэмадыу зехьэм, Орзэмэдж’ щылъэу къыкIэкI’ыгъ.
– Усымадж’эми тшIагъэп, усымадж’эмэ, тхьам зэпэщэу
уегъэхъужь! – ыIуагъ Жьэмадыу.
– ТIыс! – къыриIуагъ.
– ТIыс аIомэ тIысэу, итIанэ зихъишъэ аIорэ цIыфмэ сащыщэп,
сытIысыщтэп, ау Iизын къысэптымэ, силъэгъун осIощт, – ыIуагъ
къэкIуагъэм.
– КъаIо! – къыриIуагъ.
– Ащыгъум натхэр зэрэугъоигъэу, уахьэкIэн яхьисапэу бжъэ
фагъэхьазэрыгъэу къыппаплъэх, уакъыхахьэ ашIоигъу, – ыIуагъ
Жъэмадыу.
– Ныбачэ сыхъугъэу, сыныбэ зэкIэчыгъэу сыщыт. Си Пэфыжъ
Iущэ, – ары ищы ыцIагьэр, лъэщэу щы пхъащэ, – сытэтIысхьэмэ,
хьалачы сишIыщт, – ыIуагъ.
– СыкъэкIон пIоми, сыкъэкIонэп пIоми, – оры фитэр. Сэ
сыкъэкIуагъи, осIуагъэ. ЛIыгъэу пхэлъыр макIэ, Орзэмэдж’, сыгу
пхъэщэ къумашIу, сынэхэр мэшIо гъэстагъ, сIэшъхьитIу лIыгъэу
ахэлъым фэдиз о лIыгъэу пхэлъэп, – ыIуи Жьэмадыу унэм
къикIыжьыгъ.
Мыдырэмэ «лые емыIу» раIуагъэзэгъуэ ежь инэутхагъэ
рихьылIи а кортэр риIожьыгъ. А къэбарэу нэбгыритIумэ
зэраIуагъэр, зы гущаIи хэмызэу, пчэкъуахэм къотыгъэ шъузым
зэхихыгъэ. ЛIэу щэсыжьырэм зыкъыримыгъэлъэгъоу шъузэр
пчэкъуахэм къыкъокIыжьи, иунэ ихьажьыгъ. Жьэмадыу
щэсыжьи зыдэкIыжьыхэ нэужьым, шъузэр илIэу Орзэмэдж’ы
дэжьы ихьагъ.
– Ыджы нэсы лIыгъэ пхэлъ сшIошIэу сыпкIыгъугъ, ау лIыгъэ
хъазынэ зэрэпхэмылъэр нэпэ къэнэфагъ. Мэфищы хъугъэу зи
уимылажьэу ущылъ. ЛIым пцIэу фэуусыгъэр фэуусыпхъагъэп. Шъыдэ
утэджэу ащ фэдэу къызыплъагъакIохэу, фэулэухэмэ умыкIон?! – ыIуи
шъузэр егыигъ.
– Натымэ жъалымагъэ агу къысфилъ. Ахэмэ сэ сахэбгъэхьани
сябгъэукIыни, о зябгъэштэжьын оIо. Укъысащхъоджэ ар
къысэпIуагъ, – ыIуи. Орзэмэдж’ шъузым еони ихьисапэу къамыщэр
къыштагъ. Шъузэр къелъэIугъ:
– Орзэмэджь, къамыщэр зэкIэхьажь, укъысэмыогу, сигущаIэ
къэсэгъэух, – ыIуагъ шъузым. – Ащ фэдиз жъалымагъэ хэлъэу сэ
осIуагъэп. Фэмыфыгъэ къызыхэмыгъафэу, ежьэри кIо. О уаужь, ощ
нахь мыдэеу лIы къэзгъэкIыщт. Упсаоу къыпIукIэжьымэ, ахэмэ
уакъыхищыжьыщт сэ къэзгъэкIощтым.
Орзэмэдж’ы Пэфыжъ Iущэр къыкIищи къоныжъ уанэр
тырилъхьи кIэракIэу ежьагъ. Мыдыдж’э, Жьэмадыу купмэ
захэхьажьым, къеупкIыгъэх:
– Лые епIуагъа, хьауми тэ отIуагъэр тэрэзэу епIуагъа?
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– Шъо къысэшъуIуагъэри есIуагъ, сэ синэутхагъэ къыхьыгъэ
тIэкIури хэзгъэхъуагъ, – ариIуагъ.
Ау щытэу зареIом, адырэхэр ыгьэтхытхи, зыгорэджэ
Орзэмэдж’ къакIоу хъумэ алъэгъунэу, лъыплъэнхэу чыгышъхьарысхэр ашIыгъэх.
– ЛIым лые епIуи, къытфэбгъэгубжьыгъ! – аIуи Жьэмадыу
щыхьагъэх. Чыгышъхьарысыхэр фэсакъыхэу плъэхэзэ, щыу горэ
къакIоу алъэгъугъ. ИлIыIо-лIышъокIэ а къакIорэ щыор зэрэОрзэмэдж’эр ашIэжьыгь.
– Шым ыпэ жьэу къикIырэм гъогохэ-гъогуапчъэм машIор
хегьанэ, шым илъэгу къыкIэзырэр къокIэф-къокIапсIэу дефые,
ар лIым им[лI]ыIо-м[лI]ышъу, – аIуи чыгышъхьарысымэ къэбар
къахьыжьыгъ.
– Ащ фэдэу пхъашэу къакIомэ, кIэкIо-зэпыдзэкIэ
тыпэгъокIыщт нахь, амырмэ тфэгъэIэсэщтэп, – аIуи купмэ
кIакIоу аIыгъыр зэпадзи, якIэкIо гъогу цыпи ягъомылапхъи
аIыгъэу уцугъэх.
Орзэмэдж’ къакIозэ къэсыгъ.
– Орзэмэдж’ уиши гъэIасэ, ори зыгъэIас, ешхэ-ешъом кIасэ
уфэхъугъэп, умыгумэкI, – раIуагъ.
ЛIэр къырагьэпсыхи, кIакIом тырагъэуцуагъ. Гъомлапхъэм
хагъаIи, нэбгыритIу ыблыпкъы кIэтэу кIакIом тыращагъ. Ащ
тетэу унэм къагъэси ращагъ. Ежь нахьыжъи нахьыкIи купымэ
ахэтыгъ, ау ахэмэ апамыгъэуцоу, апшъэдж’э ащи жъыгъо
тIысыпIэ ратыгъ. Орзэмэдж’ зэтIысым, Хъымыщыкъо Пэтэрэзы
енэкIэуагъэх «бжъэр» аIуи. Бжъэр нахьыпэу ратыни щхын
рамытызэ рагъэгъэутэшъонэу агу къэкIыгъ. Бжъэу сэнэ къоуих
зэрытыр жьабгъумдж’э ыIыгъэу, сэмэгур пимыгъаIэу Пэтэрэзы
къышти, Орзэмэдж’ы фищэигъ.
– Мы бжъэм о фэшъхьафырэлI щыгугьурэп, уибжъи шъуатэу
итым ыкIэ нэсэу ишъу, – ыIуагъ Пэтэрэз.
– Огъусэр къыбдэжъи,
Ожъыфэ ущэIи,
Хъугъэ-шIагъэ сымышIэу
Бжъэм сытегъуалъхьэу сэрым сешъонэп! – ыIуагъ Орзэмэдж’ы.
Бжъэр Iихи емышъоу жьэнтIашъхьэм тыригъэуцуагъ.
Хъымыщэкъо Пэтэрэз бжъэм паплъэу уцугъэ.
– Тхьэмэтэ маф,
Бжъэр къэмыгъэгужъу,
Къыбгъодэсыхэр къызэмыгъэнэкIылI, – ыIуагъ Хъымыщыкъо Пэтэрэз.
– Натхэр зыгъо-зыбжъэп,
Натхэр зыбжъэ закъоп,
Бжъэ фэшъхьаф зэгъэгъоти,
КъытэмыгъэнэкIылIэхэу бжъэ ят, – ыIуагъ Орзэмэдж’.
Орзэмэдж’ы ягуащэу Сэтэнаем къыгъэкIонэу зыфиIогъэ
кIалэр ежь икIэлэ пIугъэу Саусырыкъоти, кIыунэм къыкIищыгъ.
– СиIорэ сишIэрэдж’э натмэ адэжь силIы згъэкIуагъэу
щыIи, укIони ар псаоу къысфэпщэжьыщт. Зыгорэдж’э мыпсаоу,
аукIыгъэу уIукIэжьымэ, – ихьадэ къысфэпщэжьыщт, –
ыIуагъ Сэтэнае.
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–
Дунэе
нэфэр
ыджы
къысэбгъэлъэгъугъи,
нэпэ
сыздэкIощтымдж’э сыгъэгъуаз, – ыIуагъ Саусырыкъо. – ЛIэу ар
зыхэт купымэ шъыдэущтэу ахэсшIыкIыщт, ныбжьи слъэгъугьэп.
– Бжъэу ратыгъэр жьэнтIашъхьэм тэтэу къыпегъаплъи щыт.
Ари узэрэIохьэу силIы а бжъэр къыфищэищти, тэгъуащэдж’э уемыу:
къэпщэжьыщтэри къэхьыжьщтэри а лIэр ары, – ыIуагъ Сэтэнае.
КIалэр къежьи натмэ адэжьы къэкIуагъ. ЛIы къопцIэ
гъукIышъоу, цокъэ хъурэе къуапцIэхэр щыгъэу к’атэ зэкъо лъэсэу
щы кIорыкI’ашъом нахьи нахь кIошIу хэлъэу къакIощтыгъ.
Чыгышъхьэрысыхэр плъэхи залъэгъум:
– Мы лIэу къакIорэм ишIэгъу фэдэ Наты лIы къихьагъэп,
лые пытхыщт, тэрэзэу тыпэжъугъэгъокI’, – аIуагъ.
– Тэ тызэрыс унэм къэшъумыгъакIу, – аIуагъ лIыжъмэ.
КIалэр къэси къыдэхьагъ.
– ЛIыжъыхэр зэрыс унэм умыкIоу, тэ кIалэхэмдж’э тызыкIэс
унэм еблагъ, – раIуагъ.
– КIалэхэр зыкIэс к’элым себлагъэдж’э шъыд зэхэсхын,
лIыжъымэ адыжьы сыкIон, аIорэм седэIун! – ыIуи къямыдэIоу
лIыжъыхэр зыкIэс унэм кIоу хъугъэ.
Къэмыуцоу рэкIо зэхъум, унэр пчышъхьэ зэрынэу, лIэр
рамыгъэхьаным фэшIыджэ, ашIыгъ.
– Натыдж’э мыра шъуикъэмэ пытэр? – ыIуи Саусырыкъо
яупкIыгъ.
– Орыдж’э къамэ икъущт нахь, тэрыдж’э къамэу, пытагъэу
тиIэр одгъэлъэгъугъэп, – къыраIуагъ.
–
Сызигъэохъурэм
сэрыдж’э
къамэ
хъущт,
ау
сыкъызэримыубытыщтэр дж’ы дэдэм сэ нафэ къышъуфэсшIын, –
ыIуи к’атэ къырипхъоти, пчышъхьэмдж’э къыридзи, пчыкIэмдж’э
зэхиупкIи, пчыхэр ыбгъуитIумдж’э ыгъэфагъэх. К’атэр зэрэихыгъэу,
Iэдж’э зэриIыгъэу, а пчыхэмэ япскIи, пчэгум ашIуипскI’агъ.
Арэу ошIэ-дэмышIэу пчэгум ипскI’агъэти, Орзэмэдж’ ыгъащти,
къызыщылъэти, бжъэр къышти, Саусэрыкъо къыфищэигъ:
– Оры хьакIэр, якIэ нэсэу ешъо, о нэмыкI мы бжьэм
къыщыгугъунэу щытэп, – ыIуагъ Орзэмэдж’.
– Тхьэмэтэ маф, укъыздэмытхъытхъ, к’этэ илъхьажьыгъо
сигъаф, – ыIуи к’атэр зырелъхьажь нэужым, рэIаби бжъэр
къыIихыгъ. – УзыгъэлIэр къыуати, ожъыфэ ущэI, мы бжъэм
шъухъуахыпIагъэу пылъым тэтэу мы купымэ садэзэкIощт, –
ыIуагъ Саусэрыкъо.
Саусэрыкъо бжъэр ыIэти, щэджыблэу шъуатэм хэлъэр,
шъотабжъэм къыримыгъэкI’эу, ахэр пакIэдж’э риIулIыхи,
шъуатэр кIишъугъ. Бжъэу шъуатэр зэрытыгъэр кIидзи,
лъэдакъэдж’э
ыкъутагъ.
Щэджьыблэхэри
лъэдакъэдж’э
рищытIахьыгъ. К’атэ къырипхъоти, етIуанэ яоу ыублагъ. Зым
ытхьакIумэ гуиупкIыгъ, зым ыцагэ риупкIэхыгъ, зым к’этэ
тIыкудж’э еуагъ. Ау щытэу зэхъум, купэр щти, зэбгырычыжьыхи,
мэзым хэхьажьыгъэх. Удырэ лIыжъэу Орзэмэдж’эу плъэгъурэм
еон шIошIи, кIэзэзэу, къэтэджьымэ, рэтIысыжьэу изакъоу пчэгум
къинагь. ЛIыжъэр арэу къызэнэм, Саусэрыкъо ащ зи римыIоу,
лIыжъэр къежьэжьэу къыдэкIыжьымэ, къыдэкIожьын ихьисапэу
пчэкъуахэм Саусэрыкъо къоуцуагъ. Ау ар зэрэкъоуцуагъэм гу
100

къылъитагъи, ащ фэдизэу пхъащэу гъэзэуат зышIыгъэ лIым
щэщти, къемыжьэжьэу Орзэмэдж’ щыс. ЕтIуанэ лIыжъэр
къемыжьэжьыхэу щысы зэхъум, Саусэрыкъо ышIуабэ шIаIуи,
унэм илъэдагъ.
– ЛIыжъ мыгъо пэкIэфхо, яунэ ныбжьи римыхьажьын,
ежьэжьыкIэ пшIэрэба? – ыIуи Саусэрыкъо к’этэ лъэдакъэдж’э
лIыжъым къыкIаIи, шъхьаныгъупчэр къыIуригъэутэу лъэгуцым
къытыридзагъ, ыцэгэнэлъищи ыгъэфыкъуагъ.
ЛIыжъэр щтагъэу къызыщылъэтыжьи, ищы Пэфыжъ Iущы
къекIолIэжьыгъ, къоныжъ уанэу телъым къытэтIысхьажьи,
къежьэжьыгъ. Къэсыжьи, Сэтэнаем дэжь ихьажьыгъ.
– Шъыд илIыIо-лIышъу а уаужьы къэзгъэкI’ыгъэм? – ыIуи
Сэтэнаер къеупкIыгъ.
– Натым ишIэгъу лIы къихьагъэп, нэпэ лъэшэу пхъэщагъэ,
сцэгэ нэлъищи къыгъэфыкъуагъ, псыкIэу пIэ сфэшIи сыгъэгъолъ,
щыбжьий хэлъэу хьантхъопс стыр сфэшIи, скIоцI ыгъэфэбэн,
сцагэхэри щхэпсыкI’э къысфызэкIэгъэпытахь, – ыIуагъ Орзэмэдж’.
Ащ нэсыфэ Саусэрыкъуи къэсыжьыгъ.
– Орзэмэдж’, нэпэ мы кIалэм лIыгъэу зэрихьагъэр плъэгъугъэ.
Ар пкъонымрэ е пшынымрэ ахад, узэрэфаеу бгъотыщт? – ыIуи
шъузэр еупкIыгъ.
– Нэпэ лIыгъэу зэрихьагъэу сэ слъэгъугъэмдж’э сызэрэфаеу
згъотыщтымэ, «ыкъу» сфаIоу зэхэсхыныр зыпэ къэсымыщтэн
щыIэп. «Ыщ» аIодж’э щытхъор сэрыдж’э макIэ, «ыкъу» аIомэ нахь
щытхъу сиIэщт, – ыIуагъ Орзэмэдж’ захадэм.
Илъэс пшIыкIутф охъуфэ быдзыщэ римытэу к’ырэдж’э
шъузыхэмэ аригъэпIугъэу щытыти, ахърэтыкъодж’э еубытэу ыIуи
ыбыдз ыгушIуакI’э къыдихи, Сэтэнаем кIалэм Iуигъэфагъ.
Сэтэнаем лъфыгьэ хэкI’ынэу щытыгъ, ау Орзэмэдж’ы лъфыгъэ
хэкI’ыщтыгъэп. Арыти, Сэтэнаем а кIалэр щахъо горэм фигъоти,
ыпIугъ. ЛIым кIалэр ышнахьыкIэу ригъэIон ылъэкIьыгъагъэмэ,
ащ нахь фэягъ. Ащ фэдизымдж’э быдзыщэ зыфыримытыщтыгъэр,
лIэмэ шъузым Саусэрыкъо лIыдж’э ыщтэжьынэу енэцIыти, ары.
ИлI къаукI’ыми, лIэми, ятэ хъумэ, мыдырэр ыштэжьынэу гухэлъ
иIагъ. Ары шъхьае, ежь шъузэр зыфаем тэфагъэп, лIым ыкъоу
зеIом, быдзыщэ Iуигъафи ахърэтыкъодж’э ащтагъ.
Арэу зэхъум, енэсIыжьыни ылъэкIыгъэп.
КАК ВЫЗВОЛИЛИ ОРЗАМЕДЖА С УЧ-ХАСЫ
Орзамедж был родом из натов. До тех пор, пока Саусырыко
не возмужал (не стал мужчиной-воином), Орзамедж был
предводителем натов. Собрались <как-то> наты и стали решать,
как бы им устранить Орзамеджа.
– Приготовим напиток с ядом, опьяним его и покончим с
ним, – решили <наты>.
И приготовили они напиток, в котором находились семь
ядовитых змей, крепкий <напиток приготовили>, и, как
рассказывают, чаша <с напитком> была такой величины, что в
ней могли бы поместиться целых семь кабанов. Приготовили и еду
<к напитку>. Забили семь упитанных валухов. К нему сделали и
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пасту (гугъэ). Были найдены и женщины, приготовившие гугъэ, и
юноши-пщарыхи, способные разделать валухов.
Патараз, сын Химища, был в то время в числе тех, кто на
виду у всех натов. Его и назначили быть одним из пщарыхов.
<Наты> попросили его преподнести Орзамеджу огромную чашу
одной рукой.
– Через шесть дней, на седьмой, соберемтесь вновь в этом
доме, – твердо договорились наты <и разошлись>.
После того, как все разошлись, один из них тайком от других
братьев-натов пришел к Орзамеджу и все ему рассказал. Так
вот получилось. Ему не хотелось навлечь на себя позора, потому
он и сообщил <старику> эти хабары. <Человек>, сообщивший
ему эти хабары, приходился <Орзамеджу> племянником по
линии сестры (возможно другое прочтение: …внуком по линии
дочери – перев.).
– <Наты> затеяли недоброе, не ходи к ним, недолго там и
погибнуть. Спустя шесть дней, на седьмой, они вновь соберутся,
и они твердо решились пригласить тебя. Не приходи к ним,
притворись, что ты болен, или придумай что-нибудь другое.
Будь моя воля – я не отпустил бы тебя, – закончил <свою
речь> родственник.
Это так случилось, и когда подошел срок, как было
решено, собрались наты в большом доме, принесли туда и всю
приготовленную еду.
– Кто нам приведет Орзамеджа? – стали спрашивать наты.
Когда попросили об этом одного ната, тот отказался:
– Вы не думаете, что он услышал о ваших кознях? Нет, я
не смогу предстать перед рассерженным мужем и добровольно
погубить себя, – сказал он и отказался.
– Тогда кто пойдет? – вновь спросили наты.
– Я пойду! – сказал один нат, по имени Жамаду.
– Не говори ему лишнего, не сообщай ему ничего сверх того,
что мы говорили тебе.
– И что же я должен ему сообщить? – спросил он их.
– Скажи: у натов большой пир, они в тебе очень нуждаются,
хотят тебя видеть, чаша с напитком ожидает тебя, они желают,
чтобы ты к ним явился, – попросили наты своего посланника.
– Я ему обязательно передам ваши слова, но по своей
несдержанности я должен буду ему еще что-то сказать (или:
добавить к сказанному – перев.), – сказал Жамаду и с тем ушел.
Орзамедж уже притворился больным и лежал в постели.
– Что это за болезнь, у него же ничего не болит, почему он
слег? – удивлялась жена Орзамеджа, но спросить его побоялась.
Прибыл и Жамаду. Привязал он коня к коновязи и вошел
в дом. Женщина притаилась возле двери, чтобы подслушать <их
разговор>.
Когда Жамаду вошел <в комнату>, Орзамедж лежал
в постели.
– Мы не знали, <Орзамедж>, что ты болен, пусть Бог пошлет
тебе скорейшего выздоровления, – сказал Жамаду.
– Садись! – предложил <сесть> Орзамедж.
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– Я не из тех, которые садятся, если говорят «садись», а
потом их осуждают <за непочтительность>. Не сяду, но если ты
позволишь, у меня к тебе дело, дай мне сказать слово, – ответил
зашедший.
– Говори! – разрешил <Орзамедж>.
– В таком случае вот что, наты собрались <в старом доме>,
просят стать тебя их гостем, приготовили специально для тебя
чашу с напитком, и все ожидают тебя <с нетерпением>, – сказал
Жамаду.
– У меня живот пучит, с самой ночи страдаю. Мой кривомордый
Пафиж – такова была кличка его коня – <слишком> неистов, если
сяду на него, боюсь, он меня растрясет и мне станет еще хуже, –
ответил <Орзамедж>.
– Это твое право приходить или не приходить. Я же только
пришел и передал <приглашение>. Мало в тебе храбрости,
Орзамедж, в сердце своем я мужественнее, мои глаза подобны
горящему огню, а мужества у тебя меньше, чем в моих рукавах
(иносказательно – «…чем у моей жены» - перев.), – сказал Жамаду
и вышел вон из дому.
Несмотря на то, что его попросили не говорить ничего сверх того,
что было ему сказано, он не удержался и добавил от себя эти слова.
Все, что было сказано этими двумя мужчинами, не пропуская
ни одного слова, услышала женщина, притаившаяся у двери. Не
дав обнаружить себя уходящему из дому мужчине, она вышла
из-за двери, и после того как Жамаду уехал, зашла к мужу
Орзамеджу.
– До последнего времени я жила с тобой, думая, что в тебе есть
мужество, но сегодня стало ясно, что его у тебя нет. Вот уже три
дня как ты лежишь без причины. Не следовало тебе обманывать
мужчину. Почему ты не встал и не последовал за ним к тем, кто
так много старался ради тебя? – упрекнула мужа жена.
– Наты затаили против меня недоброе. Ты хочешь меня
послать к ним и погубить, чтобы потом снова выйти <замуж>? Ты
мне это с умыслом сказала? – разозлился Орзамедж, и замахнулся
было на нее плетью.
Но жена его остановила:
– Орзамедж, опусти плеть, не бей меня, дай мне закончить
начатое <слово>, – попросила женщина, – не мыслила я против
тебя недоброго. Не будь трусом, поезжай туда. Вслед за тобой я
отправлю юношу, который ни в чем тебе не будет уступать <в
доблести>. Если только он застанет тебя еще живым, тот, кого я
пошлю, вызволит тебя.
Орзамедж вывел своего кривомордого Пафижа, оседлал его
свиным седлом (видимо, седлом из свиной кожи – перев.) и гордо
поехал <к натам>.
А тут уже <наты> стали расспрашивать возвратившегося к
ним посланца Жамаду:
– Ты сказал что-нибудь еще или только передал то, что мы
просили сказать?
– Я передал и то, что вы сказали, и по своей дерзости от себя
кое-что добавил, – ответил он.
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Когда он так сказал, те, испугавшись, выставили сторожевых,
которые, сидя на верхушках деревьев, должны были проследить,
не едет ли вдруг Орзамедж.
– Сказав лишнее, ты разгневал <Орзамеджа>, – упрекнули
<наты> Жамаду.
Вскоре сторожевые, пристально всматривавшиеся в сторону,
откуда должен был ехать <Орзамедж>, увидели одного всадника.
По внешности они узнали в нем Орзамеджа.
– От дыхания <скачущего> коня края дороги опаляются
пламенем, то, что поднимается из-под его копыт, вверх поднимается
словно грачи-вороны, вот каков он с виду, – доложили сторожевые
<натам>.
– Если он едет такой яростный, его нужно встретить, расстелив
перед ним бурки, иначе мы его не сможем успокоить, – решили
<наты>, все бурки, что были у компании, выстелили в одну дорожку и
придерживая края дорожки из бурок, а еще держа угощения, встали
на его пути навстречу, чтобы достойно принять <Орзамеджа>.
Орзамедж ехал и наконец прибыл.
– Орзамедж, успокой своего коня, и ты тоже успокойся, ты не
опоздал на пир, не волнуйся! – сказали <наты>.
Всаднику дали спешиться, и поставили его на бурку. Дав
ему отведать угощения, двое <натов> придерживая его за плечи,
пригласили идти по буркам. И по ним его ввели в дом. Среди
собравшихся был кое-кто и постарше его, были и моложе его, но
несмотря ни на что, его провели и усадили на самое почетное место.
Как только Орзамедж присел, <наты> подмигнули Патаразу,
сыну Химища, наполни, мол, чашу. <Наты> решили сначала дать
ему выпить из чаши и опоить его, прежде чем пригласить к еде.
Придерживая правой рукой огромную чашу с саной, без помощи
левой, Патараз легко протянул ее Орзамеджу.
– Этой чаши кроме тебя никому отведать не полагается, так
что выпей ее до дна, – сказал Патараз.
– Пусть твоя спутница с тобой вместе состарится,
Да доживешь ты благополучно до старости,
Не ведая о причинах,
Не налягу я на чашу,
Не стану из нее пить, – сказал Орзамедж.
Взял он из рук <Патараза> чашу и, не поднося ко рту, поставил
на стол. Патараз, сын Химища, стал, ожидая возвращения чаши.
– О, счастливый тхамата,
Не задерживай чашу,
Рядом с тобой сидящие тоже его ожидают! – сказал Патараз,
сын Химища.
– Наты не все из одного гнездышка <вылетели>,
И не все из одного рога <пьют>,
И у них не единственная чаша,
Найди другую чашу с саной,
И, не заставляя ждать, предложи ее им, – ответил Орзамедж.
Тот, которого Сатанае, жена Орзамеджа, пообещала ему
прислать вслед за ним в помощь, это был ею воспитанный
Саусырыко, и она <в тот день впервые> вывела его из подземелья.
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– С моих слов и с моего ведома я послала к натам
своего мужа, и он сейчас находится у них, ты поедешь туда и
приведешь его обратно живым. Если так случится, что ты его
застанешь мертвым, если он будет убит, – вернешь его тело, –
сказала Сатанае.
– Ты мне сейчас открыла этот белый свет, так подскажи
и дорогу, по которой я должен буду сегодня ехать, – сказал
Саусырыко. – И потом, как я узнаю его среди многих мужей, с
которыми он находится? Я ведь его никогда не видел.
– Чаша, что ему поднесли, стоит на столе и ожидает тебя.
Как только ты там окажешься, мой муж предложит тебе эту чашу,
поэтому <того, кто тебе подаст чашу,> ты сильно не бей: именно
этого мужа ты должен привести назад, – сказала Сатанае.
Юноша собрался в путь и вскоре прибыл к натам. На вид он
был смуглый, словно отлитый из железа, в черной с закругленными
носками обуви, опоясанный мечом, на коне, который был быстрее
иноходца, он быстро приближался к ним.
Сторожевые, сидящие на верхушках деревьев, завидев его,
сильно засуетились:
– Мужчину, подобного этому, в Натии мы до сих пор не
видывали, боюсь, мы пострадаем от него, давайте, встретим его
подобающим образом (с должными почестями).
– Не пускайте его в дом, где мы сидим, – сказали старики.
Юноша прибыл и въехал <во двор>.
– Не ходи в дом, где сидят старики, добро пожаловать в дом,
где сидим мы, молодежь, – приветствовали его <молодые наты>.
– Что я могу услышать <полезного для себя>, если зайду туда,
где сидят молодые, уж лучше я пойду к старикам, послушаю, о чем
они толкуют, – отказался он и направился туда, где сидели старцы.
Когда <наты> встали на его пути, скрестив свои копья, с
намерением не пускать его к старикам…
– Это и есть натов ваш крепкий кинжал (иносказательно: …
ваша сила – перев.)? – спросил их Саусырыко.
– Этого кинжала на тебя хватит, он одолеет тебя, а на нас,
какой крепости кинжал нужен, мы тебе еще не показывали, –
ответили ему <наты>.
– Если я промахнусь, то признаю этот кинжал достаточным
для меня, но я вам сейчас докажу, что он меня не одолеет! – сказал
<Саусырыко>, и, выхватив меч, бросил его в наконечники копий,
отсек древки копий и сами копья просыпал наземь. Придерживая
свой обнаженный меч рукой, он перескочил через те копья и
допрыгнул до круга, <где сидят старики>. Он так неожиданно
впрыгнул в сердину того круга, что Орзамедж в испуге вскочил,
взял в руки чашу и протянул ее Саусырыко.
– Ты гость, испей <чашу> до дна, кроме тебя на нее никто не
расчитывает, – сказал Орзамедж.
– Счастливый тхамата, не торопи меня, дай мне время
вложить <свой> меч в ножны, – ответил <Саусырыко>, и, вложив
меч в ножны, взял из рук <старика> чашу.
– Тебе предложили отраву,
Но да проживешь ты до глубокой старости.
Сколько яду в этой чаше,
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Настолько же <ядовито> я поступлю с натами, – сказал
Саусырыко. Саусырыко поднял чашу и, не выпуская ядовитых
змей, что находились в ней, придавил их <своими> усами <ко дну>
и выпил напиток. <Затем> выбросил чашу и раздавил ее пятками.
Ядовитых змей тоже раздавил пятками. Затем <он>, выхватив
меч, стал расправляться со всеми. Одному он отрезал уши, другому
поломал ребра, третьего ударил рукоятью меча. Увидев такое,
компания разбежалась и убежала в лес. Перепуганный старец
мой Орзамедж подумал, что и его тоже побьют, остался один, от
страха то поднимаясь, то присаживаясь на месте.
Когда со старцем так случилось, Саусырыко не говоря ему
ни слова, стал в угол за дверью, чтобы и самому выйти вместе с
ним, когда старик решит встать и уйти. Хотя Орзамедж заметил,
что Саусырыко стоит в углу за дверью, он был так растерян при
виде этого грозного мужа, что, не в силах встать, остался на своем
месте. Потеряв терпение от того, что тот все не соберется выйти,
Саусырыко, наконец, подбежал к нему:
– Эх ты, бедный большеусый старик, чтобы тебе вовек в
свой дом не вернуться, ты что, не знаешь как уходить? – сказал
Саусырыко, и толкнув старика рукоятью меча, выбросил его
через окно, которое тоже выбил, бросил старика на веранду и три
ребра ему ушиб.
Испуганный старик вскочил, подбежал к своему кривомордому
коню Пафижу, сел на свиное седло, и уехал оттуда. Возвратился
он домой и вошел <в комнату> к Сатанае.
– Ну каков же на вид тот, кого я пустила следом за тобой? –
спросила Сатанае <у своего мужа>.
– Подобного ему в Натии доныне не видывали, сегодня
он выделялся (отличался) яростью, и мне повредил три ребра.
Побыстрее постели мне постель, приготовь горячий хантхупс с
перцем, он отогреет меня, перетяни мои ребра смесью, – попросил
Орзамедж.
К тому времени вернулся и Саусырыко.
– Орзамедж, сегодня ты сам воочию видел силу и храбрость
этого юноши. Кого бы ты хотел видеть в нем: сына или брата? Кем
хочешь его видеть, тем и будет он тебе, – предложила Сатанае.
– Если в том смелом <юноше>, что я сегодня видел, могу
видеть того, кого хочу, предпочитаю, чтобы про него говорили
«сын такого-то». Если скажут «брат такого-то», чести для меня
будет меньше, нежели чести от того, если скажут «сын такого-то», –
ответил Орзамедж, когда ему досталось выбирать.
Сатанае могла бы иметь своих детей, но Орзамедж не мог
иметь детей. Поэтому Сатанае обрела этого юношу у одного
табунщика и вырастила <как своего сына>. Она больше хотела того,
чтобы муж пожелал иметь в его лице брата. Потому-то женщина
и не кормила его грудью, что видела в Саусырыко мужчину. Она
намеревалась взять его в мужья, если первого мужа [Орзамеджа]
убили бы или если бы он умер своей смертью, или, если даже он
признал бы в нем сына [брата]. Но тут женщина не получила
желаемого, услышав, что муж хочет видеть в нем сына; они взяли
<Саусырыко> в качестве ахратыко (т.е. усыновили – перев.).
После этого <Сатанае> уже не могла желать <Саусырыко>.
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10.08.1946 г. А.М. Гадагатля. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
Текст представляет собой одну из немногих обстоятельно
разработанных версий сказания о вызволении престарелого предводителя.
Повторяющийся дважды эпизод приближения всадника, за которым здесь
наблюдают сторожевые, сидящие на верхушках деревьев, более обширно
представлен в сказании о первом появлении нарта Бадиноко / Шабатыныко
на хасе нартов; видимо, оттуда он и проник в данный текст. Фраза о передаче
вести нарту Сосруко «одним табунщиком» может быть понята и как
указание на рождение от табунщика; однако это отрицается последующим
указанием на то, что Сатанае хотела заполучить нарта Сосруко в мужья
в том случае, если ее первый муж погибнет на ритуальном санопитии. Но и
в этом случае мотив подготовки нарта Сосруко к роли спасителя старого
предводителя от расправы не поддается элементарной логике. Учитывая
это, мотив матримониальных притязаний Сатаней-гуаши логично
рассматривать как мозаичный фрагмент, подчиненность которого логике
повествования не всегда очевидна и обязательна.
Пщарых / пшарых (пщэрыхь / пшэрыхь) – здесь – подручный.
«Преподнести … чашу одной рукой» – Согласно этикету, подавать
старшему еду и питье следует двумя руками. В данном случае налицо знаковая
демонстрация намерений нартов по отношению к герою. Одновременно
указывается и на незаурядную физическую силу нарта Батраза, который
способен удерживать в одной руке чашу столь внушительных размеров.
Смесь (шхэпс букв. «скрепляющая жидкость») – специально
приготавливаемый народными целителями желеобразный состав из муки,
яичного белка и иных ингредиентов, которым костоправы пропитывали
ткань и затем ею наносили повязку на перелом или вывих. Такая повязка
после застывания на поврежденном месте (обычно это конечность) прочно
фиксирует участок тела, но при этом, в отличие от гипса, не закрывает
наглухо воздухообмен, необходимый для нормальной жизнедеятельности
кожного покрова.
Ахратыко (ахърэтыкъо – букв.: «сын <для> загробного мира») –
неродной сын, воспитанник супругов, у которых нет своих детей. Упоминание
о загробном мире связано, как можно полагать, с расчетом на то, что после
кончины бездетных супругов будет кому справить по ним поминки.

14. НАРТ ОРЗЭМЭДЖ’ УКI’-ХАСЭМ
КЪЫЗЭРЭРАЩЫЖЬЫГЪЭР
Натымэ ащыщэу Орзэмэдж’ аIоу зыгорэ щыIагъ. Сэтэнае ай
ишъузыгъ.
Орзэмэдж’ым ымышIэу Сэтэнае Саусырыкъор чIыунэкIэ
ыпIущтыгъ. Шъыды фэдиз натымэ шIушIагъэ яIэми, зэкIэ
Орзэмэдж’ы ынапшIэ тэлъы хъущтыгъ. Натымэ ар ашIоигъуаджэу
хъун ащтэу зэрэщытыр ещхэ-ешъо ашIыни Орзэмэдж’ ибжъэ
щэджыблэхэр хагъэтIысхьани аукIьынэу агу къэкIыгъ.
Натымэ ещхэ-ешъофо ашIыгъ. А къэбар тIэкIур зэхихыгъагъэ
Орзэмэдж’ы. Сымадж’эу зишIи, рэмыкIон ыгу хэлъэу гъолъыгъэ.
ЗэкIэ къылъыкIохэ шъхьае афэкIуагъэп.
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Нартымэ Жьэмарыу аIоу зыгорэ ахэтыгъ, гущэIэным
тегъэпсахьыгъэу.
– Сэ сыкIон! – ыIуагъ Жьэмарыу.
– О хъущтэп, зы лажьэ горэ епIон, хьалэчы тишIыт, – аIуагъ
натымэ. Ау, сыдми, Жьэмарыу агъэкIуагъ. Орзэмэдж’ы дэжьы
ихьагъ.
– Зэпэщэу охъужь! – ыIуагъ.
– Тхьэуегъэпсэу, – ыIуагъ Орзэмэджьы. – КъэтIыс, Жьэмарыу.
– СытIысыштэп, силъэгъун осIощт. Натымэ ещхэ-ешъофо яI.
КъэрэкIу, аIуи сыкъагъэкIуагъ, – ыIуагъ Жьэмэрыу.
– СыкъэкIопэни, ау бэу сысымэджэ дэй, – ыIуагъ Орзэмэджь. –
Къурэ благъэр къэзгъэнацIэу, къурэ чыжьэм тезгъэцIырэу сыныбач.
– Укъызыхъугъэмэ азыфагу ар оIо, дунаем узышъхьапэ
итэп, – ыIуагъ Жьэмарыу. Ар къыIуи Жьэмарыу ежьэжьыгъ.
Ар зэкIэ шъузым зэхихыгъ. ЛIыр зэрысым къихьи:
– Тхьэ симыукIи, ныбжьи мыр къыпхэфагъэп, кIэлэжъ
цIыкIум шъыд къызэребгъаIорэр! – ыIуагъ Сэтэнае.
Орзэмэдж’, мор Сэтэнае къызыреIом, гъукIы къамыщэр
къыпихи къеуагъ.
– Ау умышIэу тэджи кIо, укIомэ, упсаумэ уипсау
къысфихьыжьынэу, улIагъэмэ, уилIагъэ къысфихьыжьынэу
уаужыпкъэ лIы къизгъэкIындж’э Iуагъэ осэты, – ыIуагъ Сэтэнае.
Еуи, Орзэмэдж’ тэджи губжьыгъэу кIэй ныбэм риубыти,
ежьагъ. ЕтIупщыгъаеу, сэпаер пыутысэу макIо Хасэм.
Алыдж’э нат чыгышъхьарысхэр къаплъи къалъэгъугъ,
Орзэмэдж’ къызэрыкIорэр натымэ араIотагъ. Орзэмэдж’
губжьыгъэу къызэрыкIорэр къалъэгъугъ. Губжьыгъэу къакIо.
Модэ кIакIохэр аубгъузэ унэIумрэ къэблачэмрэ азфагу кIэко
зэпыдзэдж’э унэм ращагъ. АгъэтIысыгъ. Щэдж’ыблищ хэсэу
IэрыкI’и горэ къыри[а]тыгъ.
– Ащ ыужыпкъэ зыгорэ къырэкIо, – аIуагъ чыгышъхьэрысхэу
зызыплъахьыхэрэм. Мыдыдж’э Орзэмэдж’ бжъэм емышъоу
шъхьаныгъупчашъхьэм тыригъэуцуагъ.
– Тхьамэтэ маф, бжьэр къызыблагъэкIэ, ощ фэшъхьафи ащ
щэгугъы, – аIуагъ натымэ.
– Нат зыгъо-зыбжъэ,
Нат зыбжъэ закъо,
Адрэбжъэм фигъахъу, – ыIуагъ Орзэмэдж’.
– Цокъэ лъэпапцIэу,
КIэлэ гъукIышъоу,
К’этэ лъэкъо лъэсэу,
ЩыкIокIашIом фэдэу рэкIоу,
Зы лIы къакIо, – аIуагъ чъыгышъхьэрысымэ.
КIалэр къэси:
– Натыхэр дэса? – ыIуи къяупчIьыгъ.
– Дэсых.
– Ахэр силъэгъунэу сыкъэкIуагъ, – ыIуагъ кIалэм.
Натымэ араIуагъ, мы фэдэ кIалэр къэсыгъ, аIуи.
– ХьакIэщым ежъугъэблагъ, – аIуагъ натымэ.
КIалэр хьакIэщым афемыблагъэу натыхэр зыщешъорэм
рэкIоу хъугъэ.
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– Пчэр пчэшъхьэ зэрынэу шъушIи, а шъхьаубатэр
къишъумыгъахь, – аIуагъ натэу ешъонэу щысхэмэ.
Еуи, унэфом кIалэр ашIуекIолIагъ. Натымэ пчэр пытэу
пчыхэмдж’э зэлъагъэIыгъэ, рагъэхьанэп аIуи. Ау щытэу нэсыгъ.
– Мырара натыхэм шъуикъэлэ пытэр? – ыIуи яупкIыгъ.
– Ары! – аIуагъ.
К’атэр къырихи пчыхэр зэпигъэтэкъуи, рэкIуи унэм ихьагъ.
Зэрихьагъэм тетэу хащэу ахэсым бжъэр къыритыгъ: «ЫкIэ
нэсы» – ыIуи.
ПэкIэкIитIудж’э щэджьыблэхэр хиIулIи бжъэр ришъуи,
зышъхьапыридзыжьыгъ.
Щэджьиблэхэр
лъэдакъэдж’э
ыуцIыцIыгъэх.
– Натыхэр, шъуиешхэ-ешъо мара зэрэщытэр? – яупкIыгъ.
К’атэр къырихи, натымэ ахахьи, натымэ апыуахьыгъ. Адрэ
Орзэмэдж’и щыс къэмыхъыяхэу.
Еуи, кIалэр къежьэжьыгъ, зэплъэкIи «къакIо!» ыIуи. ЛIыжъэр
къэмыкIожьэу хъугъэ. Зэрэщысэу щысэу зелъэгъум:
– Ы лIыжъ тхьапэфэу Iанэр езыфэкI’рэ,
Шъуиунэ кIожьыкI’э пшIэрэба, тхьазэбгын! – ыIуи к’этэ
лъэдакъэдж’э къыкIэкIаIи ыцэгэ нэлъищ къакIигъалъи,
шъхьаныгъупчъэмдж’э къыридзыгъ.
ЛIыжъэр щыути, анэмыIэу къэсыжьыгъ. Адрэ кIалэр лъэсыти,
ыужь къинагъ. Щагум кIалэр къыздэхьажьым янэ кIыунэм
кIитIупщыхьажьыгъ.
Сэтэнаер илI еупкIыгъ:
– Орзэмэдж’, шъыд къэплъэгъугъ? – ыIуи.
– Дунаем сэ сыкъызытэхъуи нэпэрэ кIалэу Хасэм
къахэхьэгъагъэм фэдэ ныбжьи слъэгъугъэп! – ыIуагъ.
– Адэ, дунаем о утэтыфэ нэсфэ пщынахьыкIэнри зы, пкъонри
тIу, ай ащыщэу тара ыпэ хэпхыщтэр? – еупкIыгъ Сэтэнае илI.
– ЧынахьыкIэри дэгъу, ау ар скъоу сэ сигугъу рашIынэу
сшIэмэ, дунэерэ мылъкумэ апэу къэсщтэн, – ыIуагъ Орзэмэдж’ы.
Сэтэнае рэкIуи Саусырыкъо къыщи:
– А непэрэ кIалэр, ар о пкъо! – ыIуагъ Сэтэнае.
КАК ВЫЗВОЛИЛИ НАРТА ОРЗАМЕДЖА С УЧ-ХАСЫ
Был некто по имени Орзамедж, родом из натов. И Сатанае
была его женой.
Тайком от Орзамеджа Сатанае воспитывала Саусырыко.
Сколько бы заслуг наты не имели, Орзамедж стал их
выдавать за свои. Не понравилось это натам, решили устроить
пир, <пригласить туда> Орзамеджа и погубить его с помощью
ядовитых змей, запущенных в чашу.
Наты устроили пир. Услышал (дошел об этом слух) и до самого
Орзамеджа. Не желая пойти туда, он притворился больным.
Несмотря на то, что очень многих посылали за ним, он так и не
пришел <к натам>.
Был среди натов один, по имени Жамару, имевший призвание
говорить.
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– Я пойду <к нему>! – сказал Жамару.
– Тебе нельзя, скажешь ему что-нибудь лишнее, и все
испортишь! – воспротивились наты. Но, как бы то ни было,
послали Жамару.
Зашел он к Орзамеджу.
– Скорейшего выздоровления! – сказал <Жамару>.
– Тхауегапсау! – ответил Орзамедж, – присядь, Жамару.
– Нет, не буду садиться, у меня к тебе дело. У натов большой
пир. Они меня прислали за тобой, – сказал Жамару.
– Я хотел бы прийти к вам, но очень болен! – ответил
Орзамедж. – У меня сильно расстроен живот.
– Ты только это всю жизнь и твердишь, и никакой пользы от
тебя, – сказал Жамару. С тем и ушел.
Этот разговор подслушала жена Орзамеджа. Вошла Сатанае
к мужу и стала упрекать его:
– Да не накажи меня Бог, никогда в жизни ты так
не поступал, почему ты позволяешь ему говорить с тобой
как с мальчишкой.
Орзамедж, выслушав Сатанае, снял <со стены> железную
плеть и стегнул ее.
– Не поступай <со мной> так, <лучше> встань и иди <к
натам>, обещаю, я пошлю за тобой такого, что если тебя живым
застанет, – вернет тебя живым, если будешь мертвым, вернет
мертвым, – сказала Сатанае.
Орзамедж встал в гневе с постели и уехал <к натам> через
долину. Едет он на Хасу, пустив коня на полный ход, и из-под копыт
его коня поднимается большая пыль. Сторожевые Алиджевых
увидели Орзамеджа и сообщили о нем натам. Все заметили
яростно скачущего Орзамеджа. Он ехал, неистовствуя. Те, чтобы
успокоить его, по земле от двери дома до ворот постелили свои
бурки, провели по нему <Орзамеджа> в дом. Усадили < за стол>.
Поднесли и чашу с тремя ядовитыми змеями.
– Кто-то вслед за ним движется! – доложили всматривающиеся
по сторонам сторожевые.
А Орзамедж не дотронулся до чаши, поставил ее на
подоконник.
– Счастливый тхамата, когда предлагают чашу, на нее кроме
тебя и другие рассчитывают.
– Разве все наты из одного гнезда,
Разве они все из одной чаши пьют,
Налей в другую чашу, – сказал Орзамедж.
– В остроносой обуви,
Юноша цвета железа, с волочащимся мечом,
Движущийся наподобие легкой лошади, –
Вот такой один муж приближается, – объявили сторожевые.
Юноша прибыл и …
– Наты дома ли? – спросил он.
– Дома.
– Я пришел к ним с делом, – заявил юноша.
Натам доложили, такой-то юноша прибыл, сказали.
– Пригласите его в хачещ, – распорядились наты.
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Юноша не захотел идти в хачещ и прямо направился в дом,
где наты пировали.
– Скрестите копья у двери и не пускайте этого невоспитанного
<юношу>, – велели наты, сидевшие на пиру.
Все же юноша приблизился к большому дому. Наты сгрудились
у двери и скрестили свои копья, намереваясь не пускать его внутрь.
К стоящим так подошел юноша.
– Это и есть натов ваша крепость надежная? – спросил он их.
– Да! – отвечали те.
Обнажил <Саусырыко> свой меч, порубил верхушки копий и
вошел в дом. Как только он вошел, один из соглядатаев протянул
ему чашу, предложив: «До дна!».
<Саусырыко> прижал ядовитых змей концами усов ко дну
чаши и выпил напиток, а затем опрокинул чашу через голову.
Ядовитых змей он растоптал пятками.
– Это и есть ваш пир, наты? – спросил <Саусырыко>.
Обнажил он свой меч, набросился на натов и сильно их побил.
А Орзамедж так и сидит, не шелохнувшись.
Взял и собрался юноша домой, обернулся он назад и сказал
старику: «Идем».
Но старик так и застыл на месте.
Увидев, что он сидит и не собирается вставать…
– Эй, старик белобородый, стол объедать гораздый, ты что же,
не знаешь, как домой уходить, да проклянет тебя бог! – сказал он,
поддел рукоятью меча, и прихватив за три ребра выбросил его в окно.
Старик был при коне и быстро добрался до дому. А юноша
был пешим, поэтому отстал от него. Когда он зашел во двор, мать
снова спрятала его в подземелье.
Сатанае спросила мужа:
– Орзамедж, что ты видел?
– Сколько я себя помню, не видал я такого, кто был бы подобен
юноше, что сегодня приезжал на Хасу, – ответил Орзамедж.
– В таком случае, кого бы ты в нем хотел видеть на всю
твою оставшуюся жизнь: – младшего брата или сына? – спросила
Сатанае мужа.
– Иметь такого младшего брата было бы тоже хорошо, но если
знать, как обо мне говорили бы, что это мой сын, я бы это предпочел
всем богатствам мира, – ответил Орзамедж.
Сатанае вышла и привела <нарта> Саусырыко.
– Сегодняшний тот юноша – твой сын, – сказала Сатанае.
Архив АРИГИ, ф. Нартский эпос. Печатается по изд.: Н7, т. 1, с. 167–
169. Исп. Юсуф Ачмиз: 1881 г.р., а. Псайтук Адыгеи; шапсуг. Зап. 16.08.1959 г.
Батырбий Берсиров. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
Вариант сказания интересен тем, что записан в том же самом
населенном пункте 13 лет спустя после записи предыдущего текста (см.
№ 14), но от другого исполнителя и другим собирателем. Налицо как явные
сходства, свидетельствующие о едином источнике (особенности разработки
отдельных эпизодов, весьма близкие не только по содержанию, но и по
словесному оформлению, репликам в устах персонажей.
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Вместе с тем, налицо и столь же очевидные расхождения, обусловленные
вариативностью как родовым свойством фольклорного произведения в его
живом бытовании (варьирование имени одного из персонажей – Жамаду /
Жамару, расхождения в трактовке отдельных эпизодов, употребление
разных устойчивых словосочетаний в одних и тех же местах двух текстов).
Так, в данном варианте несколько иначе, чем в предыдущем, дан диалог отца
с нартом Сосруко, когда герой спасает его, расправляясь с участниками
ритуального застолья. Так же отличен от предыдущего и выбор старца в его
диалоге с Сатаней-гуащей или Сатанае.
Полностью отсутствует эпизод с «усыновлением» героя, представленный
в предыдущем варианте, и указанием намерений «вечно молодой» Сатанае
по отношению к нему. Всё это дает материал для серьезных размышлений
относительно характера трансмиссии фольклорного произведения в пределах
одной исполнительской школы.

15. СЭТЭНАЕРЭ НАРТЫШКОМРЭ
Нартышкор дэкIымэ, былым отэр къыфымэ, чылэм дэс цIыфымэ
афигощэу щытыгъ. Былымэр атыригуащэу зыдэхьажьыджэ, чылэу
къекIолIагъэмэ:
– Нартышкор тэщ нахьи нахь лIы дэгъоп, зыгъэдэгъурэр
ишъузэу Сэтэнаер ары нахь, – зыIоныхэр къахэкIытыгъ. ЦIыфымэ
ау аIоми, Сэтэнаем зи римыIоу илъэс зытIущ горэм ыгъэшъузыгъ.
ЕтIани былым куп къыфи, чылэмэ афигощыгъэу:
– Олахьэ Нартышкор бэу лIы дэгъум! – аIуагъ цIыфымэ.
– Тэщ нахьи ар нахь лIы дэгъоп, зыгъэдэгъурэр Сэтэнаер ары
нахь, – зыкупы аIуагъ.
ЕтIанэ Нартышкор епэгъогъохэу къэкIожьыгъ. Унэм ихьажьи
зыIыстыгъэр бэ мышIагъэу Сэтэнае Iанэр къыхьи, ыпашъхьэ
ригъэуцуагъ. ЛIыр шкэными хъатэу егугъугъэп. ТIэкIурэ
щысыгъэу къэгущаIи:
– Сэтэнаер, устIупщыжьыт нахь, ащ нахьыбэрэ тызэкIыгъужьын
тлъэкIытэп, – ыIуагъ.
– Шъыд джы къэхъугъэр? Шъыд угу зэрэхэзгъэкIыгъэр е
къызэрэсэбгъагьэр? – ыIуи Сэтэнаер лIым еупчIыгъ.
– ЛIыгъэу зесхьэрэр зэкIэ о зесэбгъахьэу, оры мыхъумэ,
ащ фэдэ лIыгъэ сфыземыхьатэу, сызгъэлIыдэгъурэри орэу аIо
цIыфымэ. О усимышъхьагъусэмэ, лIыгъэ зэрэзесхьашъутэр цIыфымэ
агурызгъэIот, – ыIуагъ Нартышком.
– КIо, арымэ, шъыд сшIэн, сытIупщыжь, – ыIуагъ Сэтэнаем.
– Ары сэIо шъхьам, гуджэ узыфаеу мы унэм илъэр къаIо,
иозгъэщытышъ зэкIэ, – ыIуагъ Нартышком.
ЕтIанэ Сэтэнаер къэгущаIи:
– Нартыр, зыджэ сыолъэIутышъ, сфэгъэцэкIэжь а зызакъор.
Нэжъ-Iужъыхэу, илъэс зытIущэ сызхэсыгъэхэу, дахэ зэсIуагъэу
дахэ къысэзыIожьыгъэхэм, чылэм дэсымэ мэфищ ешкэ-ешъо
афэсэгъэшIыжь, – ыIуагъ Сэтэнаем.
– Илъэс зытIущэ узэрысыгъэм тхьамафэрэ уифэжьынба,
япIожьы пшIоигъор яIожь, афапшIэ пшIоигъори афашI, – ыIуагъ
Нартышком.
Сэтэнаер
фежьи,
шкыныхэр
ышIыгъэх,
шъоныхэр
къаригъэхьыгъэх. МэфитIум ешкагъэх, ешъуагъэх, КъекIолIагъэхэр
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утэшъуагъэхэу нахь зышъэ итыIомэ зэралъашъохэу аIыгъыгъэх. Ау
Нартышкор уташъорэп. Сэтэнаер цIыфымэ ахахьи:
– Нартышкор шъыд пае мыуташъорэ? – ыIуи яупчIыгъ.
– Нартышкор ины, лъэшышъ, зашъорэм къышIырэп нахь, тэ
шъонэу тызашъорэм ешъо, итшъурэм фэдизи решъу, – къыраIуагъ
цIыфымэ.
– Ежь тефэу ришъутэр зыришъухэджэ, сэщ пае мы зыбжъэм
сфешъу шъуIозэ къысфэжъугъэуташъу, – ыIуи Сэтэнаер купымэ
къялъэIугъ.
Нартышкор ешъозэ, утэшъуагъэ.
–
Джы
сиешкэ-ешъо
сыухыгъэшъ,
тхьашъуегъэпсэух
къырихьылIагъэхэмджэ, шъукIожьынхэ шъуIомэ шъуфит, –
Сэтэнаем цIыфэу къырихьылIагъэмэ ариIуагь, КъекIолIагъэхэр
зэбгырыкIыжьыхи кIожьыгъэх.
КIалэ горэм Сэтэнаер елъэIуи кор зэкIыригъэшIагъ. Ежь
шъхьантэ пIуаблэхэр рилъхьэхи, Нартышкор кум раригъэгъуалъхьи,
ежьыри иIысти, ежьэжьыгъ. КIохэзэ, ежь ячIыгу икIыхи, Сэтэнаер
къыздрищыгъэ хэгьэгум ичIыгу ихьагъэхэу Нартышкор къэущыгъ.
– Шъыд адэ къысэхъулIагъэр, шъыдым мыщ сыкъыхьыгъ? –
ыIуи Нартышкор ишъузы еупчIыгъ.
– Зыпари къыохъулIагъэп, о угуджэ пшIоигъоу анахь унаIэ
зытеудзагъэр иозгъэщыт пIуагъэти, былымэр шъыды сшIын, сыгуджэ
сызыфаеу унэм исэр орыти, укъесщэжьагъ, – ыIуагъ Сэтэнаем.
– БынкIоды окIод, узэраIорэм урилый, къегъэгъаз кум, – ыIуи
Нартышком Сэтэнаери зэрисэу къыгъэзэжьи къэкIожьыгъ.
Сэтэнаер ишъузэу хэтызэ, тIури жъы хъугъэх. Жъы хъугъэу,
хъатэу ямыупчIэжьэгъу хъу фежьагъ Нартышкор.
Шъыдыджэ сыбылымыжь, цIыфыхэмджэ уасэ сиIэжьэп, – ыIуи
унэшко горэм хьыкумашIэхэр исыхэти, кIуи Нартышкор ахэхьагъ.
– Жъы сыхъугъ, сышъуибылымыжьэп, сишъуупчIэжьэгъопышъ
пхъотэ
ин
горэ
сфяжъугъэшIи,
сыдэIыстэнышъ
хым
сытешъутIупщхьажь, – ыIуи Нартышкор хьыкумашIэмэ ялъэIугъ.
–
УтилIыгъэшIон,
джыри
уитиупчIэжьэгъу,
хыми
утеттIупщхьажьытэп, кIо, кIожьыри унэм рэхьатэу ис, – аIуи
хьыкумашIэмэ Нартышкор къагъэкIожьыгъ.
ЯтIонэрэу кIуи ялъэIуи шъхьае, етIани къатIупщыжьыгъ.
КъэкIожьызэ, кIэлэгъолэ отэры къаIукIи:
– Мы Iаер хьыкумашIэмэ ади мэкIо зэпыт, хым
тетэжъугъэтIупщхьэри тежъугъэплъ ышIэрэм, – аIуишъ пхъотэшко
горэ фашIыгъ. Ащ Нартышкор дагъэIысти, мазэрэ фэхъун гъомылэ
фыдалъхьи, псы дэмыхьанэу мыстхъуджэ зэкIэяхьи, ахьи хым
тыратIупщхьагъ. Пхъуатэр мазэрэ ыхьыгъэу, хым къызхидзи
хынэджы горэм тыринэжьыгъ. Пэмычыжьэу Iагъоблагъом
чэмахъохэр итыгъэхэти, къалъэгъуи пхъуатэр:
– Мыр шъыд илIэужыгъу, шъыу, – аIомэ, агъэшIагъозэ,
къекIолIагъэх. Зэтырахи пхъуатэм лIы цIыкIур дэсэу залъэгъум:
– У шъыд цIыф, шъыд пае мыщ удэс? – аIуи чэмахъохэр
Нартышком еупчIыгъэх.
– Мыщ фэдэ Нартышкор сэры, – ариIуагъ чэмахъомэ.
– Ы! – егъашIэм пэчъахьым пэчъахьыгъо езымыгъэшIагъэр
къэтыубытыгъ джы, – аIуи Нартышкор ахьи пэчъахьым ратыгъ.
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Пэчъахьым ар ышIэжьи, аригъэхьи хьапсым даригъэдзагъ.
Мэфэ пшIыкIутф зытешIэ нэужым мэщ Iусэр Iузыхьэрэ лIым
Нартышкор къеджагъ:
– Арэп, мы пэчъахьэр шъыдэу делэ, шъыдэуи хьайуан! –
риIуагъ.
– Ау умыIо, пэчъахьым уаригъэукIын, – къыIуагь мэщ Iус
къэзыхьырэ лIым.
– СаригъэукIын ыIоми фит, бэу делэ, бэу хьайуан! – ятIонэрэу
ыIуагъ Нартышком. ЛIыр кIожьи пэчъахьым риIотэжьыгъ.
– Моу къашъущэ а хьам къылъфыгъэр, – ыIуи пэчъахьыжъым
ыдэжь аригъэщагъ Нартышкор.
– Шъыдэу уIорыжъорыра, делэ, хьайуан оIомэ сшIэрэп? –
ыIуи пэчъахьэр Нартышком еупчIыгъ.
– Удел пэчъахь, ухьайуан джыри! – ыIуагъ Нартым.
– Шъыд сызфэделэр, сызкIэхьайуанэр? – ыIуи губжыгъэу
Нартышком ар къеупчIыгъ.
– УзкIэделэри узкIэхьайуанэри бэу осIон, пэчъахь. Сэ
сыоукIыджэ лIы уукIыгъэ хъуна, сэ хьапсэм сыдэогъэсыджэ лIы
дэгъэсыгъэ хъуна, Нартымэ лъэуасэ къысфашIыни сащэфыжьыт.
Ар орыджэ нахь чарэ мэхъу. Ащ фэдэхэр зэхэпшIыкIырэпышъ ары
узкIэделэр, – ыIуагь Нартышком.
– Шъыд адэ лъэуасэу къыпфатын алъэкIыт? – ыIуи пэчъахьэр
лIыжъым еупчIыгъ.
– Цу шъищ къысфатын алъэкIыт. Бжъэкъо зырыз атетэу
цуишъ, бжъэкъо тIурытIу атетэу цуишъ, бжъэкъо щырыщ атетэу
цуишъ. А лаузэр силъэуасэ, – мытхъытхъыхэу ыIуагъ Нартышком.
– Хэт згъэкIот адэ ащ? – ыIуи пэчъахьым, Нартым
къыIуагъэхэри къыгурымыIуагъэу къеупчIыгъ.
– Зы лIы къуапцIэрэ, зы лIы тхъоплъырэ гъакIох. ЛIы
къуапцIэмрэ лIы тхъоплъымрэ зыкIохэджэ мыщ фэдэ чIапIэм
хьыкумашIэхэр щызэхэсыхэшъ, орэкIохэри цу шъищымэ якъэбар
къыташъуIу, Нартым тыкъыгъэкIуагъэшъ арэIуи ярэупчIых, –
ыIуагъ лIыжъым.
Зы лIы шIуцIэрэ зы лIы плъыжьырэ пэчъахьым къаригъащэхи
лъэуасэм лъигъэкIуагъэх. Нартышком зыфиIогъэ унэр лIитIумэ
къагьотыгъ. Зехьэхэм хьыкумашIэхэр исыхэти, яупчIыгъэх, ау
ахэмэ къарыкIырэ мэхьанэр зыми къышIагъэп.
– Зэ ягуащэу Сэтэнаем тежъугъэупчIыба! Ащ ышIэнджи
къэнэтэп, – аIуи нартыхэр Сэтэнае дэжьы кIуагъэх. Ащ еупчIыгъэх
Нартышком игущыIэмэ мэхьанэу къарыкIырэмджэ.
Сэтэнае егупшыси…
– А гущыIэмэ ямэхьан, – ыIуагъ – шъосIон. Бжъэ зырыз
зытетыхэу цуишъэр шконч зырыз аIыгъэу лIишъэр ары. Бжъэ
тIурытIу зытетыхэу цуишъэр шконч зырызырэ сэшко зырызырэ
аIыгъэу лIишъэр ары. Бжъэ щырыщ зытетэу цуишъэр шконч
зырыз, сэшко зырыз, къэмэ зырыз аIыгъэу лIишъэр ары. Джа лIы
шъищэр Iашэджэ узэндыгъэхэу кIонхэу ары. Джары ащ илъэуасэ
имэхьан, – ыIуагъ
Сэтэнаем
зэриIуагъэм
тетэу
Iашэджэ
узэндыгъэхэу
къыхащыгъэх. ЛIы шъищымэ лIы шIуцIэмрэ лIы плъыжьымрэ
апэ итыхэу ежьагъэх. КIохэзэ, лIитIумэ язырэм нартымэ пэчъахьэр
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зэраукIытэр ышIи, гъогу пхэнджыджэ ыщэныхэу унашъо ышIыгъ.
Нартымэ ащ игухэлъ къашIи, еохи аукIыгъ. Адырэми игъусэ
зэраукIыгъэр ылъэгъугъэти, ежьыри аукIыным тещынахьи,
занкIэу гъогум рищэныхэу фежьагъ. КъэкIожьыхэзэ пэчъахьым
ичIыгу къихьагъэх.
А лъэхъаным дэжь…
– Зэ, лIыжъ цIыкIу, щэндакъэм тыдэгъэкIуаери тыгъаплъ,
уилъэуасэ къафэу къэсыжьыгъэнхэджи мэхъу, – ыIуи пэчъахьым
Нартышкор игъусэу щэндакъым дэкIоягъэх. Зэплъэхэм, чыжьэджэ
къакIохэу алъэгъугъ шIуцIагъэр атырихэу.
– Джы, пэчъахь, цIыфэу уиIэр зэкIэ дэгъэкIых Iашэ
амыIыгъэу. Iашэ аIыгъэу зыдэкIыхэджэ, цухэр щтэныхэшъ,
зэбгырыхъушъутыжьытых, – ыIуагъ Нартышком. Пэчъахьым
ицIыфыхэр зэкIэ Iашэ амыIыгъэу дигъэкIыгъэх.
Ежьыхэр щэндакъэм исыхэу плъэхэзэ…
– Адэ шъыдэу пщэгъуаер къахихыра уилъэуасэмэ? – ыIуи
пэчъахьыр Нартышком къеупчIыгъ.
– ЦIыфэу дэбгъэкIыгъэмэ Iашэхэр зыIыгъыхэр ахэтых. Цухэр
агъэщтагъэти, зэбгырыхъушъутыгъэхэшъ сапэр къыдырагъэхьые
ныIэп, – ыIуагъ Нартышком.
Сэтэнаем къыгъэкIуагъэ лIы шъищымэ Iашэ зымыIыгъэу
апэгъокIыгъэхэр аукIыхи, унэм пэблагъэу къакIохэ зэхъум,
Нартышкор
пэчъахьым
къеIи
щэндакъым
къыридзыхи
ригъэукIыгъ. Ащ дэжьым Нартышкор цIыфымэ къахэхьажьи
ядэжь къэкIожьыгъ.
САТАНАЕ И НАРТЫШКО
Когда Нартышко выезжая, пригонял большие стада, он
всегда одаривал ими своих односельчан. Но среди них находились
и злорадствующие:
– Уаллаги, Нартышко нисколько не лучше нас, его возвышает
жена Сатанае, – .<твердили они>.
<Нартышко> терпел эти нападки людей два-три года и ничем
не выдавал себя перед Сатанае. После очередного пригона скота,
люди опять разделились:
– Уаллаги, Нартышко один из храбрейших мужей <в
Нартии>, – говорили одни.
– Нартышко нисколько не лучше нас, его возвышает жена
Сатанае, – говорили другие.
Глубоко опечаленный такими словами, Нартышко вернулся
домой. Вошел он в дом, и, немного времени спустя, пришла
Сатанае, она внесла столик и поставила его перед мужем. Муж
поел без особого желания. Посидев немного, он сказал:
– Сатанае, я тебя отпущу в родительский дом, а не то мы
больше не сможем жить вместе.
– Что случилось? Чем это я тебя обидела и в чем ты мной
недоволен? – спросила Сатанае мужа.
– Люди говорят, что вся моя храбрость от тебя, что если бы
не ты, я был бы не в состоянии совершать такие подвиги, – вот
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как люди говорят. Хочу доказать людям, что и без тебя я способен
совершать подвиги! – пояснил Нартышко.
– Если так, что же делать, отпусти меня! – сказала Сатанае.
– Хоть я так и говорю, но, ты только скажи, и можешь взять с
собой все, что в доме тебе по душе, – добавил Нартышко.
Тогда Сатанае попросила:
– Нарт, я попрошу тебя об одном одолжении, исполни эту
единственную просьбу. Позволь мне устроить трехдневный пир
жителям этого села, с которыми я жила в добром соседстве эти дватри года, которым я говорила добрые слова и сама от них добрые
слова слышала, – так попросила Сатанае.
– В доме, где ты два-три года жила, разве тебе не найдется
места еще на одну неделю. Скажи им на прощание то, что ты
хотела бы сказать, сделай для них то, что ты хотела бы сделать. –
согласился Нартышко.
Сатанае приступила к делу и приготовила угощения, велела
раздобыть напитки. Два дня ели, пили. Пришедшие опьянели
и кто еще мог стоять на ногах, держали на себе опьяневших. Но
Нартышко никак не пьянел. Сатанае спросила людей:
– Отчего Нартышко не пьянеет?
– Нартышко крупного сложения, силен, вот оттого и не берет
его выпитое, а так он пьет то же, что и мы, выпивает столько же,
сколько и мы.
– Каждый раз, когда Нартышко выпьет свою долю,
принуждайте его еще выпить «за мое здоровье», и так заставьте
его опьянеть, – попросила Сатанае нартов.
Нартышко <так пил, пока не> опьянел.
– А теперь моему пиршеству пришел конец. Спасибо за
то, что вы пришли, теперь кто хочет, может уходить! – сказала
собравшимся Сатанае.
<На том> и разошлись люди.
Сатанае попросила одного юношу запрячь повозку. Устлала
повозку подушками и циновками, уложила туда Нартышко, села
сама, и поехала. В пути, когда они покинули свою землю и достигли
земель, откуда была родом Сатанае, Нартышко проснулся.
– Что это со мной приключилось, что меня сюда привело? –
спросил Нартышко жену.
– Ничего с тобой не приключилось, ты сказал, что я при разводе
могу взять с собой все, к чему моя душа в этом доме привязалась.
Вот я и решила: зачем мне добро, в доме самое дорогое для меня
был ты, вот я тебя и увезла, – сказала Сатанае.
– Да пропади ты пропадом, ты еще лучше того, что о тебе
говорят, поворачивай домой! – сказал Нартышко, тут же развернул
арбу вместе с Сатанае и возвратился домой назад.
И прожил он с Сатанае до старости.
Случилось так, что к Нартышко на старости лет никто за
советами не стал ходить.
– Какой толк во мне, люди меня уже не ценят, – сказал
Нартышко и пошел в большой дом к судьям.
– Я постарел, от меня никакой пользы, я больше вам не
советник, потому сделайте большой сундук, посадите меня туда и
пустите в море, – попросил Нартышко судей.
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– Ты нам дорог, еще во многом можешь быть полезен советами,
и в море мы тебя не пустим, иди домой и сиди там спокойно,
отказали ему судьи и отправили Нартышко назад.
Он и во второй раз пришел к ним с той же просьбой, но снова
ему было отказано. На обратном пути ему встретилась группа
молодых <нартов>.
– Этот противный все время ходит к судьям, давайте посмотрим,
что он будет делать, если мы пустим его в море, – сговорились они и
сделали большой сундук. Посадили туда Нартышко, снабдили его
провизией на месяц, закрыли все отверстия сундука канифолью
и пустили в море. Сундук носился по морю месяц и его выбросило
на другой берег. Недалеко от тех мест находились пастухи, они и
увидели сундук.
– Что это такое? – удивились они находке.
Открыв его, они увидели там небольшого мужчину.
– Кто ты, почему ты сидишь здесь? – спросили пастухи
Нартышко.
– Если вы слышали о Нартышко, это я, – ответил он пастухам.
– Ы! Так мы поймали того, кто не давал нашему царю жить в
своем царстве <спокойно>, – воскликнули они и повели Нартышко
к царю и отдали ему. Царь вспомнил его и приказал бросить
<Нартышко> в темницу. Спустя пятнадцать дней Нартышко
подозвал мужчину, разносившего еду.
– Как же все-таки глуп ваш царь. Какой же он все-таки дубина
(букв.: скотина)! – сказал <Нартышко>.
– Не говори так, царь прикажет убить тебя! – предупредил
его мужчина.
– Он волен убить меня, но он глуп, большой дубина! – повторил
Нартышко.
Мужчина ушел и донес об этом царю.
– Приведите его, собакой рожденного, ко мне! – приказал
царь и Нартышко привели к нему.
– Ты слишком много болтаешь, говорят ты называешь меня
дубиной? – спросил царь.
– Я повторю: ты глуп и дубина! – сказал Нартышко.
– И где же я сделал глупость, в чем моя тупость? – спросил его
рассерженный (разозлившийся) царь.
– Охотно скажу тебе в чем твоя глупость и тупость, царь.
Оттого, что ты меня убешь, какая тебе польза, <и какая тебе
польза> оттого, что ты меня держишь в темнице. Нарты могут
выкупить меня. Это выгоднее для тебя. Ты глуп, потому что не
понимаешь этого, – ответил Нартышко.
– А какую цену они заплатят <за твою голову>? – спросил
царь старика.
– Они дадут триста голов быков. Сто однорогих быков, сто
двурогих быков и триста трехрогих быков. Вот моя цена. – ответил
Нартышко соверешенно спокойно и уверенно.
– И кого же мы пошлем туда? – стал думать царь, не совсем
понимая сказанных слов нарта.
– Пошли туда двух людей: одного смуглого и одного рыжего. В
таком-то месте заседают судьи, пусть подойдут к ним и передадут
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мои слова о трехстах быках и скажут, что их послал Нартышко, –
сказал старик.
Выбрал царь двух людей – одного смуглого и одного рыжего
и послал за платой, о котором говорил <Нартышко>. Посланцы
быстро нашли указанный Нартышко дом. Они вошли в дом, нашли
там заседавших судей и передали послание, но там не поняли
смысла сказанных слов.
– Давайте посоветуемся с его гуащей – Сатанае. Она наверняка
поймет суть послания! – решили нарты и пошли к Сатанае.
Они передали ей послание Нартышко и спросили о значении
его слов. Сатанае подумала и сказала:
– Я открою вам смысл его слов, – начала Сатанае, – сто
однорогих быков – это сто воинов с одним оружием, сто двурогих
быков – это сто воинов с двумя оружиями, сто трехрогих быков –
это сто воинов с одним оружием, шашкой и кинжалом. Вот эти
триста вооруженных воинов и должны пойти туда. Вот и смысл той
платы, <что нужно отдать за Нартышко>, – закончила Сатанае.
И собрались они в дорогу вслед за смуглым и рыжим
мужчинами. В пути один из посланцев догадался, что нарты
задумали покончить с их царем, решил повести их неверной
дорогой. Нарты, раскрыв этот замысел, взяли и убили его. Другой,
испугавшись того, что и его могут убить, как и его спутника, повел
их по прямому пути. Вскоре они дошли до земель царя.
К тому времени царь решил посмотреть <не возвращаются ли
его посланники> и вышел на балкон вместе с Нартышко.
– Пойдем, старик, поднимемся на балкон и осмотримся, может
стать так, что уже близок твой выкуп.
Осмотревшись, они вдалеке увидели приближающееся
черное пятно.
– А теперь, царь, пошли туда своих людей, но без оружия.
Если они выйдут с оружием, то быки испугаются и разбегутся, –
сказал Нартышко. Царь и выслал своих невооружнных людей. А
сам вместе с пленником остался стоять на балконе и ждать вестей.
– А что это за облако такое вокруг твоего выкупа? – спросил
царь Нартышко.
– Видимо, среди тех, кого ты туда выслал, были люди с
оружием. Наверное быки разбежались и подняли пыль, – сказал
Нартышко.
Посланные Сатанае триста воинов побили всех высланных
навстречу им невооруженных людей, и когда они стали приближаться
ко дворцу, Нартышко толкнул царя и сбросил его с болкона.
Тут Нартышко вышел к людям и вернулся домой.

Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. I,
с. 145–149. Исп. Бжедугхан Стас: 1887 г.р., а. Габукай Адыгеи; бжедуг. Зап.
16.02.1959 г. А. Шенахова. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
Текст представляет собой механическую контаминацию двух сюжетов.
Первый – о разводе мужа с умной женой (в адыгском фольклоре он прочно
закрепился за циклом сказаний о легендарном мудреце Жабаги Казаноко и
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для нартского эпоса не характерен; его прототип – реальная историческая
личность, хотя сюжет более типичен для сказки) и о последнем подвиге
Озырмеса (см. текст № 18). Мотив конфликта между мужем-наездником и его
помощницей-женой из-за того, чья заслуга больше в успехах мужа, устойчиво
представлен в адыгском эпосе также в цикле сказаний о светлорукой
красавице Адиюх и о последнем подвиге Озырмеса (см. текст № 17). Второй
сюжет устойчиво прикреплен традицией к циклу о нарте Озырмесе /
Озырмедже (см.то же сказание о последнем подвиге). Замещение героя цикла,
вернее, подмена имени героя (Озырмес / Нартышко) при сохранении той же
функции, встречается и в других циклах адыгского эпоса.

16. ОРЗЭМЭДЖЫ ИМЫЖЪОУПЦIИЩ
ЗЭРИТЫГЪЭ ШIЫКIЭР
– МыжъоупцIэ лъэпIищ тиIэшъ, – еIо Орзэмэджы, –
Шэн-сэнхэр мыщ фэдэу ахэлъ:
Сэ лъыгъэм зыр нахь чан,
Шхынэу узфаер адрэм къехьы,
Бзылъфыгъэ анахьышIур рыбгъотынэу ящэнэрэр щыт.
Нартмэ лIыгъэкIэ анахьышIум зыр еттын,
Нартымэ ныбэкIэ анахьышIум адрэр ий,
Нартымэ шъузыкIэ анахьышIум къэнагъэр ий.
Зы нэбгырэм щыри ыхьымэ апшъэ хъун.
Ар зымыхъурэм, тIур зыхьрэр ары.
Зы нэбгырэм тIу фэмыхьымэ,
ЛIыгъэрышIур апшъэ тшIын!
Нарт тхьаматэхэм зэдашти, мэфэ гъэнэфагъэкIэ зэкIэ нартхэр
зэфагъэсыгъэх. Хъымыщыкъори къэкIуагъ. Ар зыпIужьыгъэ
мэлыхъоу Хьамышъи кIыгъу. Еуи, нарт тхьаматэр Орзэмэджти,
къэтэджи, апэрэ мыжъор къаригъэлъэгъуи:
– Нартмэ лIыгъэкIэ анахьышIум мыр естыщт, – ыIуагъ.
Нартхэр
тэдрэзми
илIыгъэрэ
ишIэгъошIагъэхэмрэ
къыIотагъэх. Хъымыщыкъом зи ымыIо зэхъум, Хьамышъэ
къэтэджи:
– Сэ скъоу Пэтэрэзым ар фэшъуаш.
Пый шыуишъэр изэкъуабзэу рилIыхыгъ.
Ащ нахьылI нартхэм къахэмыкIын! – купэу щысмэ къариIуагъ
Пый шыуишъэр къызпэгъокIым, изэкъуабзэу зэриукIыгъэхэр
къариIотагъэти, Хъымыщыкъом нарт тхьаматэхэр къеупчIыгъэх:
– Таущтэу хъумэ шыуишъэм уапэгъокIэу еолIых?» – аIуи.
– Ар къызыпысхыгъэр сишэкIуахь. Мафэ горэм зекIо
сыкъэкIыжьзэ къуаджэ горэм сыкъыблэкIым, а къуаджэм
хьишъэ къыдэчъи къыкIэлъежьагъэх. Сихьажъ къызэплъэкIи,
хьишъэмэ анэ нэплъэу, ацэ лъыгъэу зелъэгъухэм, еуи кIиIагъ.
Хьишъэмэ «гъыб-гъыбгъ» аIоу ащ лъежьэхи, чыжьэ-чыжьэ
чъагъэхэу, «ашхыгъэпэн фае» зыщысIоным сызэплъэм, сихьажь
къызэплъэкIи, хьишъэмэ чъэри, тIэкIу чъэни, мычъэшъуи ахэтти,
зэпэзырызы хъугъэхэу къылъэгъугьэх. Еуи къытригъази, зырызэу
къылIхэзэ, зэужэри къылIыгьэх. Ащ тетэу пыир зэкIэкIэпщымэ,
нахь псынкIэу узэрэтекIошъущтыр къызгурыIуагъ. Ащ ыуж
шыуишъэ къызыспэгъокIым, зэбгырысщи зырызэу еслIыхыгъ.
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Нарт тхьаматэр къэтэджи апэрэ мыжъоупцIэр къыритыгъ.
ЯтIонэрэ мыжъом паий ащ фэдэ къабзэу нартхэр зэпеуагъэх.
Аргорэу Хьамышъэ къэтэджи къыIуагъ:
– Сэ скъоу Пэтэрэзым нахь ныбэрышIу жъугъотынэп. Iэнэ
гъэIагъэхэм тапэсэу мэфиблкIэ ар къытхэсыгъ. Зы IулъхьэкIэ
хэмIабэу къырихьылIэгъэ нарт пстэуми анахьи нахь чанэу, нэшIогушIоу, къызхимгъэщэу тэ тышхэзэ тезэщи, тызпэкIыжьым хэIаби,
тIэкIу дэдэ зыIуидзи, еуи тэджи ежьэжьыгъ.
Ари нартхэм агъэшIэгъуагъ:
– Ар сыд зищысэр? – Хъымыщыкъом къеупчIых. Ахэм ареIо:
– ЗекIо тыщыIэу, нарт тхьаматэхэм псыхьэ сагъэкIуагъ. Псы
къызэрысхьын сымгъотэу сыгуIэжьыгъ. ЕтIанэ зы шъо нэт горэ
къэзгъоти, къушъхьэ псынэ чIэчъым сыкIуи, къесэгъахъошъкъесэгъахъо, екIуадэ нахь из хъурэп. Сыпи, сыпшъи! Псыр гъуным
нэси, из сфэшIыгъэп. Сеуи, а къизгъэхъуагъэр къэсхьи сыкъэкIожьыгъ.
Тхьаматэхэр псы езгъашъуи, шъо нэтым изэрэщыт ясIотагъ. Еплъкъеплъыжьхи, «Мыр цIыф нэгъу, ары зызфимыгъэшхэкIырэр», –
аIуагъ. Ащ щегъэжьагъэу сыныбэ сенэкъокъоу сыубли, мафэм тIэкIу
дэдэ щэхъу сымыщхыгъэми сфэхъоу зезгъэсагъ.
Нарт
тхьаматэр
къэтэджи
ятIонэрэ
мыжъоупцIэри
Хъымыщыкъом къыритыгъ.
Ящэнэрэ мыжъор зифэшъуашэм паий, ащ фэдэу Хьамышъэ
къэтэджи къариIуагъ:
– Мы зы мыжъор сэ зы нарти естынэп. Сэ скъоу Пэтэрэзым шъузкIэ
нахьышIу зи щыIэнэп. ЗекIо щыIагъэу мо скъо есыр чэщ ныкъом
къызэсыжьым ипсэогъум зы мэлахъо голъэу къырихьылIэжьыгъ.
ИкIакIо ышти, унэм икIи, чэщ чъыIэ кIыхьэр рищи, нэф къызэшъым,
хьакIэшIу фэдэу ынаI тетэу дигъэкIыжьи, ишъуз дэжьы ежь ихьажьи,
дэхьащхэнхэр ащ риIокIзэ, шъхьакIор ыгу хегъэкIуакIэ.
Ари нартхэм агъэшIагъо:
– Ар сыд зищысэр? – Хъымыщыкъом къеупчIых.
– Ари шъосIотэн – ыIуагъ Хъымыщыкъо Пэтэрэзы. – Зэ
зекIо тыщыIэу, губгъожъ нэкI горэм, пси чи имытэу, тихьагъ.
Бэрэ титыгъ тимыкIыжьышъоу. МэлэкIалIэм, псыфэлIэным
тигъалIэу зэхъум, тхьаматэхэм тырафыжьи тылъыхъозэ, етIэ убэ
унэ цIыкIуитIу тякIолIагъ, зы пшъашъэрэ ащ янэрэ исхэу. Еуи,
ащ щэхъурэ кIуапIэ тиIэжьыгъэпти, тигъусэхэри къэтщагъэх.
Тагъашхи, тырагъашъуи, чэщ зэхъум шыу пшыкIубгъу тэхъути,
пшIыр унэ иныIом, бгъур адрэ унэм тырагъэгъолъхьажьыгъ.
Унэ кIыбым щытхэу, янэрэ ыпхъурэ сызядэIум, мощтэу
зэхэсхыгъ:
– А сипшъашъ, уныбжьыкI, тхъагъо Iаджи о плъэгъун. ТилIхэр
дэкIмэ зекIо къэтзэ зэпытчыгъэр сыд фэдиз! Непэ слъэгъурэм
щэхъу тхъагъо симыIэжьынкIи хъун. Ащ пае нахь унэшхом сэ
сихьан. Ар ыпхъу ымыдэу мыр еIо:
– ЛIэныгъэм жъыгъэ, кIагъэ ышIэрэп, тхъэгъо Iаджи о плъэгъугъэ.
Непэ тхъагъор сэ анахь серэй... – БзылъфыгъитIур зэнэкъокъузэ нэф
шъи, тыкъежьэжьыгъ. Ащ щегъэжьагъэу бзылъфыгъэм ыгу дэкIырэр
зэхэсшIыкIыгъэу, ащ седэхэшIэным сэ зезгъэсагъ.
Нарт тхьаматэр къэтэджи, ящэнэрэ мыжъоупцIэ лъапIэри
Хъымыщыкъом къыритыгъ.
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КАК ОРЗАМЕДЖ ВРУЧИЛ ТРИ СВОИХ
ОСЕЛКА-<ПРИЗА>
– Есть у нас три дорогих оселка, – говорит Орзамедж, –
И свойствами такими они обладают:
Один острее отточенного ножа,
Другой приносит желанные блюда,
С помощью третьего сумеешь найти лучшую из женщин.
Одного отдадим нарту с непоколебимой силой,
Другой принадлежит нарту, сдержанному в еде,
Оставшийся третий <оселок> достанется нарту,
Разбирающемуся в женщинах.
Если один сумеет достать все три <оселка> – станет он их
предводителем. Если <сложится> иначе – таковым станет тот,
кому достанется два <оселка>. Если один не сумеет завладеть
двумя <оселками>,
Лучшим мы признаем того, кого сочтем непоколебимым в силе.
Нартские старейшины на том порешили, и в назначенный
день нарты собрались. Пришел и сын Химиша. Вместе с ним
пришел и его воспитатель, <старый> чабан Хамиш. Нартским
тамадой был Орзамедж, встал он и показал <собравшимся>
первый оселок.
– Отдам его нарту, которого сочтем наихрабрейшим, –
сказал он.
Каждый из нартов поведал о своей силе и подвигах. А когда
сын Химиша <не проронил ни слова>, Хамиш встал и обратился к
сидящим:
– <Оселок> должен принадлежать моему сыну Патаразу: он
однажды сумел одолеть за один раз сто всадников, и подобного ему
мужчины среди нартов нет!
Так как <Хамиш> упомянул о том, что <Патараз> сумел
победить сто всадников, нартские старейшины обратились к сыну
Химиша:
– Как же ты встретился со ста всадниками и сумел их одолеть?
– Помог мне в этом мой охотничий пес. Как-то возвращаясь из
зеко и проезжая мимо одного села, я увидел, как оттуда выбежала
свора собак (сто собак) и все погнались за моим псом. Мой верный
пес обернулся и увидев, что у ста собак горят глаза и оскалены
зубы, свильнул. Все сто собак с громким лаем погнались за ним,
отбежали так достаточно далеко, что я уже подумал было, что
моего пса видимо загрызли. Смотрю и вижу: мой верный пес
обернулся и увидел, что среди тех собак есть очень быстрые, менее
быстрые, не совсем сноровистые, и они стали отставать друг от
друга. Повернувшись назад, он стал расправляться с каждым
в отдельности, так он загрыз всех. Так я понял, что если ты
обратишь врагов в россыпь, то можно их всех поодиночке одолеть.
Когда после этого случая, мне на пути встретились сто всадников,
<я поступил так же>: обратил их в россыпь и расправлялся
с ними по одному.
Нартский тамада встал и отдал ему первый оселок.
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По поводу второго оселка нарты, как и в первом случае, стали
наперебой спорить друг с другом. Снова встал Хамиш и сказал:
– Вы не найдете никого сдержаннее в еде, чем мой сын
Патараз. Семь дней сидел он с нами за столом, накрытым
всевозможными яствами. Не притрагиваясь ни к чему, он тем не
менее был внимателен <ко всем>, весел и только впоследствии,
незаметно для всех, когда мы, сытые и усталые, привстали
из-за стола [отвлеклись от застолья], он слегка перекусил
и ушел из-за стола.
Нарты сильно удивились:
– Что за пример? – спросили сына Химиша.
Он им отвечает:
– Однажды, будучи в зеко, нартские старейшины отправили
меня за водой. Не найдя ничего, в чем можно было бы принести
нартам воду, я стал сильно переживать. Потом я <случайно> нашел
кожаный бурдюк, пошел к горному роднику и начал наполнять
его водой. Наполняю и наполняю, но он никак не наполняется.
Ох и устал я тогда! Родник чуть не иссяк, но бурдюк я не сумел
наполнить <водой>. Тогда я взял и принес ненаполненный
бурдюк. Напоив нартских старейшин, я рассказал им о свойстве
кожаного бурдюка. Рассмотрев его внимательно, <старейшины>
пришли к выводу:
– Это человеческий желудок, потому он и не насытится. С
тех пор я начал бороться с желудком, научился закусывать совсем
немного [обходиться очень малым] в день.
Встал нартский тамада и вручил сыну Химиша второй оселок.
По поводу достойного третьего оселка, Хамиш снова встал и
сказал <присутствующим>:
– Этого оселка я не отдам никому из нартов. Лучше Патараза
в обращении с женщинами никого нет. Должно быть, вернувшись
из зеко в полночь, мой сын застал <в своей постели> жену с
чабаном. Взял бурку, вышел из дому, и простоял во дворе всю
холодную ночь, а наутро выпроводил <чабана> словно желанного
гостя, вернулся к жене, и шутя шутки с ней, попытался проглотить
нанесенное оскорбление.
И этому удивились нарты:
– А это что за пример? – спросили сына Химиша.
– Расскажу и об этом, – сказал Патараз сын Химиша. Будучи
в зеко, мы оказались в какой-то пустой степи, где не было ни воды
<для питья>, ни хвороста <для огня>. Долго мы находились там,
не зная, как покинуть ее. Когда нас стали мучать голод и жажда,
старейшины погнали нас на поиски <воды и огня>. <Вскоре>
мы наткнулись на два глинобитных домика, где жили мать с
дочерью. Так как у нас не было другого выхода, мы привели сюда
своих спутников. Нас накормили, напоили, а когда стемнело, нас
было девятнадцать всадников, уложили спать в большом доме
десятерых, а девятерых – в другом доме.
<Невольно> я подслушал <разговор> матери с дочерью,
<оживленно> спорящих за домом:
– Дочь моя, ты еще молода, много радостей еще увидишь <в
своей жизни>. Сколько мы претерпели, когда наши мужья уходили
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в зеко и долго не возвращались. Возможно, я уже не увижу такого
блаженства, какое вижу сейчас. Потому я пойду в большой дом. На
что несогласная с ней дочь говорит:
– Смерть не знает ни старого, ни молодого, и ты в своей жизни
испытала много блаженства. Пусть сегодняшнее блаженство будет
принадлежать мне…
Пока женщины спорили друг с другом, рассвело и мы выехали
оттуда. С тех пор я понимаю (я ставлю себя на место женщины),
что творится на душе у женщины. Я научился понимать ее.
Нартский тхамада встал и вручил сыну Химиша оставшийся
третий дорогой оселок.
Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. I,
с. 134–137. Исп. Азамат Хапищт: 1907 г.р., с. Салмания Сирийской Республики; абадзех. Зап. 09.01.1966 г. Фуада Тугуза. Перевод на русский язык М.А Табишева.
Сюжет более типичен для бытовой и новеллистической сказки. Он
представляет творческую контаминацию из трех относительно самостоятельных сюжетов, которые иногда встречаются в других комбинациях, иногда бытуют как самостоятельные единицы. Тем не менее, своим конкретным
воплощением, то есть стилем повествования, а также номенклатурой персонажей данное сказание укладывается в каноны поэтики героического эпоса
как жанра.
Текст данного сказания – единственная запись, в которой представленный сюжет имеет отношение к нартскому эпосу, но по характеру повествования он полностью укладывается в традиционные каноны героико-эпической
прозы.
«Моему сыну» – у адыгов воспитанник мог называть словом «отец» не
только настоящего отца, но и своего воспитателя. Также и сам воспитатель
мог в разговоре называть своего воспитанника (кана) не только словом «кан»,
но и «сын».

17. УЭЗЫРМЭС И ИУЖЬРЕЙ ЗЕКIУЭМ И ХЪЫБАР
Нартыжь Уэзырмэсыр и гъащIэм и кIуэцIкIэ куэдрэ кIуащ
зекIуэ. Нартхэр куэдрэ игъэгуфIащ къихь-къихухэмкIэ. Нарт
куэдым лIыгъэ яритащ, зыдишэурэ. Гъуэгур яригъэцIыхуащ.
Нартхэм я хъуреягъкIэ лъэпкъыгъуэ щыIакъым Уэзырмэсыр
къэзымыцIыхурэ Уэзырмэсыр зимыбийрэ.
Апхуэдэурэ нартыжь Уэзырмэсыр лIыжь дыдэ хъуащ, и
ныбжьыр илъэсищэрэ тIощIрэ, илъэсищэрэ щэныкъуэрэ нэсауэ
тIысыжын <щыхъум>, мурад ищIащ, игъащIэм яхуищIа псом
хуэмыдэу нэгъуэщI зы лIыгъэ гуэрэ яригъэлъагъуну нартхэм.
Зы махуэ гуэрым Уэзырмэсым нартхэр къызэхуишэсри
яжыриIащ:
–
Иджы
лIыжьи
сыхъуащ,
куэди
згъэщIэжыну
къыщIэкIынкъым, ауэ мурад сщIащ, иджыри зэ зекIуэ
сыфхуежьэжыну. СымылIэ щIыкIэ тенджызым адэкIэ щыIэ
нартхэм, ди бий къэралыгъуэм, фатезгъэкIуэнуи, схуэфщI
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кхъуафэжьей, абы сыдэфлъхьэ, и щхьэр вгъэбыдэжи, жьыр абы я
дежкIэ щепщэ махуэм деж тенджызым сытевутIыпщхьэ, – жиIэри.
Нартхэм кхъуафэжьей ящIащ, абы Уэзырмэсыр далъхьэщ,
и щхьэр траIулIэжри жьыр абы я дежкIэ щепщэ махуэм и деж
зыхуагъазэри, Уэзырмэсыр зыдэлъ кхъуафэжьейр тенджызым
траутIыпщхьащ.
Куэдрэ тета Уэзырмэсыр тенджызым, мащIэрэ тета. Ар
зыми ищIэркъым, езыми ищIэжыркъым. Зы зэман гуэрым
кхъуафэжьейр тенджыз Iуфэм и гъунэгъу хъууэ щыхуежьэм, адрей
лъэныкъуэмкIэ щыIэ къэрал и бийм и дзэр къыIутти, Уэзырмэсыр
кхъуафэжьейм зэрыдэлъу иригъэсылIащ Iуфэм. Зэтраудрэ еплъмэ,
игъащIэ лъандэрэ я биижь Уэзырмэсыжьыр дэлъщ.
Дзэри зыхуейр арати, Уэзырмэсыр я пащтыхьым и деж
яшащ. Къэралым я пащтыхьыр гуфIащ, «ныбжькIэ ди биижьыр
къысIэрыхьащ», жыхуиIэу.
– Иджы, уи щхьэр пезгъэупщIын хьэмэрэ уи гъащIэр
Iэхъулъэхъуу уэзгъэхьын? Дэтхэнэра нэхъ къыхэпхыр? – жери
къеупщIащ къэралым я пащтыхьыр.
– Сэ иджы уи IэмыщIэ силъщ. Сыт къызэпщIэнуми ухуитщ.
Иджыри къэсыхукIэ уи къэралым зэгъапIэ езмыту фызгъэпсэуами,
иджы лIыжь сыхъуащ, зыри слъэкIыжынукъым. Си щхьэр
пебгъэупщIкIи, Iэхъулъэхъуу сыбгъэпсэукIи зы фейдэ уиIэкъым.
Ауэ сэ уи IэмыщIэ сыкъихуауэ зэрыщытымкIэ нартхэм хъыбар
егъащIи, абыхэм уасэфI къыуатынщи, си щхьэр ящэхужынщ. Сэ
нартхэм куэд яхуэсщIауэ щытащ, фIыуэ сыкъалъагъури, си щхьэм
щхьэкIэ нартхэм къыпхуамыщIэн щыIэкъым, – жиIащ Уэзырмэс.
Пащтыхьри егупсысри игукIэ жиIащ: «Мы лIыжьыр сукIкIэ,
зы федэи сиIэкъым, абы нэхърэ нэхъыфIщ мыбы сэ ныкъусаныгъэу
къызитар къыщIэсхыжынщи, и щхьэ уасэу», – жиIэри.
– Сыт хуэдиз къызатын уи щхьэ уасэу? – жиIащ пащтыхьым.
– Вы щитху къуатынщ, – жиIащ Уэзырмэс.
– Хъунщ, ауэ дауэ къеIыха хъуну ар нартхэм? Абыхэмрэ дэрэ
дызэлъихьэркъым, – жиIащ пащтыхьым.
– БгъэкIуэнщ лIитIи, хъыбар ебгъэщIэнщ. АдэкIэ нартхэм
ящыщи къадэкIуэнщ, выр къыдахунщи, сэри сашэжынщ. Ауэ
бгъэкIуэну лIитIым зыр лIы фIыцIэу, и щIалэгъуэу, и щхьэцми
и жьакIэми тхъугъэ лъэпкъ хэмыту, адрейр лIыжьу, и щхьэцри и
жьакIэри тхъуауэ апхуэдэщ, – щыжиIэм, пащтыхьым къригъэшащ
апхуэдэу лIитI.
– Нартхэм яжефIэнуращ, – жиIащ Уэзырмэс, – фи тхьэмадэжь
Уэзырмэсыр и жьыщхьэ къытIэрыхьауэ тIыгъщи, мэлъаIуэ: «Мыбы
сыщывмыгъалIэу си щхьэр фщэхужи си Хэкум сыщывгъэлIэж, –
жери. – КъысщIэфтынур куэдкъым – вы щитху къудейщ. Вищэр
бжьакъуэ зырызу, вищэ етIуанэр бжьакъуэ тIурытIу, вищэ ещанэр
бжьакъуэ щырыщу, вищэ еплIанэр бжьакъуэ плIырыплIу, вищэ
етхуанэр бжьакъуэ тхурытхуу. КъыщыфхукIэ, вы фIыцIэжьыр
япэ ивгъэуви, выхэр нэхъ къыфхуэкIуэнщ, абы и ужь итурэ. Вы
фIыцIэжьым къэкIуэн имыдэмэ, и щхьэр пывупщIи вы хужьым
и пщэм фIэвдзэ, вы хужьыжьыр япэ ивгъэуви, абы къишэнщ
выхэр», – жыфIи нартхэм яжефIэ, – жиIэщ Уэзырмэсми лIыкIуэхэр
къригъэжьащ.
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ЛIыкIуэхэр натхэм я деж къэкIуахэщ. Уэзырмэс жиIари,
пащтыхьым жиIари псори жраIахэщ нартхэм. Нартхэр гупсысэщ,
гупсысэри апхуэдэв здэщыIэр къахуэмыщIэу, Сэтэней гуащэ
хъыбар ирагъэщIащ.
– Уэ нартыжь делэхэ! Фэ вым нэхърэ фынэхъ выщ, абы «вы»
жыхуиIэр дзэщ. ФыкIуэу фытеуэу Уэзырмэсыр къаIэщIэфхыжын
хуейщ. «Вы фIыцIэжь» жыхуиIэр лIы фIыцIэращ. «Вы хужьыжь»
жыхуиIэр лIыжь жьакIэхужьыращ, – жиIэу. Сэтэнейм нартхэм
къащыжриIэм, нартхэм шу щитху къагъэшэсащ Iэщэ-фащэкIэ
зэщIэхуэпауэ. «НакIуэ ди Уэзырмэсыр здэщыIэм дышэ, – жари
лIы фIыцIэр япэ ирагъэувэри къежьахэщ. ЛIы фIыцIэм къишэн
щимыдэм, и щхьэр паупщIри, лIыжьым и пщэм ирадзэри япэ
лIыжьыр ирагъэуващ. ЛIыжьым щхьэр пщIэхэлъу зыри жимыIэу
къишэри къэкIуэжащ. Пащтыхьым Уэзырмэси зытес шордакъым
дришеяуэ къаплъэрт. Сабэр къыдрихуейуэ кIуэуэ щалъагъум…
– Мес щхьэщэхужь выхэр къаху, – жиIащ пащтыхьым.
– Аращ, дэ нарт лъэпкъыр жытIам депцIыжыркъым. Сэр
щхьэкIэ нартхэм къыпхуамыщIэн щыIэкъым, – жиIащ Уэзырмэс.
– Абы щыгъуэ мылъкуу нартхэ яIэр къызамытауэ
уестыжынкъым, – жиIащ пащтыхьым.
– Уэ ар плъэкIынкъым, – жиIэщ Уэзырмэси, пащтыхьыр
къищтэри къридзыхащ шордакъым. МыдэкIэ нартыдзэр нэсри
къэралыгъуэр зэрапхъуащ. Мылъкурэ былымрэ яIэу хъуар къахьщкъахури, Уэзырмэси я пашэу, нартхэр я хэкум къэкIуэжащ.
СКАЗАНИЕ О ПОСЛЕДНЕМ ЗЕКО ОЗЫРМЕСА
За свою жизнь Озырмес побывал во многих зеко. Много раз
он радовал нартов приносимой и пригоняемой им добычей. Многим нартам он внушил мужество, беря их с собой в зеко и показывая пути, по которым надо ездить. В окружении Земли нартов не
было племени, в котором бы не знали имени Озырмеса и в котором
бы у Озырмеса не было врагов. Так могучий Озырмес достиг очень
преклонного возраста, ему исполнилось то ли около ста двадцати,
то ли ста пятидесяти, и настало время ему отойти от дел; вот тогда
он решил совершить ради нартов один подвиг, отличный от всего,
что он совершал в жизни.
Однажды Озырмес созвал нартов и сказал им:
– Нынче я состарился, жить мне остается, наверно, немного,
но я решил еще раз отправиться ради вас в зеко. Пока я жив, хочу,
чтобы вы одержали верх над теми нартами, что живут за морем,
над той страной наших врагов. Поэтому изготовьте мне ладью,
уложите меня в нее, укрепите надежно верх и в день, когда ветер
подует в их сторону, опустите меня в море, – так он сказал нартам.
Нарты изготовили ладью, уложили в нее Озырмеса, заколотили верх и, улучив день, когда ветер подул в ту сторону, пустили
ладью с Озырмесом по морю.
Долго ли плавал Озырмес по морю, мало ли плавал? Этого
никто не знает, да и сам он не знает. Но однажды, когда ладья
стала поближе к берегу, –
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те подогнали ладью вместе с Озырмесом к своему берегу. Открыли крышку – а там их извечный враг, Озырмес ненавистный
лежит! Войску того только и надо было, и привели Озырмеса к
своему царю. Царь той страны обрадовался, сказал: «В мои руки
попал наш извечный враг».
– Ну что теперь, велеть ли, чтобы отрубили тебе голову, или
же заковать тебя на всю жизнь в кандалы? Что выбираешь? – спросил царь той страны.
– Я теперь в твоих руках, и ты волен сам решать, как со мной
поступить. Хоть до сих пор я не давал твоей стране покоя, теперь я
состарился и ничего поделать не смогу. От того, что ты велишь отрубить мне голову или заковать меня пожизненно в кандалы, ты
никакой выгоды не получишь. Но извести нартов о том, что я попал
в твои руки, – и они тебе за мою голову дадут хорошую плату. Я сделал нартам много добра, они меня любят, и нет ничего возможного,
на что бы они ради меня не пошли, – так ответил Озырмес.
Царь подумал над этим и про себя решил: «От того, что я убью
этого старика, мне и правда пользы нет. Лучше будет, если я потребую возместить причиненные им убытки как выкуп за него».
– Что мне дадут за твою голову? – спросил царь.
– Пятьсот быков дадут, – ответил Озырмес.
– Хорошо, но как я их заполучу у нартов, ведь мы с вами не
общаемся? – спросил царь.
– �����������������������������������������������������
Отправишь двух человек и известишь. А там с ними приедут люди из нартов, пригонят быков и меня заберут. Только из
двоих посланников один должен быть смуглым и таким молодым,
чтобы ни одной сединки не было в волосах ни на голове, ни в бороде. Другой должен быть стариком, – чтобы и голова и борода
были седые.
Когда он так сказал, по велению царя привели двух
таких людей.
– Вы нартам скажите вот как, – говорит им Озырмес. – «У
нас в руках ваш могучий предводитель Озырмес на старости лет;
и он просит, чтобы вы не дали ему погибнуть тут, а выкупили бы
его, чтобы он спокойно мог умереть у себя на родной земле». Плата за меня небольшая, всего пятьсот быков. Только сотня должна
состоять из однорогих быков, другая сотня – из двурогих быков,
третья – из трехрогих, четвертая – из четырехрогих, а пятая – из
пятирогих быков. Когда будете гнать их, впереди поставьте черного могучего быка, и тогда остальные пойдут легко за ним. Ежели
черный бык заупрямится, отрубите ему голову, повесьте ее на шею
белому быку, поставьте его впереди стада, тогда он поведет всех, –
вот так скажите нартам, – наказал Озырмес и с этими словами
проводил посланников к нартам.
Прибыли посланники к нартам, рассказали им все, что сказал
Озырмес и что сказал их царь. Призадумались нарты, не понимая,
где есть такие быки, и известили о своем деле Сатаней-гуашу.
– О глупые нарты, вы сами более быки, чем быки, – то, что он
назвал «бык», это войско. Вы должны внезапно напасть и вызволить Озырмеса. «Черный бык могучий» – это черный воин, «белый
бык могучий» – «седобородый старик» означает.
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Когда Сатаней так нартам сообщила, они собрали пять сотен
отборных наездников, снаряженных как положено. «Веди нас туда,
где находится наш Озырмес», –����������������������������������
�����������������������������������
велели они, поставили впереди молодого воина-посланника и тронулись в путь. Когда черный заупрямился, снесли ему голову, повесили ее на шею старому и поставили
его во главе войска. Старик, ничего не говоря, привел их в свой край.
Царь сидел на высоком балконе, поднявши с собой туда и
Озырмеса, и высматривал идущих. Когда он завидел пыль, поднимаемую войском, он воскликнул:
– Вон, гонят быков, которые будут платой за твою голову!
– �������������������������������������������������������
Да, подтвердил Озырмес, �������������������������������
–������������������������������
мы, нарты, данному слову верны. Ради моего спасения нарты готовы на все.
– Коли так, я не отдам им тебя, пока нарты не выдадут мне
все добро, какое у них есть, – сказал царь.
– Вот это не по твоим силам, – воскликнул Озырмес, поднял
царя и сбросил его с балкона.
А тут подоспело нартское войско, разгромило и разграбило ту
страну. Принесли-пригнали нарты все добро и весь скот, что был в
той стране, и во главе с Озырмесом возвратились домой.
Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. № 32р, пасп. №1. Исп. Мухамат Тимижев: 1872 г.р., а. Бесленей Карачаево-Черкесии; бесленеевец. Зап. 07.07.1949 г.
З.П. Кардангушева. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
Текст представляет собой редкую запись самостоятельного сюжета о
последнем подвиге героя, который, согласно данному сказанию, и в старости
смог в последний раз послужить своим соплеменникам (сюжет в контаминации см. текст № 15).
В «паспорте» записи представлена информация о том, что это сказание, как и сказание «Золотое дерево нартов», было записано у данного исполнителя в предвоенные годы (1939 или 1940 гг.) двумя осетинскими учеными,
которые приезжали к нему вместе с адыгским филологом, уроженцем Карачаево-Черкесии А.М. Гукемухом. Ученый-филолог А.М. Гукемух (1905–1994),
который с середины 1950-х гг. жил в Нальчике, до конца жизни сотрудничал с
КБИГИ, подтверждал данную информацию, но имена осетинских собирателей, вместе с которыми он был в указанный период в экспедиции, вспомнить
и назвать не сумел.
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ЕтIуанэ Iыхьэ
ХЪЫМЫЩЫКЪУЭ БАТЭРЭЗ

Часть вторая
СЫН ХЫМЫША БАТРАЗ

1. ХЪЫМЫЩ И КЪУЭ БАТРЭЗ
Зи гум из, гумызищэр зыкIуэцIылъ,
Ныбэм илъу лъыр зыщIэж,
Албэч и къуэ Тотрэш,
Зи пащIэр хуэжырымыл,
Нартыжьхэ зэдаIэбжиблым
Зауэшхуэр къырегъэтаджэр.
Уафэр хъыкIэ щауб[ху]эм,
Бещтоужьыр хъанцэгу щыхуэдэм,
Тенджызым лъэсыр щебакъуэм,
А зэманым сылIыныкъуэтхъуфэт.
Албэч и къуэр хуэпэбжымэIущи,
БжэIум щысщ, сыныщIимыгъэкIыу сыкъыреIулI.
ХЫМЫША СЫН БАТРАЗ
<Витязь> доблестный, ста доблестным равный,
Еще в утробе находясь, за кровь <отца> отомстивший,
Альбеков сын Тотреш,
Чьи усы – сталью ощетинились,
У семи дверей нартской <крепости>
Битву затевает.
Когда небо сетями ставили,
Когда Бештау могучий кочке подобен был,
Когда море пеший перешагивал,
В то время я наполовину седым был.
Альбекова сына копье концом в щит <упирается>…
Сидит у двери и, не выпуская, меня <к двери > пригвождает.

Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. № 32з, пасп. №21. Исп. Хабаша Гоов:
1836 г.р., с. Ст. Крепость Кабардино-Балкарии; кабардинец. Зап. 11.07.1950 г.
С.Т. Штымов. Перевод на русский язык М.Ф. Бухурова.
Текст представляет собой музыкально и ритмически организованную
контаминацию фрагментов из трех разных произведений – пшинатля о
кровной мести нарта Батраза за кровь отца, «Песни могучих нартов»
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(эпизоды из «мифа творения»), реминисценции на тему сюжета о гибели
нарта Сосруко. Для всех известных вариантов данного произведения
характерны ослабленная сюжетная линия (фактическое отсутствие единого
сюжета), суггестивность и фрагментарность описаний, что сближает его
с песнями историко-героического эпоса. Данный факт налицо, несмотря на
очевидную архаичность тематики, он также подтверждается музыкальной
фактурой: по форме исполнения это не нартский пшинатль, а протяжная
песня, типологически близкая к произведениям средневекового эпоса. Однако
тематический «арсенал» данной песни полностью ориентирован на старший
эпос, «Нарты».
Бештау – общее название пяти вершин в районе нынешнего города
Пятигорска и его окрестностей.
Альбеков сын – иносказательное указание на нарта Тотреша, победе
над которым посвящен один из пшинатлей о нарте Сосруко.
Другие варианты см. здесь: №№ 2, 3, 4, 14 (в контаминации), 21.
Опубликованные: Нартыжь уэрэд – Песня могучих нартов // Адыгэ
IуэрыIуатэхэр. Налшык, 1963. С. 269–270; Нартыжь уэрэд – Песня могучих
нартов // Там же. С. 270–271; Хъымыщ и къуэ Батэрэз къызэралъхуар, и
сабиигъуэр – Рождение и детство Батраза, сына хымыша (в контаминации)
// Нартхэр. Адыгэ эпос. Мыекъуапэ, 1970. Т. 4. С. 40–46; Нартыжь уэрэд – Песня
могучих нартов // Нарты. Адыгский героический эпос. М., 1974. С.128–129.
Неопубликованные: Хъымыщ и уэрэд – Песня о Хымыше // Архив КБИГИ,
ф. 12, оп. 1, папка № 32–з/5; Хъымыщ и къуэ Батрэз и уэрэд – Песня о Батразе,
сыне Хымыша // Там же. Папка № 32–з/19; Хъымыщ и къуэм и уэрэд – Песня
о сыне Хымыша // Там же. Папка № 32–з/20; Батырэз – Батраз // Там же.
Папка № 32–з/23; Нартыжь уэрэд – Песня могучих нартов // Там же. Папка
№ 32–и/13; Нарт уэрэд – Песня нартов // Там же. Папка № 32–и/14; Нартыжь
уэрэд – Песня могучих нартов // Там же. Папка № 32–и/15; Нарт уэрэдыжь –
Старинная песня нартов // Там же. Папка № 32–и/16; Нартыжь уэрэд – Песня
могучих нартов // Там же. Папка № 32–и/17.

2. ХЪЫМЫЩ И КЪУЭ БАТРЭЗ И УЭРЭД
Дунеижьым батэр щагъэш,
Дзэ зезышэр ди ужь имыкI,
Дзэшхуэр къыщелъэрышэм,
Елъэрышэ лъагъуэр дгъэбыдэщ,
Жьэпкъыр быдапIэщ, жытIэри…
Ди лъэрымыхь гущэхэр догъакIуэ.
Кхъухьышхуэ гущэр къыщыкIуэм,
Дзэ фIыцIей жагъуэр къыреш,
Дзэшхуэ гущэр щызэщIэшасэм,
ЛIыхъухэм дамэр къатокIэ.
И пащIэр хуэжырымыбзщ,
Хъымыщ и къуэкIэ ди Батрэз!
Уафэр хъыкIэ щаублэм,
ЩIылъэр мэлкIэ щаубэм,
Абы щыгъуэм сылIыигъуэфIт.
ЩыхьэкIуейм сыкъызэгуеч,
Мы щIы фIыцIэр къызэгуэсчынути,
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Алыбэч и къуэр хуэпабжьэ нэIущ,
ГъущI пэбжкIэ сыриIулIынущи,
Дунейм хуиту сытыригъаплъэркъым.
Уафэ гущэр щымыджэмыпцIэм,
ЩIылъэ гущэр щызэпцIагъащIэм,
Бещтоужьыр къандзэгу щыхуэдэм,
Абы щыгъуэм сыжьакIэ ныкъуэтхъут.
ЩыхьэкIуаем сыкъызэгуетхъ,
Мы щIы фIыцIэр къызэгуэсчынути,
Албэч и къуэр хуэпабжьэ нэIущ,
ГъущI пэбжкIэ сыриIулIынущи,
Дунеижьым сытыригъыхьэркъым.
ПЕСНЯ О БАТРАЗЕ, СЫНЕ ХЫМЫША
На свете большие дела творятся,
Предводитель войска от нас не отстает [за нами неотступно ходит],
Войско великое где проходит –
Это одинокого путника тропа, и мы ее укрепляем.
Подножие горы убежищем крепким сочтя,
Наших слабых мы туда направляем.
Большие корабли когда сюда направляются,
Войско темное враждебное они доставляют.
Наше войско большое когда коней седлает,
У смелых мужей крылья вырастают.
Его усы стальное <лезвие> не берет –
Хымыша сын наш Батраз!
Когда небо сетями ставили,
Когда землю овцами утаптывали,
В это время я был мужчина в силе.
Скорбная весть меня разрывает,
Эту землю черную я бы хотел разорвать, <но>
Альбеков сын, чье лицо подобно колючим зарослям,
Кончиком железным копья хочет меня пригвоздить <к земле>,
И не дает мне житья на свете.
Когда небо еще только образовывалось,
Когда земля еще только заквасилась,
Когда Бештау могучий кочке подобен был,
В это время моя борода была седой лишь наполовину.
Скорбная весть меня разрывает,
Эту землю черную я бы хотел разорвать, <но>
Альбеков сын, чье лицо подобно колючим зарослям,
Кончиком железным копья хочет меня пригвоздить <к земле>,
И не дает мне житья на свете.

Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. № 323, пасп. №22. Исп. Хажмет Бориев:
1872 г.р., с. Хамидие, Кабардино-Балкарии; кабардинец. Зап. 30.05.1958 г.
Х. Шогенова. Перевод на русский язык М.Ф. Бухурова.
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Текст представляет собой контаминацию фрагментов из пшинатля
о мести нарта Батраза и реминисценции сказания о гибели нарта Сосруко.
Оба фрагмента представлены в более полной форме, нежели в предыдущем
тексте, однако и здесь это фрагменты, а не художественно завершенные
сюжеты. Налицо признаки разрушения логической и поэтической структуры,
если за гипотетический инвариант принимать текст в котором течение
упоминаемого времени и «возраст» лирического героя выстраиваются
в соответствии с логикой течения времени: когда земля еще только
формируется, герой - младенец в колыбели, когда твердь отделяется от воды
и «уплотняется», утаптываемая овцами, герой – юноша в силе и т. п. (см.,
напр., №№ 3, 4).

3. ХЪЫМЫЩ И КЪУЭ БАТРЭЗ
Дунейр щымыджэмыпцIэу,
ЩIылъэр щызэпцIыгъащIэм,
Абы щыгъуэм ныбэм сыридзат.
Уафэр хъыкIэ щаухуэм,
ЩIылъэр мэлкIэ щаубэм,
Абы щыгъуэм щIалэ джэгум сахэтт.
Бещтэужьыр къандзэгу щыхуэдэу,
Индылым щIалэр щебакъуэм,
А зэманым сылIыигъуэфIт.
Уэрам сыдэтым,
СыцеикIэ лалэт.
Шыбгым сытетIысхьэмэ,
Сыкъалэ гъащтэт.
И бжыпэри къызимыпэс,
Бжы дакъэмкIэри сыныреIулI.
Ар щхьэкIуэти, сырегъэпсых.
Дунеижьым сыкъытехутэжтэмэ,
КъуейщIейхэр зэтес сщIыжынт.
ХЫМЫША СЫН БАТРАЗ
Когда мир был не затвердевшим,
А земля только что затвердела,
В это время я зародился в утробе.
Когда небо сетями ставили,
А землю овцами утаптывали,
В это время я на молодежные вечеринки ходил.
Когда Бештау могучий был подобен кочке,
А через Индыл юноша перешагивал,
В это время я был мужчина в силе.
Когда я на улице ходил,
Я был обычным человеком
(букв.: полы моей черкески обвислые были),
Когда я на коня садился,
Я был грозой для <целой> крепости…
Конца копья меня <он> не удостаивает,
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Рукоятью копья меня <он к земле> пригвождает,
Он страшен был, меня он <с коня> спешил.
Если бы я еще раз явился в этот мир старый,
Я бы все бугры и балки заровнял.
Печатается по изд.: Нарт хъыбархэр. Налшык, 1945. С. 66. Текст не
сопровожден сведениями об исполнителе, собирателе и дате записи. Перевод
на русский язык А.М. Гутова.
Текст представляет собой контаминацию фрагментов из «Песни
могучих нартов», известной по многим записям (эпизод «сотворения земли»)
и реминисценцией по мотивам сказания о гибели нарта Сосырыко (монолог
заживо погребенного героя).
В источнике деление на стихи не обозначено, однако поскольку
поэтический ритм явно выражен, а в других вариантах произведение
неоднократно было записано в певческом исполнении, мы посчитали
необходимым дать свою разбивку на стихи.
ЦеикIэ лалэ – букв.: «носящий черкеску с вялыми полами»; в обиходной
речи является формулой характеристики слабого, неряшливого человека.
Адыги придавали большое значение внешнему виду: идеальный наездник не
должен был одеваться ярко и нарядно, но скромность непременно должна была
сочетаться с безупречной аккуратностью. Наш перевод в тексте условный.
ЩхьэкIуэ – буквальное значение слова – «горевестник», «горестная
весть»; здесь имеет значение «неприятность».

4. БАТРЭЗ И УЭРЭД
(нарт уэрэд)
Дзэр зезышэу ди Батрэз,
И джатэжьхэр къытхуегъэсанджэ,
И пащIитIыр хуэжырымылщ,
Нартыжьхэм зэдаIэбжьиблщ.
Къэралиблыр нызэщIошасэ…
Джатэжьуэрэ хьэщхьэрыIуэдзэм
И дзэпкъитIымкIэ лъыхэр ныпож,
ПщIэгъуалэжьым лъыхэр ножэх,
Псы ежэхми сызэпыроплъ,
Кхъухь фIыцIэжьхэр къызэпыраху,
Дзэ фIыцIэжь мыгъуэр къызэпыришщ…
ДзэпитIкIи зынаузэщIащ.
Уэ лIыкIуэхэр ныпхудогъакIуэ,
ЛIыкIуэу ныпхуэдгъэкIуар
ЩыхьэкIуиеу къытхуогъэкIуэж.
Удэплъейм – вагъуэшхуэ закъуэщ,
Албэч и къуэр закъуэрызауэщ…
Уафэхэр щымыджэмыпцIэм,
ЩIылъэхэр щызэпцIагъащIэм,
Уафэр хъыкIэ щаухуэу,
ЩIылъэр мэлкIэ щахутэм,
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А зэманым сышкIахъуэ щIалэт.
Бещто мэзыр щымыч-мыбжэгъуу,
Бещтоужьыр къандзэгу щыхуэдэу,
Индылым лъэсыр щебакъуэм,
А зэманым сылIыныкъуэтхъут,
ЩыхьэкIуием сыкъигъэтхъуащ.
ЩIы фIыцIэр къызэгуэстхъынути,
Махуаем сыкъыщIэмыкI,
ЩIым сыриIулIынути,
Албэч хуэпэбжымэIущ.
Дзэ фIыцIэжьыр къызэрыдэкIыр
Уэ къуршыжьым и лъагъуэ закъуэщ.
Шу нэхъыф<I>хэр лъагъуэм Iуагъэувэ,
Я нэхъыкIэр жьэпкъым щIохьэж.
Къаз и губгъуэ дыщызэдихьэм,
Хьэрэм-Iуащхьэ зэхудипIалъэщ,
Хьэрэм-Iуащхьэ немыкIуэлIам
Фызым <и> щхьэцыр и пащIэкIитIщ.
ПЕСНЯ БАТРАЗА
(нартская песня)
Войска предводитель наш Батраз,
Своим мечом на сажень размахивает…
Его усы – сталью ощетинились,
<В длину> в семь нартских вершков,
Семь государств вместе на коней садятся…
У меча могучего, с бешеными лезвиями
По обоим желобам кровь струится,
С белого коня кровь стекает,
Через реку протекающую смотрю –
Корабль черный через нее переправляют,
Войско черное <тот корабль> перевозит.
На две части <то войско> разделилось.
Мы посланников к тебе отправляем,
Тех посланников, нами направленных,
<Ты> горевестниками нам возвращаешь.
Вверх посмотришь – звезда большая одинокая,
Альбеков сын одиноким сражается…
Когда небеса еще <только> образовывались,
Когда земля еще только заквасилась,
Когда небо сетью ставили, а
Землю овцами <на твердость> испытывали,
В то время я был юношей <в возрасте> пастуха телят.
Когда Бештовский лес был еще лозами-жердями,
Когда Бештовская <вершина еще> была равна кочке,
Когда через Индыл могучий пеший перешагивал,
В то время я наполовину седым был.
Горестная весть поседеть заставила меня.
Землю черную я разорвал бы,
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Но в горестный день я не <могу> выйти <из нее>.
К земле хотел бы он меня пригвоздить,
Но Альбеча копье концом в щит <упирается>.
<Тропа>, по которой черное войско поднимается, –
Это <по склону> горы тропа единственная.
Лучших наездников на этой тропе мы ставим,
Слабые – к подножию гор уходят…
Когда мы вместе на Каза равнину выезжаем,
Там Харама-гора – место нашего поединка.
Кто <из нас> к Харама-горе не явится,
Женщины волосы – ему усы.

Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. № 32и, пасп. № 11. Исп. Гузер Хасанов:
1861 г.р., с. Псыгансу Кабардино-Балкарии; кабардинец. Зап. 26.10.1949 г.
З.П. Кардангушева. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
Текст представляет собой контаминацию нескольких поэтических
произведений, среди которых: пшинатль о кровной мести Батраза, «Песнь
могучих нартов», пшинатль о поединке нарта Сосырыко с Тотрешем.
Имена героев (Батраз, Альбеков сын) – нартские; в топонимике реальные
названия (Бештовский лес, Индыл, Бештовская вершина) перемежаются с
вымышленными (Каза равнина, Харама-гора).
Бештовский лес – лес на склонах группы вершин под общим названием
Бештау (район Пятигорья Ставропольского края).
Каза равнина – эпический топоним, адеквата которому установить
не удалось.

5. ХЪЫМЫЩ И КЪУЭ БАТРЭЗ И УЭРЭД
Ери-ей, Хъымыщ и къуэ Батрэз,
Батрэзу щIалэ закъуэр зы гуузт,
Батрэзыр гуузищэу зэкIуэцIылът,
Ныбэм илъу зядэм и лъыр зымыгъэгъу!
Батрэз испы гуащэм къыщыхэзым
Лъы уасэ къану ар а махуэм къыщахь.
Iэнейм и быдэхэр и гущэ натIэщ,
Чэщейм и къабзэр и гущэ дзажэщ,
Бланэ тхыцIафэр а зи гущэпсу
Шамбырым и дахэр зи гущэ баш.
Вакъуэ нанэ Батрэз къыщыхипхэм,
Зеукъуэдийри гущэ натIэр ныIуещIыкI,
Зыкъегъэпщри гущэпс быдэр зэпеуд,
Зигъэчыну жэхэфэгум къытолъадэ.
Вакъуэ нанэ нэжьгъущIыдзэщ, гу нылъетэ:
– Си нэхунэр къэхъуу щытмэ, лIы хэкIынщ,
Нартхэр лъэпкъкIэ абы щыгъуэм ехъулIэнщ!
Ар а махуэм Инжыджжьей къытхудедзэ,
Инжыдж псыхъуэм нарт Iэхъуэм къыщегъуэт,
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Нарт Iэхъуэм Iэхъуэ пщыIэм къырахьэлIэ.
А махуэм зы къунани къыщырат,
И къунаным «Дул-Дулыр» къыхуаус,
ИлъэсиблкIэ Iэхъуэ пщыIэм ныщаIыгъ.
Батрэзыр Дул-Дулым ягъэшэс.
А махуэм Барс губгъуэ ар къыщихьэм,
Барс губгъуэ пщы Марыкъуэ къыщыIуощIэ:
– Си пщы дадэ, дэнэ укъикI? – ныжыреIэ.
– А си щауэ, Лъэпщ и деж сыкъокIыж.
Нарт Хъымыщ щызукIам,
Си джатэдзэр къыIуигуати,
Лъэпщ тIо псыхьи къезгъэщIауэ,
А си щауэ, къызохьыж.
– Си пщы дадэ, уи маисэм сыкъегъэплъ!
– А си щауэ, си маисэм уезгъэплъынщ.
И маисэр джатэдзэмкIэ къыщигъазэм,
И Дул-Дул шы Iущти къыбгъэдех,
Армыруэ, джатэ Iэпщэр къыщишийм,
Дул-Дулыр шы хъыжьэти, бгъэдехьэж.
– Пщы Марыкъуэ, уи маисэр къыпIэщIэсхщ!
Пщы Марыкъуэ Барс губгъуэм щызохужьэ,
Пщы Марыкъуэ хы къумы(м)кIэ нызогъэс,
И зытесым пщы Марыкъуэ къызолIых.
Къегъэзэж Батрэзи мис а махуэм
Вакъуэ нанэ мис арыххэу къокIуэлIэж.
– Вакъуэ нанэ, нарт санафэм сэ сыкIуэнщ!
– Си нэхунэ, нарт санафэм уэ умыкIуэ!
Батрэзыр данэхупIэм хегъэтIысхьэ,
Нарт санафэм Вакъуэ нанэ нащыхохьэ:
– Батрэз къэсыжащи, фиухынщ!
Нартыжьхэр а махуэм нызэхуос,
А махуэм нартыжьхэм хасэ ящI:
– Батрэз Дул-Дулым дгъэшэсынщ,
Псыжьыпсым щы [псы] хэгъыхьэ хуедгъэщIынщ,
А махуэм Барс губгъуэ ар щынэскIэ,
Дул-Дул щIопщ щэ уэгъуэ ныщыхуищIу,
Батрэзыр щымыкIуэду къигъэзэжмэ,
Псыжь псыхъуэ дзэ пакIибл дгъэтIысынщ,
А махуэм Батрэзыр щаукIынщ.
***
Батрэзыр нарт санафэм нащыхохьэ:
Нартыжьхэм санэхубжьэр къыщыраф,
Санэхубжьэр Батрэзым кыщыреф.
– Дул-Дулым къытхуэшэс, Батрэз,
Псыжь хэгъыхьи къытхуэщIыж, Батрэз!
Батрэзыр Дул-Дулым къагъэшэс:
– Батрэзыр Барс губгъуэ унэсым,
Дул-Дулым щIопщ щэ уэгъуэ уэ къытхуех!
Батрэз Барс губгъуэ зэрынэсу
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Дул-Дулым щIопщ щэ уэгъуэ къыщырех,
Дул-Дулым кIэбдзитIкIэ зырегъасэ.
Псы хэгъыхьэ Батрэзыр щынэсым,
Дзэ пакIибл къакIуэу ящыIуощIэ.
Дзэ пакIиблыр а махуэм щырелIых,
Дул-Дулыр а Псыжь псым къыхегъэхьэ.
Батрэз а нарт Iуащхьэм къыщысыжым
Дул-Дулыр а махуэм къеутIыпщыж.
Дул-Дулыр уанэгу нэщIу къыщысыжым,
Нартыжьхэм санэхубжьэ къыщыраф,
Нарт афэ гуфIапщIэуи тыгъэ щащI.
***
Батрэз имыщIыкIэу зыкъехуапэ,
Батрэз санэхуафэм нахохьэж,
Нэхъ я щIыбкIэ Батрэз къыдоувэ.
Санэху кIадэм нартыжьхэр ныхуохасэ:
Пщы Алыдж мыхъуныбэ щеIуатэ,
Уэзырмэдж хъыбарыпцI нызэрехьэ,
Асрэдж щхьэщытхъуныр и щIасэщ,
Сосрыкъуи пцIыбэр щIигъуу ныщеупс, Санэху кIадэр кIадэкIэм щолъэразэ.
Батрэз бжэкъуагъым къыкъуокIуэт:
– Нартыжьхэр санэху кIадэм фыщхьэщытщ,
Нартыжьхэр санэху кIадэм фопсэлъылIэ,
Нартыжьхэм мыхъуныбэр щывоIуатэ,
ХъыбарыпцIхэр санэху кIадэм ивохэс.
Нартыжьхэм щхьэщытхъуныр фи щIасэщ,
Нартыжьхэр санэху кIадэм фыщхьэщыкI!
Нартыжьхэр санэху кIадэм щхьэщокIуэт,
Батрэзыр санэху кIадэм йокIуэталIэ,
Батрэз санэху кIадэм йопсэлъылIэ:
– Сэ мы псалъэу есIуэтылIэр мыпэжмэ,
Санэху кIадэр кIадэщIэм щылъэразэ,
Сэ мы псалъэу есIуэтылIэр пэжу щытмэ,
Санэху кIадэр кIадащхьэм щырехуарзэ!
Си унэр Тхьэ и щIапIэ щызогъэщI,
Си унэщIхэр санэхубжьэ изогъафэ,
Си унэр иныжьыфэкIэ изогъабгъэ,
Си бгъэнхэр бжьхуцкIэрэ язогъабгъэ.
Мы дыгъэр щыкъуэкIыр КъуэкIыпIэщ,
Мы дыгъэр щыкъухьэр КъухьэпIэщ.
Унэ пкъоуэ иныжь куэпкъхэр щIызогъэувэ,
Сэ иныжьхэр жэщ мазэхэм согъахэ,
Сэ иныжьхэр жэщ мазэхэм согъаIуэ,
Бэрэр дэмыкIуэжь щхьэдэ-щхьэIуо изогъауэ.
Я Iэхъухэм банапцIэм зыщаудыгъу,
Я мэшыщIэхэм выуэч ямыIэу дызогъэкI.
Батрэз санэху кIадэм ныщхьэщытщ,
Батрэз санэху кIадэм йопсэлъылIэ:
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– Сымыпсалъэу хым сыщикIкIэ.
Бжы кIэрахъуэр си лъэмыжщ,
СыкъикIыжмэ, Барс губгъуэ си джэгупIэщ.
Дул-Дулым фIалъэкъуалъэ зыресэ…
Псыжь псыхэгъыхьэ сыныщыкIуэм
Пщы соукIри, пщы Марыкъуэ я нэхъ хахуэт.
Дзэ пакIибл къырикIуэу сэ сахуозэ…
А махуэм шу блырыбл щахэзгъыхьэщ,
А махуэм шухэм лIищэ яхэзгъэщIщ,
А махуэм пщIэгъуэлищэ езгъэтхьэлэщ.
Батрэз санэху кIадэм ныщхьэщытщ,
Батрэз санэху кIадэм йопсэлъылIэ:
– Пщы соукIри, пщы Марыкъуэ я нэхъ хахуэт.
– Уэ ущIалэщ, пщы Марыкъуэ дэнэ къипх?
– Пщы Марыкъуэ Барс губгъуэ щыщIэзгъыIэщ,
Пщы Марыкъуэ Барс губгъуэ сыщыщIыхьэщ,
Пщы Марыкъуэ и маисэр къыIэщIэсхщ,
Пщы Марыкъуэ хы къумыщхьэ щызохужьэ,
Пщы Марыкъуэ хы къумыкIэм нызогъэс.
Бжы дакъэр пщы Марыкъуэ къызегъэкъу,
Щтамылащхъуэр мэсри мэлъэлъэж,
Дыгъэ нэбзииблуи зэбгырокI,
Пшэ нэзым къыдокIри ар къызоуэр.
А махуэм си лъэнкIапIэр щIокIэзызэ.
А махуэм сэ си нитIыр щоункIыфIыкIыр,
А махуэм сэ си мэIур пыIузодзыр,
А махуэм абы и бжыщхьэр иредзэкIыр.
А махуэм Псыжь аузкIэ сыныдокI,
А махуэм пщы Марыкъуэ изолIых.
Си тол[п]ыжь алащищэм изогъашэ,
Шыуан щыгу и щхьэпэм
Си толыжьыр ныщалъэщI.
Си толыжьым уэгъуэ плIыщI
Гын пхъашэу схуракIутэ.
Толыжь кIуэцIым къырезгъэдзым
Тенджыз щыгухэр нызэгуеху.
Нартыжьхэр хъуэт-пщытэу къыщысым,
А махуэм си хуэшысэр щызгъабзэщ,
Си бзэжьу жыр палъэр
Мис а махуэм къэлъалъэщ,
Дыгъужь убыд си шащхьэр IуцIацIэщ.
Си шэкIэр лыгъэщIщи аузым нырокIуэ.
Батрэз санэху кIадэм йопсэлъылIэ:
– Мы псалъэу сIуэтагъэр пэжу щытмэ,
Санэху кIадэр кIадащхьэм къырырекI.
Мы псалъэу сIуэтагъэр мыпэжмэ,
Санэху кIадэр кIадащIэм щырелъэразэ!
Санэху кIадэм кIадащхьэр тыреуд!
– Нартыжьхэ, фыхуеймэ, си лъы уасэр вжесэнщ:
Уафэм лъэуей евдзи фыдэкIуей,
ШыбзэкIэ псы къысхуэфхьи севгъафэ,
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ХьэмкIутIейм бжэ хэфщIыкIи схуIуфлъхьэ,
Нартым дарий фиIэр зэхуэфхьэс,
Дарий сахуэр алъмакъитIым ярыз схуэфщI,
Хьэ щхьэ фIыцIэ хужьыншэу къысхуэвгъуэт!
Мы жысIахэр Хъымыщыжьым и лъы уасэщ.
Нартыжьхэр Батрэзым зэхегъагъэ,
Нартыжьхэр Батрэзым зэхегъэз,
А махуэм нартыжьхэм хасэ ящI.
ПЕСНЬ О БАТРАЗЕ, СЫНЕ ХЫМЫША
Ери-ей, сын Хымыша Батраз,
Батраз, дитя единственное – одна сердечная боль,
В Батразе боль ста сердец соединена,
Это он, в утробе находясь, отцовской крови не прощает!
Когда Батраз отделялся от гуаши испов,
Его каном за кровь в тот день забирают.
Явора самое прочное – его люльки торцы,
Самшита самое чистое – его люльки ребра,
Кожа из спины лани чьи люльки ремни,
Бамбука самое красивое чьи люльки палочки.
Когда Вако-нана увязывала Батраза <в люльку>,
Он потягивается и торцы люльки ломает,
Поднатуживается и крепкие ремни люльки разрывает,
Волчку уподобясь, на середину комнаты несется.
Вако-нана ведуньей была, она примечает:
– Мой любимец вырастет – доблестным станет,
Нарты тогда наследника достойного обретут!
В тот день она его в Инжигжей бросает,
В долине Инжига его нартский пастух находит,
Нартские пастухи его на пастушеское стойбище приносят.
В тот день ему одного <коня>-трехлетку дарят,
Его трехлетку Дуль-Дулем нарекают,
Семь лет его на пастушьем стойбище содержат.
Батраза на Дуль-Дуля сажают…
В тот день, когда он на Барсову равнину выезжает,
На Барсовой равнине он с пши Маруко встречается:
– Мой пши-дада, откуда ты явился? – спрашивает.
– О сын мой, я от Тлепша возвращаюсь:
Когда я убил нарта Хымыша,
Лезвие моего меча зазубрилось,
И я у Тлепша дважды закалил его и,
Сын мой, несу его назад.
– Мой пши-дада, дай взглянуть на твою маису!
О мой сын я дам тебе взглянуть на мою маису.
Когда он свою маису лезвием вперед поворачивает,
Его [Батраза] конь Дуль-Дуль умный был,
уносит <всадника> от него,
Не так, а рукоятью меча когда протягивает,
Дуль-Дуль конь добрый был, приносит всадника назад.
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– Пши Маруко, я твою маису у тебя выманил!
Пши-Маруко я начинаю гнать в Барсовой равнине,
Пши-Маруко я гоню до приморской пустыни,
С коня, на котором он восседает, я пши-Маруко снимаю замертво.
Поворачивает домой Батраз в тот самый день и
К Вако-нане вот так он возвращается.
– Вако-нана, я отправлюсь на нартское санопитие.
– Мой любимец, не ходи ты на нартское санопитие…
Батраза она усаживает в разубранные шелка.
На нартское санопитие приходит Вако-нана:
– Батраз возвратился, и он с вами покончит.
Нарты могучие в этот день собираются,
В этот день нарты могучие хасу устраивают:
– Батраза мы на Дуль-Дуля посадим,
В водах Псыжа устроим испытание на конях.
В тот день, когда он достигнет Барсовой равнины,
И если, трижды ударив своего Дуль-Дуля,
Возвратится, Батраз, не погибнув,
В долине Псыжа мы войско из семи частей засадой спрячем,
В тот день и самого Батраза погубят.
***
Батраз на нартское санопитие является,
<Там> нарты могучие чаши белого сано выпивают,
Чашу белого сано и Батраз выпивает.
«На Дуль-Дуля садись, Батраз,
В водах Псыжа испытай своего коня, Батраз!»
Батраза на Дуль-Дуля сажают:
«Когда ты, Батраз, достигнешь Барсовой равнины,
Дуль-Дуля трижды плетью ты стегни».
Как только Батраз достиг Барсовой равнины,
Там он Дуль-Дуля трижды плетью стегает,
Дуль-Дуля на дыбы подняться заставляет.
Когда Батраз достигает брода,
Войско из семи частей, идущее навстречу, он встречает,
Войско из семи частей он в тот день побивает,
Дуль-Дуля в ту реку Псыж он направляет.
А когда Батраз к тому нартскому кургану возвращается,
Дуль-Дуля он в тот день отпускает.
Когда Дуль-Дуль с пустым седлом возвращается,
Нарты могучие чашу сано белого выпивают,
Нартскую кольчугу как дар за добрую весть дарят.
***
Батраз не в свои одежды наряжается,
Батраз на нартское санопитие возвращается,
Подальше за спинами <других нартов> Батраз становится.
Перед кадкой сано белого нарты могучие речи держат.
Пши Алидж неуместного много рассказывает,
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Озырмедж лживые хабары оглашает,
Асредж похваляться любитель,
И Сосруко много неправды с домыслами городит.
В кадке белое сано <только> на донышке вращается.
Батраз из своего угла выдвигается:
– Нарты могучие, вы над кадкой белого сано стоите,
Нарты могучие, вы много недостойного болтаете,
Небылицы вы кадке белого сано рассказываете,
Нарты могучие, похваляться вам любо,
Нарты могучие, вы от кадки белого сано отступитесь!
Нарты могучие от кадки белого сано отступаются,
Батраз к кадке белого сано придвигается,
Батраз с кадкой белого сано ведет разговор:
– Если мои слова, сказанные ей неправдивы,
Пусть в кадке белое сано на донышке вращается,
Если мои слова, сказанные ей, правдой окажутся,
Пусть в кадке белое сано на поверхности взволнуется.
Свое жилище на месте, Богом <облюбованном>, я строю,
Своих строителей дома я белым сано потчую,
Свой дом я шкурами иныжей покрываю,
Мои кровли я ватой оторачиваю,
Там, где это солнце восходит, - Восток,
Там, где это солнце заходит, - Запад.
Колоннами у моего дома я ставлю иныжевские кости,
Я иныжей заставляю в безлунные ночи жать <урожай>,
Я иныжей заставляю в безлунные ночи молотить<урожай>,
Я много молотить их заставляю…
Их пастухи по колючим кустарникам таятся,
Их сеятелей я выгоняю без хворостин, которыми погоняют волов.
Батраз стоит над кадкой белого сано,
Батраз говорит с кадкой белого сано:
– Когда я , ничего не говоря, переправляюсь через море,
Копье вращающееся – мой мост,
А возвращусь – Барсова равнина место моих игрищ.
<Мой> Дуль-Дуль на дыбы встает
Когда я еду на Псыж, чтобы испытать своего коня направляюсь,
Князей я убиваю, и среди них пши-Маруко самый мужественный.
Войско из семи частей, едущее навстречу, я встречаю.
В тот день я по семь всадников от каждой части <в реку> погнал,
В тот день число всадников я на сотню мужей уменьшил,
В тот день я сотню белых коней утопил.
Батраз над кадкой белого сано стоит,
Батраз с кадкой белого сано разговор ведет.
– Князей я убиваю, и среди них пши-Маруко самый мужественный.
– Ты юн, где ты нашел пши-Маруко?
– Пши-Маруко я в Барсовой равнине гнать начинаю,
Пши-Маруко я в Барсовой равнине настигаю,
У пши-Маруко я его маису выманиваю,
Пши-Маруко я в верховьях приморской пустыни гнать начинаю,
Пши-Маруко до конца приморской пустыни я гоню,
Древко копья пши-Маруко в меня упирает,
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Кремень сизый сгорает и рассыпается,
Семью солнечными лучами он разлетается,
Из кромки тучи он вылетает и в меня бьет,
В этот день мои голени дрожат,
В этот день в моих глазах темнеет (букв.: свет гаснет),
В этот день я свой щит подставляю,
В этот день верх его копья в сторону отлетает,
В этот день я по долине Псыжа выезжаю,
В этот день я пши-Маруко поражаю.
Мою пушку могучую сотня лошаков везет,
На вершине Шуаны
Мою пушку могучую чистят,
В мою пушку могучую сорок зарядов
Крупного пороха засыпают.
То, что я выстреливаю из своей пушки могучей,
Морскую поверхность надвое разделяет.
Когда же нарты могучие готовыми сражаться являются,
В тот день я своей хошисой орудовал
Моя тетива, подобная стали,
Вот в этот день <стрелы в изобилии> посыпала.
Волчья
гроза,
головка
моей
стрелы
<в
тот
день>
возмущенной была,
Оперенье моей стрелы огненосно, и <пламенем> по долине несется.
Батраз с кадкой белого сано ведет разговор:
– Если эти слова, мною сказанные, правдивы,
Белое сано в кадке пусть забурлит,
Если эти слова, мною сказанные, неправдивы,
Белое сано в кадке пусть на донышке кружится.
Белое сано в кадке крышку кадки срывает!
– Нарты могучие, если хотите, назову вам плату за кровь:
К небу стремянку приставьте и поднимитесь,
В сите воды мне принесите и дайте напиться,
Из ствола боярышника дверь <цельную> изготовьте и приладьте,
Пеплом сожженного шелка две сумы наполните,
Волка черноголового, без белизны, отыщите!
Вот это мною сказанное – плата за кровь Хымыша Могучего.
Нартов могучих Батраз рыдать заставляет,
Нартов могучих Батраз страдать заставляет,
В этот день нарты могучие хасу устраивают.
Печатается по изд.: Нарт эпос. – Налшык, 1941, с. 56–73. Сведений
об исполнителе и собирателе нет. При подготовке настоящего издания в
текст были внесены следующие исправления: написание некоторых слов
было приведено в соответствие с нормами современной орфографии (если
это не противоречило отражению художественных особенностей текста); в
некоторых случаях исправлена пунктуация; для отграничения прямой речи
персонажа от речи повествователя внесены интервалы.
Перевод на русский язык М.А. Табишева.
Текст представляет собой первую по времени полную запись и
публикацию пшинатля о нарте Батразе на языке оригинала.
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Тол – По контексту последней буквой должна быть – п, тогда в переводе
получается слово «пушка». Это же отмечается и в комментариях к первой
публикации (см. стр. 80 указ. изд.). Однако в тексте источника устойчиво
стоит буква – л. Комментатор объясняет это тем, что под словом «тол»
сказитель имел в виду не огнестрельное орудие, а катапульту.
Кан за кровь – согласно обычному праву, расплатой за кровь могло
быть взятие к себе в семью мальчика из семьи пострадавшей стороны с
последующим возвращением его уже возмужавшего и получившего рыцарское
воспитание, а также полное снаряжение воина, включая дорогое оружие и
достойного коня.
Инжигжей – вариант адыгского названия реки Малый Зеленчук,
притока реки Большой Зеленчук. Чаще употребительно сочетание «Инжидж
цук» (Инжыдж цIыкIу), где второе слово – определение «малый». В поэтическом
тексте пшинатля употреблен суффикс с тем же значением.
Инжиг – адыгское название реки Большой Зеленчук, притока Кубани.
Барсова равнина – эпический топоним.
Пши-дада (букв.: князь, почтенный возрастом) – формула вежливого
обращения к старшему.
Маиса – булат, сталь особого качества.
Хошиса – легкое колющее холодное оружие

6. НАРТ ХЪЫМЫЩ КЪЫЗЭРИЩАГЪЭМРЭ
ЗЭРАУКIЫГЪЭМРЭ
Нарт Хъымыщ шэкIоным пылъыгъ. Испы-гуащэм ятэ
(ыцIэ къэсшIэжьырэп) шакIотыгъ. ЛIитIор зэрэмылъэгъоу, ау
якъэбар зэнэсэу, «тызэблагъ» зэраIуагъэу, зыщзэлъыкIотхэ,
зыщзэрэлъэгъутымджэ пIэлъэ гъэнэфагъэ ямыIэу къахьытыгъ.
ТIори шIу зэрэлъэгъугъэу, игъом лъынэмысхэзэ, мэфэлы бэкIае
азыфагу иуагъэу щытыгъ.
Мафэ горэм Хъымыщым унашъо ышIыгъ иблагъэ дэжь
кIонышъы къызэригъэлъэгъунэу. Ай фэдэ къабзэу ежь зыдэжь
кIоты лIыми ай фэдэ морад ышIи, мэфэл азыфагу Хъымыщэри
ищэрэ ибзэрэ зыдишти мыдджэ ежьагъ лъэс шъхьэзакъоу,
«сышакIозэ сыкIот» ыIуи.
Адрэ ишъэогъори къежьагъэу, тIори гъогум щызэIукIагъэх,
Хъымыщым ыкIугъэр нахьыбэу. ЛэучэцI горэ ыукIыгъэу ыIыгъэу
«зызгъэпсэфын» ыIуи, гъэхъунэ горэм псынэкIэчъы итэу Хъымыщэ
зехьэм, чъыгы жьау иIэти, чIахьи Iыстыгъэ. ЛэучэцIэу ыIыгъым
ышъо тырихызэ, ежь фэдэу лъэс горэ ежь зыдэкIорэ лъэныкъом
къикIэу къыIукIагъ.
– УиIоф шIу! – ыIуи къышъхьарыхьагъ.
– Тхьауегъэпсэу, къеблагъ, – риIуагъ.
ЛIэр еблагъи Iыстыгъэ. ЛIитIори пшъыгъэу загъэпсэфын
ящыкIагъэу щытыти, гущэIэнхэм хахьи, лэучэцIэри а
чIапIэм щызэIахыгъ, щагъэжъэнэу, щышкэнхэу зэдашти,
къыздэкIыхэрэмджи, зыдакIохэрэмджи нэбгыритIор зэупчIынэу
зэхъум, Хъымыщым лIэу къыIукIагъэр къеупчIыгъ:
– Тэ укъикIырэ, хэтмэ уащыщ, шъыд пцIэ? – ыIуи.
– Нартмэ сащыщ, Хъымыщэр сэры, испымэ алъэныкъо сэкIо.
Зыдэжь кIорэри риIуагъ.
ЗыреIом, лIэр къызщыхъушъути:
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– Ащыгъум къэбар гушIуагъу къэпIуагъэр! – ыIуи – Хъымыщэр
орымэ, сэри а уадэй сыкъыздежьэгъагъэр, а укъызкIэупчIагъэри сэры!
ЛIитIор зэрэгъэчэфи, лIитIумэ унашъо зэдашIыгъэ: нахьыбэ
зыкIугъэр адырэм ригъэблэгъэнэу.
А унашъом къыхэкIыджэ, Хъымыщы нахьыбэ ыкIугьэти,
Испы-гуащэм ятэ дэжьы еблэгъэнхэ фаехэу хъухи, зэрэщагъэх.
Чэщ зы-тIущэ щысыгъэу:
– Хъымыщ, мы чIапIэм, зымыгъэзэщэу, сыкъэкIожьыфэ
зыщыгъэрэхьат. Мыщ гущэIэгъу гори ибгъотэт, пшIуабэ
умыгъашIэ, – къыриIуи, ибысым шэси дэкIыгъ.
Испы-гуащэр бысымым ипшъашъэти, ар хэгъырэеу
Хъымыщым къылъэхэнагъ. Арти гущэIэгъу зэфэхъугъэх. А
уахътэм Хъымыщэри шъуз имыIэу, кIэлэ зикъэмыщэтыгъэти,
пшъашъэмрэ Хъымыщрэ ащ фэдэ Iоф зэдряIэным гущаIэджэ
хэзэрэгъэхьагъэх.
Пшъашъэм «сыбдэкIотэп» къыриIуагъэп, ау:
– Унашъо къыздэпшIымэ, зы Iогъэ закъоджэ Iофэу гущэIэгъу
сыкъызэрэпшIыгъэр сэштэ, – ыIуагъ пшъашъэм.
– Зы гущаIэ нэмыIэмэ къаIо, уемыхъырэхъыш, зыгорэу
хъун, – Хъымыщы ыIуагъ.
– ЛIымрэ шъузымрэ зэрэзэпэгъокIыны фаем унашъо
хэсшIахьырэп, – ыIуагъ пшъашъэм. – ПIорэ сымышIэмэ укъысэони
уфит, сымыхъурэмэ къызэрспэгъокIыни уфит, ау къысапIомэ
сымыштэр зы: «А, мыгъо цIыкIу» къызысапIоджэ сыдэтэп, – ыIуагъ
пшъашъэм.
Нарт Хъымыщэ шхыпцIи:
– Ащ тынэсына шъыу?! – ыIуи Исп-гуащэмрэ Хъымыщымрэ
зэдаштагъэ зэдэпсэогъу хъунхэу.
Зэдашти, пIуалъи зэрати, лIэу шэсыгъэм емыжэу, Исп-гуащэр
къыщи Хъымыщ ядэжь къэкIожьыгъ.
Хъымыщрэ Исп-гуащэмрэ зэпсэогъухэу хэтхэзэгъо, Пэтэрэзэри
Исп-гуащэм ышъо хэфагъэу, шыу куп зекIо кIонхэу, Хъымыщи
зыдащэнэу, къыдэхьагъэх хьакIэджэ. А чIапIэм хьакIэхэр
щымысынхэу, тIэкIу ашкымэ ягъогу техьажьынхэу, Хъымыщэри
зыдыращэжьэтэу къызыраIом, хъунджэ адиштагь.
Хъымыщэр пщэрахьыпIэм кIо зишэнымэ ащыщыгъэп.
«Къэпщэрахь, шъуз», зыIорэмэ афэдагъэп шъхьам, игъом блэкIы
зэхъум, Испы-гуащэм имышэнытыгъэу, игъом блэкIэу шкынэр
къымыхьэ зэхъум, Хъымыщэ зыфэмыщэIаIоу пщэрахьыпIэм кIуагъэ.
ЗыдэкIуагъэм пщэрахьыгъэхэнэр хэгъэкIи, машIуи ышIыгъэп.
Испы-гуащэми Хъымыщы ыIотэр зэригъэшIэнэу иморад.
– Адэ шъыдэу зи умышIагъэ сэIо? – лIым ыIуагъ. – Мы
хьакIэхэр щысын хьакIэхэп, ежьэжьытых, сэри садежьэт.
– Адэ хъунба, джыдэдэм къэсшIынба, – къыриIуагъ Испыгуащэм.
ЕтIуани хьакIэмэ адэжь къэкIожьи, ыджырэмэ игъо хъугъэнба
зыфэпIотым нэсы ежагъ, – зи щыIэп. ИтIуанэ Хъымыщэ тэджи,
фэмыщаIэу а пщэрахьыпIэм зэкIом, машIуи ымышIыгъэу рэхьатэу
щысэу ылъэгъугъ.
– А мыгъо цIыкIу, адэ ыджыри машIуи умышIыгъэу рэхьатэу
ущыси?! – зеIом, Испы-гуащэр къэгущаIи:
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– Ыдж угужъожьытэп, къэцэкIэт уиморад, – ыIуагъ.
ЛIэр IукIыжьи, шы-уанэ зэтралъхьэфэ пэмытэу хьакIэхэмэ
яшкэн Iоф зэшIуигъэкIи, хьакIэхэр шэсхи, Хъымыщи ягъусэу
ялъэгъуны ыужыпкъэ ихьагъэх.
Купэр зекIо кIонэу къэтын купти, купэр къэтгозэгъо Испыгуащэр, Пэтэрэзэр ышъо зэрэхэлъэу, Хъымыщы дэжь икIыжьи, ятэ
иунэ кIожьыгъэ.
Мыдрэ купымэ былым къагъотыгъэу, къафэу къэкIожьхэзэ,
Хъымыщы дэжь къэсыжьхи, загъэпсэфынэу къыдэхьагъэх.
Хъымыщы купэр ригъэпсыхи, унэм рищагъ. Бысым
хабзэм тIэкIурэ ежагъэхэу, зи ымылъэгъу зэхъум, Хъымыщы
къикIи пщэрахьыпIэм ылъэныкъоджэ зыкъыгъази шъхьам,
зыщыгугъутыгъэри рилъэгъуагъэп.
ПщэрахьыпIэр зэгъокIы зэхъум ягъунэгъуми къэбарэу
щыIэр къырамыIошъоу укIытаIохэу щытхэти, зы шъуз горэм
зыкъыфыригъахьи:
– А Хъымыщ, хьакIэхэмэ яIофы уимыгьэрэхьатырэмэ,
яфэIофашIэ сэ сыухьазырыгъэшъ, икъахьыгъомэ къядгъахьыт, –
къыриIуагъ.
Ащ хэлъэр Хъымыщы имыкъупэу, ау гуцафэ зэришIын
къыхэфагъ.
«Тхьэ семыукIи, мы тигъунэгъу шъузэр тфэпщэрахьынэр
шъыдым къыхэкIыгъ-ма!» – ыгуджэ ыIуи.
– Хъунба адэ, къягъахь, – шъузым риIуагъ...
Iанэхэр къахьи хьакIэхэр шкишъы, ежьэжьыгъэх. ХьакIэхэр
зежьэжьхэм, игъунэгъу горэм зыкъыфыригъахьи:
– Хъымыщ, къэбарыкIэ уиунэ илъ, ущымыгъуазэгоджэ
сенэгуе, – къызыреIом:
– Сэри зы гуцафэ горэ сэшIы, ау сыщыгъозэ дэдэп. Ау, шъузы
хьаф горэ непэ тфэпщэрахьыгъэшъ, зыгорэ щыIэу къычIэкIын, –
нарт Хъымыщы ыIуагъ.
– Адэ, шъыдым техъуахьыгъэу пшIэрэ ар? – ыIуи, къэбарэр
къезыIорэм Хъымыщ еупчIыгъ. – ЫшIэу тхэтэп, шъо мы щаум
шъуздэкIым, Испы-гуащэри кIожьыгъэ, – зеIом, Хъымыщэр ежьежьырэу Iофым рыгъозагъ.
Iуагъэу дыриIагъэмрэ хьакIэмэ апае зэгубжым ыIуагъэмрэ
зягупшысэжьым, къызэрыкIыгъэр къышIэжьыгъ.
– Хъугъэба адэ, – ыIуи Хъымыщэр хэтзэгъо, зыхэсмэ ащыщыбэ
пыи къыфэхъугъ.
***
Нарт Хъымыщэ теплъэшко, теплъэ дахэ иIагъ. Нартхэмэ
яшъузхэмджэ мыцахьшIэгъоу, бзылъфыгъэхэр лъыплъаIоу
зэхъум, Хъымыщы иукIыкIэ нартхэр зэфеусагъэх. Зеусэхэм,
шIыкIэ къыхахыгъ. Аукъодыеу уеоджэ щэ хэхьанэу щытэпти,
усэрэжъ горэм дэй кIохи зеупчIыхэм:
– Ар сэ къышъосIон: Хъымыщ иукIыкIэ хъутэр мары.
ПхъэкIэны лъэшэу ешIэ ишэн. ПхъэкIэны зешIахэджэ,
пхъэтIэкIум течъыяхьэу ишэнышъ, ай тешъупхахьынышъ, янэу
зыпIугъэм ылъэгъузэ узеоджэ, щэ хэхьанэу щыт. А чIапIэм куо146

хьау дэшъушIахьыт. Гузэжъогъор янэу зыпIугъэм зызэхихыджэ,
а гуцафэр ащи ешIышъ, куо-хьаом къечъэт. Хъымыщыри
къызыущыджэ, пхъэтIэкIум тепхахьыгъэу зыхъуджэ IофышIу
зэрэщымыIэр ышIэнышъ, янэу зыпIугъэм дэжь къежьэжьыт,
А гузэжъогъум тефэу янэу зыпIугьэмрэ ежьыррэ зэрэлъэгъоу
шъузеоджэ, шъуIэ къихьат, – къариIуагъ.
ЗэриIуагъэм фэдэу ашIишъ, куо-хьау зэхъум, Хъымыщыри
къэущи чъыгэе пхъэтIэкIушкор ыкIыбы ипхахьыгъэу унэм
къызелъэтым, пчъаблэм еуалIи, ышъхьэджэ пыщырэ пхъэмбгъор
пиутыгь. Унэ фачъэу Хъымыщ къызежьэжьым, янэу зыпIугъэри,
ыкъо ыгу фэгъути, гуаIэхэзэ зэпэгъокIыгъэх.
А пIалъэм тефэу къеотэри хьазырти, Хъымыщэр ай щаукIыгъ.
Джэрары Хъымыщы иукIыкIэу хъугъэр.
ЖЕНИТЬБА И ГИБЕЛЬ НАРТА ХЫМЫЩА
Нарт Хымыщ промышлял охотой. Отец испской гуащи (его
имя я запамятовал) тоже был охотником. Они не виделись друг с
другом, но друг друга знали, признавали себя близкими, но жили,
не определившись со всей ясностью о том, как и когда навестить
друг друга и когда встретиться. Оба друг друга возлюбили, и намерение встретиться все больше крепло между ними.
Однажды Хымыщ решил отправиться <в путь, чтобы> повидать своего товарища. Точно так же и тот, к кому он собирался, с
разницей в день-два принял такое же решение… И Хымыщ, взяв
с собой лук и стрелы, отправился в путь – один и пешком, решив:
«По пути поохочусь».
И тот, его друг, отправился в дорогу, и они встретились на
полпути, только Хымыщ прошел чуть больше. Он подстрелил
одного кабанчика и, решив передохнуть, вышел на какую-то поляну, где бил ключ, присел в тени дерева, что стояло посередине той поляны. Когда он разделывал кабанчика, с той стороны,
куда он направлялся, появился такой же, как он, пеший путник.
– Доброго дела! – подошел он.
– Тхауегапсау, будь гостем! – ответил <Хымыщ>.
Мужчина принял приглашение и сел. Оба были усталые и
нуждались в отдыхе, поэтому они увлеклись разговорами, между
тем разделали кабанчика, решили там же его приготовить и поесть. Когда дошло до расспросов о том, кто откуда идет и куда направляется, встречный мужчина спросил у Хымыща:
– Откуда путь держишь, чьих будешь, как твое имя?
– Я из нартов, я есть тот, кого зовут Хымыщ, иду в сторону
[страну] испов. – Он также назвал, к кому идет.
Когда он так сказал, мужчина встрепенулся и заговорил:
– Ну, тогда ты радостную весть мне поведал! Если Хымыщ это
ты, то я тоже вышел, направляясь к тебе, так как я и есть тот, к
кому ты собираешься идти в гости!
Они обрадовались и решили так: того, кто прошел большее
расстояние, другой принимает гостем. По такому решению Хы147

мыщ, который прошел больше, должен был гостить в доме отца
Испы-гуащи; так они и сделали.
Посидели две-три ночи <друг с другом> и:
– Хымыщ, отдохни в этом доме, не предаваясь скуке, покуда
я не вернусь. Здесь ты найдешь и собеседников, так что сильно не
скучай, – сказал так <бысым> и уехал.
Испы-гуаща была дочерью бысыма, и она осталась за хозяина по отношению к Хымыщу. Так они стали собеседниками. К
тому времени Хымыщ был неженатым парнем, и, слово за слово, их разговоры подвели к тому, чтобы между ними возникли
желания.
Девушка не сказала ему «не пойду за тебя», но…
– Если ты со мной согласишься, я принимаю твое предложение, но с одним условием, – сказала девушка.
– Если только одно условие, говори, не сомневайся, какнибудь справимся! – предложил Хымыщ.
– Я не решаюсь вмешиваться в то, как мужу и жене положено
относиться друг к другу, – сказала она. – Ты волен наказывать
меня, если я не исполню твое слово, ты волен по-своему решать,
если я буду плохой женой, но из того, что ты можешь мне сказать,
я не приму одного: «Эй, малютка злосчастная», – если такое скажешь, этого я не прощу, – сказала она.
Нарт Хымыщ усмехнулся:
– Неужто до такого дойдем? – так он сказал, и они уговорились пожениться.
Уговорились они, назначили срок и, не дожидаясь возвращения уехавшего, Хымыщ привез Испы-гуащу и возвратился к себе.
Однажды, когда Хымыщ и Испы-гуаща уже жили вместе и Патараз зародился в теле Испы-гуащи, приехали в гости всадники,
которые собирались в зеко и хотели Хымыща тоже взять с собой.
Когда они заявили, что не намерены долго задерживаться, а хотели
бы после застолья уехать вместе с Хымыщем, он на это согласился.
Хымыщ был не из тех, кто сам ходит на кухню. И хотя у него
не в обычае было распоряжаться – мол, «приготовь-ка, жена», когда ему показалось, что Испы-гуаща, против обыкновения, сильно
задерживается, когда он решил, что она долго не приносит еду,
Хымыщ, не сдержавшись, отправился на кухню.
А там не то что приготовить, а еще и огонь не был разведен.
Испы-гуаща тоже хотела испытать, что скажет Хымыщ.
– Так почему ты ничего не приготовила? – сказал муж. – Эти
гости не намерены засиживаться, они уедут, и я вместе с ними.
– Ну, хорошо, сей же час приготовлю, – заверила Испы-гуаща.
Он вернулся к гостям и ждал, пока не показалось ему, что
теперь пора бы <и стол подавать>. Но ничего не было. Вновь он
встал и когда в нетерпении пришел <на кухню>, он видит – она
даже огня не развела, а спокойно сидит.
– Эй, малютка злосчастная, что же ты до сих пор даже огня не
развела, сидишь?!
Когда он так сказал, Испы-гуаща заговорила:
– Теперь ты не задержишься, исполнится твое намерение, –
сказала она.
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Муж ушел, и за время, в которое гости успеют оседлать лошадей, Испы-гуаща сделала все положенное, <затем> гости сели
на коней и вместе с Хымыщем приступили к исполнению своих
намерений.
Пока всадники находились в отъезде, Испы-гуаща, тяжелая
Патаразом, ушла от Хымыща и вернулась к своему отцу.
А эти наездники нашли добычу и на обратном пути, погоняя
добытое, достигли жилища Хымыща и завернули к нему отдохнуть.
Хымыщ помог наездникам спешиться и пригласил в дом. Подождав немного исполнения долга бысыма, но ничего не дождавшись, Хымыщ вышел, направился в сторону кухни, но не увидел
того, что надеялся увидеть.
Когда надежда на кухню оказалась напрасной, а соседи не
посчитали удобным сообщить правду, одна женщина обратилась
к нему:
– О Хымыщ, если тебя беспокоит забота о гостях, я приготовила то, что для них требуется, в свое время все принесут.
Хымыщ не совсем понял суть этих слов, но беспокойство вселилось в него. «Разрази меня Бог, отчего это наша соседская женщина стала для нас готовить?» – подумал он про себя.
– Хорошо же, пусть принесут, – сказал он женщине.
Принесли столы, гости поели и уехали.
Когда гости разъехались, один сосед улучил время:
– Хымыщ, в твоем доме новость, я подозреваю, что ты об этом
не ведаешь, – сказал он.
– Я тоже что-то подозреваю, только наверняка не знаю. Но
чужая женщина сегодня нам готовила, и наверно за этим что-то
есть, – ответил нарт Хымыщ.
– И с чем ты это связываешь? – спросил тот, который сообщил
весть. – Из нас никто не знает причины, но как только вы выехали
со двора, как Испы-Гуаща тоже уехала.
Когда тот так сказал, Хымыщ сам понял, в чем дело. Вспомнив уговор, бывший между ними, и сказанное им из-за гостей, он
припомнил и причины случившегося.
– Сталось то, что сталось! – сказал Хымыщ… а между тем среди своих же у него объявились враги.
***
Нарт Хымыщ обладал видной, красивой внешностью. Когда
стало явно, что ему рискованно доверяться относительно нартских
жен, когда женщины стали на него заглядываться, нарты стали
искать способа убить его. Поискав, нашли средство. Поскольку в
открытую его невозможно было поразить, пошли к одной усарэж
(колдунье) и спросили.
– Я вам вот что скажу: убить Хымыща можно так. У него в
обычае азартно играть в пхачен. Когда наиграются в пхачен, он
часто засыпает на бревне. Если вы его тогда привяжете к бревну,
и когда на виду у воспитавшей его матери поразите его, стрела
войдет в его плоть. Вы поднимете в той местности <, где идет
игра,> большой шум-гам. Когда тревога дойдет до его воспитав149

шей матери, она встревожится и прибежит на шум-гам. Когда и
Хымыщ проснется, увидев, что привязан к бревну, он поймет, что
ничего хорошего во всем этом нет, и направится к воспитавшей
его матери. Если вы поразите его в тот миг, когда воспитавшая
мать и он сам видят друг-друга глаза в глаза, он будет уязвим, и
ваше намерение исполнится, – так она сказала.
Как она сказала, так и сделали, и когда поднялся шум-гам,
Хымыщ проснулся и с дубовым бревном, привязанным к спине,
выбежал из дому; он ударился о дверную перекладину и верхнюю
доску перебил надвое. Когда он побежал в сторону <своего> дома,
переживающая за сына воспитавшая его мать и он побежали навстречу друг другу.
Тот, кто должен был поразить его, был к тому времени готов,
и Хымыща там убили. Вот как погиб Хымыщ.
Архив АРИГИ, фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т.4, с. 24–
28. Исп. Бый Шаше: 1874 г.р., а. Пчегатлукай Адыгеи; бжедуг. Зап. 20.04.1947 г.
Ю. Тлюстена. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
Текст контаминированный: представлены сюжеты о женитьбе отца
героя, о рождении Нарта Батраза (только фрагмент), о гибели отца и причине безотцовства нарта Батраза. Согласно этикету адыгов и соседних
с ними народов знатный гость мог находиться у своего кунака достаточно
длительное время, и забота о нем была обязанностью не только самого хозяина-кунака, но и всего окружения. Поэтому не было ничего необычного в том,
чтобы хозяин оставил гостя на попечение других людей, а сам отправлялся
бы на некоторое время по делам, тем более – связанным с хлопотами о том
же госте. Мотив неуязвимости героя и описанный способ, которым враги достигают цели, см. также в № 39.
Воспитавшая его мать – чету воспитателей, которым доверялся ребенок из знатной семьи, почитали почти наравне с настоящими родителями
и также именовали отцом и матерью, часто прибавляя слово «воспитатель»:
«аталыкъ адэ – воспитатель-отец», «аталыкъ анэ - воспитательница-мать».
Другие варианты сюжета о женитьбе Хымыша см. здесь: №№ 10 (в контаминации), 11 (в контаминации).
Опубликованные: Нарт Хъымыщ – Нарт Хымыш (в контаминации) //
Нартхэр. Адыгэ эпос. Мыекъуапэ, 1970. Т. 4. С. 17–20; Нарт Хъымыщы къызэрищагъэр – Женитьба нарта Хымыша // Там же. С. 20–22; Натэ Хъымыщэ къызэрищагъэр – Женитьба нарта Хымыша // Там же. С. 22–23; Нарт Хъымыщрэ
Исп-гуащэрэ – Нарт Хымыш и Исп-гуаша // Там же. С. 23–24; Хъымыщыкъо
Пэтэрэзы ихъишъ – Сказание о Хымышоко Патаразе (в контаминации) //
Там же. С. 55–62; Хъымыщыкъо Пэтэрэз – Хымышоко Патараз (в контаминации) // Там же. С. 62–66; Хъымыщыкъо Пэтэрэз – Хымышоко Патараз (в
контаминации) // Там же. С. 66–69; Хъымыщыкъо Пэтэрэз ихъишъ – Сказание
о Хымышоко Патаразе (в контаминации) // Там же. С. 70–75; Хъымыщыкъо
Пэтэрэз – Хымышоко Патараз (в контаминации) // Нарты. Адыгский героический эпос. М., 1974. С. 123–126.
Другие варианты сюжета о гибели Хымыша см. здесь: № № 7, 8 (в контаминации), 9 (в контаминации), 28 (в контаминации), 36 (в контаминации).
Опубликованные: Нарт Хъымыщ – Нарт Хымыш (в контаминации) //
Нартхэр. Адыгэ эпос. Мыекъуапэ, 1970. Т. 4. С. 17–20; Нарт Хъымыщ икIодыкIэ –
Гибель нарта Хымыша // Там же. С. 28–29; Хъымыщ Сэхъэф зэраукIьыгъэр –
Гибель Хымыша Сахафа // Там же. С. 32–33.
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7. НАРТ ХЪЫМЫЩ ИКIОДЫКI
Нарт Хъымыщы шъыдигъоджи изакъоу зекIуи щакIуи
кIо ихэбзагъ, адырэ нартымэ къагьотэу къахьырэм фэдизэр ежь
изакъоу къыхьытыгъ. Джащ фэшIыджэ нарт Марыкъо Хъымыщ
ылъэгъу хъутыгъэп.
Зэгорэм Хъымыщ шакIо кIуагьэу Марыкъо мэзым щыIукIагъ.
Марыкъо ыкъошхэр игьусагъэх.
Хъымыщы зэхихыгъэ омакъэхэмрэ, хьэ хьакъу макъэхэмрэ
ыджи ылъэгьугъ гъэхъунэм шымэ афэплъырэу ит кIалэр.
– Шъыд шъузэшакIорэр? – ыIуи, Хъымыщ кIалэм еупчIыгъ.
– Иныжъымэ ямэз къикIи, нахь ин цIыф ымылъэгъужьыгъэу,
мэзыкъо горэ мы мэзым къыхэхьагъ, мэфитIу хъугъэу къетэфэкIы.
А мэзыкъом нэбгыритIо аныбэ къызэгуиупкIыгъ, – ыIуагъ шымэ
апэт кIалэм.
Бэрэ пэмытэу шакIохэр гъэхъунэм къыщызэрэугъоижьыгъэх,
шкэнхэу, загъэпсэфынэу. Марыкъо икупы агу кIодыгъэу,
апакIэ Iэягъэ, къо закъом ащ фэдизэ зэрэпылъыхэу аукIын
зэрамылъэкIырэм пае.
Хъымыщы купым шIуфэс арихыгъ:
– Шъуимафэ шIу, нартыхэр! Шъыдым фэшIы шъушъхьэхэр
пыжъугъэлэлыра? – ыIуи.
– Ори уимафэ шIу, Хъымыщ, – ыIуагъ фэмыяхэу Марыкъо.
– Сеплъы сшIоигъуагъ тэ тызэрыт чIапIэм уитыгьэмэ пшъхьэ
зэрэхъурэм. ТIэкIу зытешIэ нэужым: – А мэзыкъом уIукIагъэмэ о
пшъхьэ пытыжьыныеп, – ыIуагъ етIуани Марыкъо.
Хъымыщы мыгумэкIыхэу:
– Шъуикъо сизакъоу сыфырикъунджи хъунба?! – ыIуагъ.
Хъымыщы игущаIэмэ Марыкъо лъэшэу къызэкIагъани,
къызыщыхъушъутыгъ.
– НекIо къыддакIу! Тэ зыбгъумджэ къор къыхэтфыт, о ыпэджэ
къэуцу, арэу пкIуачIэ ущэгугъужьымэ! – ыIуагъ Марыкъо.
ШакIохэр мэзым икIырыпIэм хэхьагъэх. Хъымыщы анахь
чIыпIэ дэгъоу къом зыщеотэр ыгъэнэфагъ.
ШакIомэ мэзым куо-хьаоу хашIахьыгъэм къыгъащти,
мэзыкъор мэз Iошъхьэ цIыкIум, Хъымыщ зыдэщыс чIапIэм
пэмычыжьэу къэкIуагъ. Хъымыщы щэмрэ-бзэмрэ зэIуилъхьи
мэзыкъом еуагъ, къошкор гъоргэу чIыгум тефагъ. Хъымыщы
шъэжъыер къырипхъоти, къом ыпшъэтыкъым еуи хигъэзыхьагъ.
Хъымыщы ышIэтэр зышIошъы мыхъугъэ нартхэри а чIапIэм
къечъагъэх. Ахэр лъэшэу Хъымыщы къеплъытыгъэх, къошкор
къыштагъэу гъэхъунэм къызэрихьырэм. Хъымыщы къо укIыгъэр
гъэхъунэм къыгъэси ыгъэIылъи, ишы ешэсыжьи къо укIыгъэр
нартымэ къафыщини, игъогу техьажьыгъ.
Марыкъор Хъымыщы ышIагъэм лъэшэу ыгъэгубжыгъ.
– Хъымыщырэ сэрырэ а зы чIыгум тызэдытетын тлъэкIытэп! –
ыIуи а чIапIэм тхьэ щиIуагъ, шъхьакIоу къыришIагъэм пае.
Марыкъо шъэфыджэ Хъымыщ ыукIынэу ыгу къэкIыгъ.
Арыти, зэгорэм зекIо зыдищэнэу Хъымыщы Марыкъо еджагъ.
Хъымыщ изакъоу зекIо кIотыгъэ нахь мышIэми, ежь
лIэхъупхъэу гу ихыгъэу щытыти, адэкIонэу ариIуагъ. Ау Хъымыщэ
Марыкъом ыукIынэу ыгу зэрэхэлъэр ышIэтыгъэп.
151

Марыкъорэ игъусэхэмрэ зекIо ежьэнхэм ыпэджэ ешкэешъо ашIыгъ, ау Хъымыщы гъомылапхъэрэ шъыдырэ гъогум
диштэн зэрэфаер ешIэти, кIалэ ыгъэкIуагъ ишъузы риIонэу,
гъомылапхъэхэр ыгъэхьазырынэу.
– Хъымыщы еIожь шIэхэу игъогу-гъомылэ хьазыры
зэрэхъутэр, – ыIуагъ Хъымыщы ягощэ цIыкIум.
ЕтIуани шкэнэр шъузым къаримыгъахьы зэхъум, етIуани
кIалэ ыгъэкIуагъ, етIуани Хъымыщы ягощэ цIыкIум:
– Мары-мары къэсэухы, мары хьазыры хъут, – ыIуи кIалэр
къыгъэкIожьыгъ.
Хъымыщы ымылъэкIыжьы хъуишъ, сэмэркъэу зыригъэшIызэ,
ишъузы риIуагъ:
– Шъыд пае адэ бэрэ упылъыра, сишъузы мыгъо цIыкIу,
зыныбжь имыкъугъ! Ащыгъум тэ тыгужъот.
Шъузы цIыкIор хьакум пэмычыжьэу щытыгъэти, илIы
гущаIэу фишIыгъэри зэхихыгъэ.
Шъуз цIыкIум гъомылапхъэу ыгъэхьазырыгъэхэр Хъымыщы
къыритыхи, зи ымыIоу зэкIэкIожьыгъэ.
Хъымыщ нартымэ адежьи зекIо кIуагъэх.
Марыкъомрэ
игъусэхэмрэ
Хъымыщ
зэрэкIочIэшкоу,
зэрэлIэбланэр ашIэти, щыщынэтыгъэх, ежь Хъымыщэ ышIэзэ
аукIынджэ. Ащ фэшI ымышIахэу аукIынэу тыраубытагь.
Мэфабэрэ
чэщыбэрэ
гъогу
тетыгъэх,
къушъхьэм
зызэпырэкIыхэм, хъотэ шъобгъошком дэхьагъэх. Мыщ ахэмэ
яшыхэр къыщагъэуцугъэх, ежьыхэми загъэпсэфынэу шымэ
япсыхыгъэх. А хъотэшком зызщагъэпсэфырэм бэрэ иныжъымэ
щаIукIэтыгъэх.
ШакIомэ анахьыкIэр шымэ афэсакъэу щытыгъэти, ар шымэ
апэтзэ зы фэбж мэкъэшко горэ зэхихыгъэ. Къушъхьэ тхыцIэм
гъоргызэ шъхьибл зышIот иныжъэр къехытыгъэ. Иныжъэр
къакIо зэхъум гъэшIэн зыгъэшIэгъэ чъыгыжъхэр ритхъэу, ахэр
ритэкъуахьэу, къушъхьэ мыжъохэр IуигъэзыкIытыгъэх.
ШакIохэр зэкIэ къызыщыхъушъутыхи ячатэхэр къырахыгъэх.
ШакIомэ ащыщ горэ иныжъым лыцIыкIу-лыцIыкIоу
къызызэхеутхъэм, Хъымыщы ичатэ къырихи, иныжъым езэонэу
фежьагъ.
Хъымыщ иныжъым ечъалIи, зы шъхьэ пиупкIыгъ. ШакIохэр
нэбгыритIор зэрэзэзаорэм еплъытыгъэх, Хъымыщ иныжъым
къыукIынэу ежэтыгъэх, ау тэущтэу урэу кIочIэшком текIон. Ау
Хъымыщы яблэнэрэшъхьэр иныжъым зыпеупкIым, Марыкъо
лъэшэу къэгумэкIыгъ:
– Хъутэп мы слъэгъурэр иныжъым текIот! Ар хъутэп,
ыкIыбыджэ тикIынышъ теонышъ тыукIын фае.
Джаущтэу ыIуи, Хъымыщы ыкIыбыджэ Марыкъо къэкIи,
тыриубыти еуагъ.
Хъымыщ шым къефэхызэ къызэплъэкIи, къэзыукIыгъэм
къеплъыжьыгъ. Хъымыщ ныкъуалIэ шым къефэхызэ, ар
Марыкъо къызэреплъыжьыгъэм лъэшэу къыгъащти мырэущтэу
къыIуагъ:
– КIодыкIаеджэ орэкIоды мы Хъымыщэр! Сэ ащ сыгу
егъурэп, ау сичэтацэ ытхыцIэ къупшъхьэ къызэригъэуцэкугъэр
сыгу хэкIыгъ!
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Марыкъо
ишэкIо
гъусэхэр
къырищэжьэжьи,
ядэжь
къэкIожьыгъэх. Хъымыщэ лIыхъужъым ихьадэ къолэжъ шIуцIэмэ
ауIужьыгъ аIо.
ГИБЕЛЬ НАРТА ХЫМЫЩА
Нарт Хымыщ всегда ходил на охоту в одиночку, но сам один
приносил столько же, сколько другие нарты вместе добудут и принесут. Поэтому нарт Марыко ненавидел Хымыща. Однажды Хымыщ, отправившись на охоту, повстречал там Марыко. Марыко
был со своими братьями.
Хымыщ слышал звуки выстрелов и лай собак, он увидел и
юношу стерегущего лошадей на поляне.
– На кого охотитесь? – спросил Хымыщ у парня.
– Пришел из иныжевского леса и обосновался в этом лесу
один вепрь, крупнее которого люди не видели; два дня мы его гоняем. Этот вепрь распорол животы двух человек, – ответил юноша,
стерегущий лошадей.
Вскоре все охотники собрались на поляне, чтобы поесть и
отдохнуть. Спутники Марыко были упавшие духом, опустившие
кончики усов, так как столько потратили сил на одного вепря, а
убить его не могут.
Хымыщ приветствовал партию охотников:
– Доброго дня, нарты! Почему головы свои повесили? –
сказал.
– И тебе доброго дня, Хымыщ, – ответил нехотя Марыко. –
Хотел бы я посмотреть, что было бы с твоей головой, будь ты на
нашем месте.
Немного спустя, Марыко снова заговорил:
– Встретился бы ты с вепрем, твоей головы <и вовсе> не осталось бы <на плечах>.
Хымыщ ответил, не раздражаясь:
– А что если я вашего вепря один одолею?! – спросил он.
Речь Хымыща сильно задела Марыко, и он вскочил:
– Пошли с нами! Мы с одной стороны выгоним вепря, ты стань
напротив, если ты так надеешься на свои силы! – сказал он.
Охотники углубились в чащу леса. Хымыщ определил наиболее удобное место, откуда можно было бы стрелять в вепря.
Вепрь, гонимый шумом-гамом охотников, вышел <прямо> к небольшому лесистому холму, недалеко от места засады Хымыща.
Хымыщ приладил стрелу на лук, выстрелил в вепря, и огромный
зверь с ревом упал наземь. Хымыщ выхватил нож, ударил и вонзил его в шею вепря. Нарты, не поверившие в то, что Хымыщ
сможет <исполнить обещанное>, сбежались в эту местность. Они
с удивлением смотрели, как Хымыщ, подняв огромного вепря,
несет его на поляну. Хымыщ принес убитого вепря, положил его,
сел на своего коня и продолжил далее свой путь, оставив убитого
вепря нартам.
Марыко сильно расстроился при виде того, что сделал
Хымыщ.
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– Мы с Хымыщем не можем ходить по одной земле! – поклялся он из-за того позора, который произошел с ними.
Марыко втайне задумал убить Хымыща. С таким намерением однажды он позвал Хымыща в зеко.
Хымыщ имел обыкновение ходить в походы в одиночку, но
все же, будучи мужем доблестным, с открытым сердцем, он сказал, что поедет с ними. О том, что Марыко хочет его убить, Хымыщ не знал.
Марыко и его спутники перед выездом в зеко устроили пир.
Хымыщ же знал, что ему понадобятся дорожные припасы и все
такое, поэтому он отправил к своей жене посыльного, сказать ей о
приготовлениях.
– Передай Хымыщу, что его припасы в скорости будут готовы, – сказала маленькая гуаща Хымыща.
Но когда и после этого жена не прислала припасов, он еще
раз отправил посыльного, и снова маленькая гуаща Хымыща сказала:
– Так и так, уже заканчиваю, скоро будет готово, – сказав так,
она отправила парня назад.
Хымыщу стало уже невтерпеж и он, будто шутя, сказал своей
жене:
– Как ты долго возишься, моя жена, малютка злосчастная,
недозрелая! Из-за этого мы задерживаемся!
Жена маленькая стояла невдалеке от печи и расслышала
слова, сказанные мужем. Она отдала приготовленные припасы
Хымыщу и, ничего не говоря, отступила назад.
Хымыщ отправился вместе с нартами в поход.
Марыко и его спутники знали, как силен и мужествен Хымыщ, и боялись его, как бы он не узнал об их намерении его убить.
А они это задумали.
Много дней и ночей они были в пути; миновав горы, они вышли на широкую равнину. Здесь они остановили своих коней и сами
спешились, чтобы отдохнуть. На этой равнине, где они устроили
отдых, часто встречались иныжи. Младший из охотников был обязан следить за лошадьми, и тот, который находился возле лошадей, услышал громкий вой. По гребню горы с ревом спускался семиглавый иныж. По пути он вырывал огромные вековые деревья,
разбрасывал их, выворачивал каменные глыбы. Охотники все повскали и обнажили свои мечи.
Когда иныж разорвал на клочки одного из охотников, Хымыщ
обнажил свой меч и выступил против него. Он подскочил к иныжу
и отсек ему одну голову. Охотники следили за тем, как бьются эти
двое, ожидая, что иныж убьет Хымыща, да и как можно было победить такую силищу! Но когда Хымыщ принялся уже за седьмую
голову иныжа, Марыко взволновался:
– Так не пойдет, как я погляжу, он одолеет иныжа. Это не
пойдет, надо подойти сзади, ударить и убить его! – сказав так, Марыко обошел Хымыща сзади, приноровился и ударил его.
Хымыщ, падая с коня, оглянулся и посмотрел на того, кто его
убил. Марыко сильно испугался взгляда умирающего Хымыща и
сказал так:
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– Да погибнет этот Хымыщ недоброй смертью! Мне не жаль
его, но меня огорчило то, что его позвоночная кость зазубрила лезвие моего меча!
Марыко забрал своих товарищей по охоте и вернулся домой.
А тело мужественного Хымыща, говорят, склевали черные птицы.
Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: H7, т. 4, с. 29–
32. Исп. Мадин Пщидаток: 1915 г.р., а. Вочепший Адыгеи; бжедуг. Самозапись
20.03.1959 г. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
Текст представляет собой вариант сказания о гибели нарта
Хымыща, отца Батраза. Оригинальна версия причины вражды нартов
Хымыща и Марыко из-за соперничества и зависти, вернее – того, что своим
превосходством в силе и мужестве первый затмевает славу второго. Также
оригинально упоминаемое в данной записи разделение территории между
нартами и иныжами: на земле иныжей лес и его обитатели соответственны
величиной и силой самим великанам, в то время, как в «нартском лесу»
все животные и растения и даже неживые предметы соразмерны росту и
иным габаритам обычных людей. Сюжет об уходе жены-карлицы, якобы изза нарушения условия Хымыщем, механически включен в повествование, но
данный сюжетный ход в настоящем варианте лишен завязки, поэтому он не
получил развития и логического завершения.

8. ПЩЫ-МАРЫКЪО ЫКЪОХЭУ ХЪЫМЫЩРЭ ЧЭЧАНРЭ
Пщы-Марыкъо
къафэгубжьи
ыкъуитIу
къызхифыгъ.
Арыти, Гъуагъо мэз Iушъо кIохи нарт Чэчанрэ нарт Хъымыщрэ
IутIысхьагъэх. Бэрэ Iусыгъэх.
Зы пчыхьэ горэм зэшитIор зэдэгущэIагъэ.
– ТIуми зы чIапIэ тимыгъэс. Пщы-Марыкъо тятэ мэхъаджэ
къэкIонышъ къытэзэот, – ыIуагъ Хъымыщы.
– Дэгъу, – ыIуи Чэчанэ кощи Пхъэшъаб зыфаIорэ чIапIэм
кIуи Iыстыгъэ.
А чIапIэм «Чэчанэ иIуашъхь» непэ къызнэсыгъэми раIо.
Хъымыщ ыгъэзэжьи иунагъо дэжъ, Гъуагъо мэз Iушъо
кIожьыгъэ.
Арэущтэу хэтхэзэ, Пщы-Марыкъо къежьи Хъымыщ дэжь
къэкIуагъ. Ащ Хъымыщ ыщэжьынэу морад иIагъ, ау Хъымыщ
мыкIожьынэу зеIом…
– КъэкIожь нахь, дзэ къыосщэлIэт, – къыриIуагъ.
Хъымыщ зыфэмыкIожьым, дзэ къыщи Пщы-Марыкъо
къакIуи зао къыришIэлIагъ, а заом Хъымыщ ыкъуитIу хэкIодагъ.
– ПкъуитIу щыIэжьэп, джы некIожь, – ыIуи шъхьаем,
Хъымыщ фэкIожьыгъэп.
– Ащыгъум, джы укъэмыкIожьыгъэу сыкъызыкIоджэ, о
усыукIыт, – ыIуи, къыриIуи кIожьыгъэ.
Бэ темышIэу Пщы-Марыкъо къакIуи Хъымыщ къыукIыгъ.
Пщы-Марыкъо Чэчан кIэупчIагъ, ау зыми зыдэщыIэр
къыриIуагъэп.
Хъымыщ ишъуз гъумыти, джы Енэм зыфаIорэ чIапIэм дэжь
щагъэбылъыгъ. Ау хэтхэзэ шъузым кIалэ къыфэхъугъ. Пэтэрэз цIэу
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фаусыгъ. КIалэр ащ щапIугъ. Шъузэр чэмыщэу бзылъфыгъэмэ
ахагъэуцуагъ.
КIалэр нахь ины хъугъэу, шъузыхэм мырэу аухэсыгъ:
«3ыгорэджэ Пщы-Марыкъо мыщ къакIомэ, кIалэм зыпари
ышIэрэп, тшIуиукIын, шкIахъо орэкIо».
– Дэгъу, – аIуи кIалэри шкIахъомэ ахагъэхьагъ.
КIалэм ар ыгъэцакIэзэ, пкIэгъолэшко горэм тесэу шыу
горэ ыпэ къифагъ. «Мы къакIорэр арын фае тятэ зыукIыгъэр, –
ыIуагъ. – Ащ сэ сыдэгущэIэн!»
Пэтэрэзэр гъогум теуцуи шыор къызэсым:
– Еблагъ, сипщытат, – риIуагь.
– Ухэт? – ыIуи къеупчIыгь.
– Нартэу Пщы-Марыкъо къырифыгъэмэ сащыщэу сышкIахъу.
– Адэ себлагъэмэ тэ сыпщэта?
– Сэ о пшкыни уздэщылъыни къэзгъотыт, – ыIуагъ.
Пщы-Марыкъор къырищажьи унэу яIэм къыщагъ. ПщыМарыкъор зыхищагъэхэм къашIэти, былым къыфаукIи дэгъоу
къахьэкIагъ.
– Тэ укIорэ, Пщы-Марыкъу? – аIуи еупчIыгъэх.
– Нарт Лъэпшъ дэжь сэкIо, – ыIуагь. – Нарт Хъымыщ
зысэукIым сисэшко ыцэ IуикIыгъагъэшъ, ар къезгъэшIыжьыт.
Ежьэжьын зэхъум, кIалэр чъи шыIупIэр ыубыти
ыгъэшэсыжьыгъ.
Пщы-Марыкъо зыщыгугъыжьырэ нарты лIымэ ащыщыти,
кIалэм къеупчIыгъ:
– Адэ кIал, – о зи лъэIу уиIэба? Себгъэблэгъагъ, ау зи
къэпIуагъэп. Зи къэпIон щыIэба?
Арэущтэу къызеупчIым, кIалэм…
– СиI, ау гущаIэр къысэнэсыгъэп. О ушэсыжьыгъахэу сэ
сыщытэу къэсIотри къэсIошъунэп, – Пэтэрэзы ыIуагъ.
Пщы-Марыкъо шым къепсыхыжьи:
– КъаIо, – ыIуагъ.
– Сэ къэсIотэр бэшъы, моу тахэгъэкIот. Сипшытат, о
къыптекIонэу зи дунаем лIы тетын фаеп. Ау о жъы ухъугъ, хэгърэи
уиIэн фае.
– Ари шъыпкъэ, – ыIуагъ Пщы-Марыкъо.
– Адэ шъыпкъэмэ, сэ хэгъырэеу сышт.
– Ары шъхьае, о шы уиIэп.
– Ши къэзгъотыт, Iаши къэзгъотыт о сыпштэмэ, сипщытат. Сэ
егъашIи шы сытетIысхьагьэп, сэбгъэлъэгъугъэемэ дэгъугъэ.
Пщы-Марыкъо къыригъэлъэгъугъ шым узэрэтесытэри, Iашэр
зэрэзепхьатэри.
КIалэр Пщы-Марыкъом кIэлъырылъади пчыджэ еуагъ.
Пщы-Марыкъо зыкъигъэзагъ хъугъэр ымышIэу, кIалэр
ятIонэрэу къеуагъ а пчымджэ.
– Адэ, кIал, пшIэрэр да, ощ нахь цахь фэсшIыгъэу щыIэп, –
Пщы-Марыкъо ыIуагъ.
– Сэ осшIэжьыт а тятэ Хъымыщым епшIагъэр!
Еуи ыукIыгъ.
КIалэр иш къепсыхи Пщы-Марыкъо ионакIэпсылъэр
къыпитIэтыкIи лъэу къыкIэчъыгьэм щыщ ригъэхъуагъ. ПщыМарыкъо ышъхьэ шIуихи онэкIэ Iалъмэкъым рилъхьагъ.
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КIалэр къэшэсыжьи яунэ къэкIожьыгъ.
– ГъэшIэгьон хъугъэ, Пщы-Марыкъо ишы тесэу Пэтэрэз
къэкIожьыгъ! – аIуи зылъэгъугъэхэм агъэшIэгъуагъ.
Хъугъэр амышIэу еупчIыгъэх.
– Хъугъэр шъушIэ щIоигъомэ, одэ Iалъмэкъым шъхьэу илъым
шъуеплъ.
Iалъмэкъым зеплъэхэм, Пщы-Марыкъо ышъхьэ ралъэгъуагъ.
– Джы а мэхъаджэр зэрэщымыIэжьэр тинаф, тэшIэ, тэлъэгъу, –
аIуагъ цIыфмэ.
Янэ къеджи ритыгъ псылъэр.
– Мары, тяти пкъохэри зыукIыгъэм ылъ. Сешъожьыгъагъэмэ
пIуагъэшъ, ешъу, – зеIом, ныом лъэр ришъугъ
ХЫМЫЩ И ЧАЧАН, СЫНОВЬЯ ПЩИ-МАРУКО
Пщи-Маруко рассердился и изгнал двух своих сыновей. Таким образом, нарт Чачан и нарт Хымыщ отправились к краю леса
Гуаго и там расположились. Долго они там жили.
Однажды вечером братья завели разговор.
– Давай не будем жить оба в одном месте. Наш суровый отец,
Пщи-Маруко, явится сюда и затеет сечу, – предложил Хымыщ.
– Верно, – сказал Чачана, он отселился и остановился в местности, называемой Пхащаб (Липовая).
Про эту местность и сегодня говорят «Курган Чачаны».
Хымыш же возвратился и с семьей ушел к окраине леса Гуаго.
Тем временем Пщи-Маруко выехал и прибыл к Хымыщу. Он хотел вернуть Хымыща к себе, но когда этот не согласился, сказал так:
– Возвращайся, а не то войско приведу на тебя.
Хымыщ не захотел вернуться, и Пщи-Маруко привел войско
и стал воевать, и в этой войне погибли два сына Хымыща.
– Два сына твоих сложили головы, теперь возвращайся! – потребовал отец, но Хымыщ не поехал.
– Коли так, если к моему новому приезду ты не вернешься домой, я убью тебя, – сказал <Пщи-Маруко> и уехал.
Немного времени спустя, Пщи-Маруко вернулся и убил Хымыща. Он спросил <и> про Чачану, но никто ему не сказал, где тот
находится. Жена Хымыща была на сносях, и ее спрятали в местности, которую нынче называют Энем. Там у женщины родился
мальчик. Нарекли его Патаразом. Там же мальчика и вырастили. А женщину, <его мать>, определили к женщинам, которые
доили коров.
Когда мальчик подрос, женщины решили так: «Если вдруг
явится сюда Пщи-Маруко, мальчик еще ничего не умеет, и тот его
убьет. Лучше пусть он отправляется пасти телят».
– Хорошо! – решили они и отправили мальчика <…> прямо к
пастухам телят.
Мальчик, исполняя эту работу, однажды увидел впереди
себя всадника, едущего на большом белом коне. «Должно быть,
этот едущий сюда и есть тот, кто убил моего отца, – подумал он. –
Поговорю-ка я с ним!»
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Патараз стал на дороге, и когда всадник приблизился…
– Добро пожаловать, мой почтенный князь! – сказал.
– Ты кто? – спросил тот.
– Я из тех, кого нарт Пщи-Маруко изгнал, пастух телят.
– А если я пожалую к тебе, куда ты меня поведешь?
– Я найду чем тебя угостить и где уложить, – ответил <он>.
Пригласил он Пщи-Маруко и привел в свое жилище. Те, к
кому он привел, знали Пщи-Маруко, поэтому забили для него скотину и достойно приняли как гостя.
– Куда путь держишь, Пщи-Маруко? – спросили они.
– Еду к нарту Тлепшу, – ответил он. – Когда я убивал нарта
Хымыща, лезвие моего меча зазубрилось, несу выправить.
Когда настала пора уезжать, мальчик побежал, взял коня за
уздцы и помог <всаднику> сесть на коня.
Пщи-Маруко был из уверенных в себе нартов, и он спросил
мальчика:
– Ну что же, парень, нет ли у тебя какой просьбы ко мне?
Ты меня пригласил, а сказать ничего не сказал. Так нет ли
чего у тебя?
Когда он так спросил, юноша сказал:
– Есть, но слова мне не досталось. Когда ты уже на коне, а я
пешим стою, я не могу сказать того, что хотел бы.
Пщи-Маруко спешился и предложил:
– Говори!
– Мой разговор будет долгим, давай в сторону отойдем. Мой
почтенный князь, на свете не должно найтись такого, кто мог бы
одолеть тебя. Но ты в преклонном возрасте, тебе нужен спутник.
– Это тоже верно, – сказал Пщи-Маруко.
– А если верно, возьми меня в спутники.
– Добро бы, но у тебя нет коня.
– Я и коня найду, и оружие найду, если ты возьмешь меня с
собой, мой почтенный князь. Я никогда на коня не садился, хорошо бы, если бы ты мне показал.
Пщи-Маруко показал ему и как на коне нужно сидеть, и как
оружием нужно владеть.
Юноша подскакал к Пщи-Маруко и ударил его копьем. ПщиМаруко повернулся, не зная, в чем дело, а юноша второй раз ударил тем копьем.
– Эй, парень, ты что делаешь, не было никого, кому бы я доверился, как тебе, – сказал Пщи-Маруко.
– Я сделаю с тобой то же, что ты с моим отцом Хымыщем!
Взял и убил его.
Юноша слез с коня, отвязал от седла у Пщи-Маруко сосуд для
воды и набрал в него кровь, сочащуюся из раны. <Затем> он снес
голову Пщи-Маруко и положил в переметную суму.
Юноша сел на коня и вернулся домой.
– Удивительное случилось, Патараз едет домой верхом на
коне Пщи-Маруко, – удивлялись те, кто его видел.
Спросили его, не ведая о случившемся.
– Если вам хочется узнать, что случилось, посмотрите на ту
голову, что лежит в суме.
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Заглянули в суму, увидели – там лежит голова Пщи-Маруко.
– Теперь нам ясно, что этого свирепого человека больше нет,
мы это видим и знаем, – сказали люди.
Он вызвал мать и вручил ей сосуд для воды:
– Вот кровь того, кто убил нашего отца и твоих сыновей. Ты
говорила, что хочешь ее выпить, так пей! – сказал он, и мать выпила.
Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. 4,
с. 15–17. Исп. Баракай Ту: 1880 г.р., а. Тахтамукай Адыгеи; бжедуг. Зап.
18.12.1958 г. Е. Шаова. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
Текст контаминированный: сочетаются в одном сказании сюжеты
о вражде нартов Хымыща и Маруко (который представлен здесь отцом
Хымыща и Чачана, дедом героя цикла), о кровной мести Батраза.
Лес Гуаго (Гъуагъо мэз) – эпический топоним, в реальности это название
носит лес в местности на территории современной Адыгеи.
Пхашаб (Пхъэшъаб / Пхъэщабэ; букв.: мягкое дерево) – липовая роща;
«пхъэшъаб» (кабардинск. «пхъэ щабэ») – метафорическое название дерева
бзииху – липы.
Курган Чачаны (Чэчанэ иIуашъхь) – эпический топоним, а также
курган невдалеке от аула Тахтамукай в Адыгее.
Энем (Енэм) – эпический топоним, а также название местности в
современной Адыгее.
Другие варианты сюжета о мести Батраза за кровь отца см. здесь:
№№ 9 (в контаминации), 11 (в контаминации), 13 (в контаминации),
14 (в контаминации), 15, 16 (в контаминации), 17 (в контаминации),
18 (в контаминации), 19 (в контаминации), 20 (в контаминации), 36 (в
контаминации).
Опубликованные: Хъымыщ и къуэ Батрэз и уэрэд – Песня о Батразе, сыне
Хымыша (в контаминации) // Нарт хъыбархэр. Налшык, 1945. С. 66 –71 (русский
перевод этого текста был напечатан в сборнике «Кабардинский фольклор».
М., 1936. С. 53–59.); Пэтэрэз и къэхъукIь, зэрапIугъэр – Рождение и детство
Патараза (в контаминации) // Нартхэр. Адыгэ эпос. Мыекъуапэ, 1970. Т. 4.
С. 47–49; Хъымыщыкъо Пэтэрэзы ихъишъ – Сказание о Хымышоко Патаразе
(в контаминации) // Там же. С. 55–62; Хъымыщыкъо Пэтэрэз – Хымышоко
Патараз (в контаминации) // Там же. С. 62–66; Хъымыщыкъо Пэтэрэз –
Хымышоко Патараз (в контаминации) // Там же. С. 66–69; Хъымыщыкъо
Пэтэрэз ихъишъ – Сказание о Хымышоко Патаразе (в контаминации) // Там
же. С. 70–75; Батэрэзрэ Марыкъуэрэ – Батраз и Маруко (в контаминации) //
Там же. С. 83–89; Пэтэрэз – Патараз (в контаминации) // Там же. С. 90–93;
Хъымыщыкъо Пэтэрэз – Хымышоко Патараз (в контаминации) // Там же.
С. 99–105; Хъымыщ и къуэ Батрэз – Хымыша сын Батраз (в контаминации) //
Там же. С. 105–109; Хъымыщыкъо Пэтэрэз ипщыналъ – Пшинатль о Хымышоко
Патаразе (в контаминации) // Там же. С. 111–116; Хъымыщыкъо Пэтэрэз
ипщыналъ – Пшинатль о Хымышоко Патаразе (в контаминации) // Там
же. С. 118–123; Хъымыщыкъо Пэтэрэз ипщыналъ – Пшинатль о Хымышоко
Патаразе (в контаминации) // Там же. С. 123–126; Хъымыщыкъо Пэтэрэз –
Хымышоко Патараз (в контаминации) // Там же. С. 126–128; Хъымыщыкъо
Пэтэрэз ипщыналъ – Пшинатль о Хымышоко Патаразе (в контаминации)
// Там же. С. 132–137; Нарт Пэтэрэзы Лъэгуц-ЖакIэр зэриукIыгъэр – Как
Патараз убил Тлегуц-Жаче // Там же. С. 163. Хъымыщыкъо Пэтэрэз ЛъэгуцЖакIэр зэриукIыгъэр – Как Хымышоко Патараз убил Тлегуц-Жаче // Там же.
С. 163–164 ; Пэтэрэзы Лъэгуц-ЖакIэр зэриукIыгъэр – Как Патараз убил Тлегуц-
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Жаче // Там же. С. 164–165; Хъымыщыкъо Пэтэрэзырэ нарт Темырыкъорэ –
Хымышоко Патараз и нарт Темрюко (в контаминации) // Там же. С. 179–
182; Пэтэрэзырэ нарт Темырыкъорэ – Патараз и нарт Темрюко // Там же.
С. 183; Хъымыщыкъо Пэтэрэз ихъишъ – Сказание о Хымышоко Патаразе (в
контаминации) // Там же. С. 190–192; Хъымыщыкъо Пэтэрэз – Хымышоко
Патараз (в контаминации) // Нарты. Адыгский героический эпос. М., 1974.
С. 123–126; Пэтэрэзы ятэ ылъ ешIэжьы – Месть Патраза за кровь отца (в
контаминации) // Нардные песни и инструментальные наигрыши адыгов. М.,
1981. Т. 2. С. 87–92.
Неопубликованные: Хъымыщ и къуитIыр – Два сына Хымыша (в
контаминации) // Архив КБИГИ, ф. 12, оп. 1, папка № 32з, пасп. № 17; Хъымыщ
и къуэ Пэтэрэз и уэрэд – Песня о Патаразе, сыне Хымыша (в контаминации) //
Там же. Папка № 32и, пасп. № 10.

9. НАРТ ПЩЫДАДЭ И ХЪЫБАР
Пщыдадэ нартхэм я пщу щытащ, нартхэм я унафэщIу.
Уарп узэпрыкIмэ, «Пщыдадэ и мывэшэнт» жаIэу иIащ: зэIущIэ
<щ>ищIу, нартхэр абы щызэхуишэсу.
Нарт Хъымыщ жери, Пщыдадэм жэгъуэгъу къылъыкъуэкIащ,
нартхэм ящыщу. Нарт Пщыдадэ пщыгъэм къытекIри, Хъымыщым
пщыгъэр иубыдащ. Мывэ шэнтри Хъымыщым къыхуэнэжащ.
Нарт зэIущIэр зэхуэсауэ, Хъымыщым унафэр къищIу мывэ
шэнтым тесу, Хъымыщым нарт Пщыдадэ бгъэдыхьащ.
– Ей, Хъымыщ, Хъымыщ, – жиIащ нарт Пщыдыдэм. – Дунейр
чэзущ, нарт пщыгъуэр къыплъысащ. Сэ щIыхьи ныпхузощI,
сыпщхьэщытынри сэ схуэфащэщ, – жери, Хъымыщ и тIэсхъэгъуэм
зригъахуэри, нарт Пщыдадэ и джатэжьыр кърихри Хъымыщ
абдей щиукIащ.
Нарт Пщыдадэ къэшэсри Уарпыпсым къикIыжауэ, теуэгъуэфIи
къикIуауэ, Хъымыщ и къуэ ПIатIэрэз нарт Пщыдадэ ныIущIащ.
– Пщыдадэ, зиусхьэн, дэнэ ущыIа? – жриIащ Хъымыщыкъуэ
ПIатIырэз.
– Уи адэ Хъымыщ мывэ шэнтым тесу сыукIащ, си джатэдзэр
къыIуигуащ, джатэлъыж сокIуэ, – жиIащ Пщыдадэ.
– Пщыдадэ, зиусхьэн, си адэ Хъымыщ зэрыбукIа джатэр
къихи сыгъэлъагъут, – жиIащ Хъымыщыкъуэ ПIатIэрэз.
Джатэ Iэпщэр иIыгъыу Пщыдадэ джатэр кърихри
иригъэлъэгъуащ Хъымыщыкъуэ ПIатIэрэзым. ПIатIэрэзыр хьилэм
екIуащ, Iэмалым екIуащ.
– Пщыдадэ, зиусхьэн, уи джатэр дыгъэм полыдыр, си Алэдыр
нэджыджэщи ныщощтэр, джатэ Iэпщэр къэгъази сыгъэлъагъу, –
жиIащ Хъымыщыкъуэ ПIатIэрэз.
Джатэпэр Пщыдадэ иIыгъыу хуишиящ Хъымыщыкъуэ
ПIатIэрэз. ПIатIэрэз къапхъуэщ, IэщIичри, Пщыдадэм къеуэри
Пщыдадэр абы къыщиукIыжащ.
Нартыжьхэр зэхуэсри:
– Хъымыщыкъуэ ПIатIэрэз, нарт Пщыдадэ уукIащ, хэт
мыгъуэм и хьэм дыкъишха? – жаIащ нарт зэIущIэм.
– Нартхэм фи лъапсэм зы къизмынэу фызэтезукIэнщ.
– Уий, думыукI, жыIэщIэ дыпхуохъу!
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– Си лъеитIым из дарий сахуэ къэвгъуэт, къэвмыгъуэтмэ, си
IэмыщIэ зыкъифлъхьэ, – яжриIащ, Хъымыщыкъуэ ПIатIэрэз.
И IэмыщIэ зралъхьэри, унафэщI яхуэхъури, Хъымыщыкъуэ
ПIатIэрэз куэдрэ яIащ нартхэм.
ХАБАР О НАРТЕ ПШИДАДЕ
Пшидада был предводителем нартов, повелителем нартов.
Если переправиться через Уарп, то <там> есть <камень> под названием «Каменный трон Пшидады». Там он устраивал встречи,
собирал нартов.
Из рода Нартов объявился некий нарт Хымыш, соперник
того Пшидады. <Кончилось это тем, что> нарт Пшидада оставил
княжение и княжение захватил тот Хымыш. И каменный трон достался Хымышу.
<Однажды>, когда Хымыш восседал на каменном троне, отдавая распоряжения собранию нартов, нарт Пшидада подошел
к Хымышу.
– Эй, Хымыш, Хымыш, – сказал нарт Пшидада. – У мира
все в свой черед, <вот> и досталось тебе нартское княжение. <А>
я тебе и почести воздаю, и стоять над тобой считаю себя достойным. – Сказал <он> так, улучил удачный случай, обнажил свой
могучий меч, и в этот миг убил нарт Пшидада Хымыша.
Нарт Пшидада сел на коня, переправился через Уарп и, проехав один хороший теого, повстречал Патараза, сына Хымыша.
– Пшидада, зиусхан, где ты был? – спросил его Хымышыко
Патараз.
– Я убил твоего отца Хымыша, восседавшего на каменном троне. Он затупил мой меч, и я еду точить меч, – ответил Пшидада.
<С этими словами> он, держа рукоять меча, обнажил свой
меч и показал его Хымышыко Патаразу. Патараз <же> прибегнул
к лукавству, прибегнул к хитрости:
– Пшидада, зиусхан, твой меч сияет на солнце, он моему
<коню> Аледу глаза слепит и отпугивает, поверни меч рукоятью
ко мне и дай взглянуть, – <так> сказал Хымышыко Патараз.
Пшидада, держа меч за кончик, протянул его Хымышыко
Патаразу. Патараз схватил, вырвал <меч у Пшидады>, ударил и
на этом месте убил его.
Нарты могучие собрались:
– <О> Хымышыко Патараз, ты убил нарта Пшидаду, чья же
собака нас покусала? – <так> сказали на собрании нартов.
– Я уничтожу вас всех, не оставя никого из рода нартов.
– Эй, не уничтожай нас, мы будем тебе послушны!
– Тогда найдите столько пепла от сгоревшего шелка, чтобы
наполнить мои ноговицы, или же вверьтесь мне, – заявил им Хымышыко Патараз.
Нарты вверили себя ему, и Хымышыко Патараз стал повелителем над нартами и долго был им.
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Печатается по изд.: Адыгэ IуэрыIуатэхэр, 1963. С. 262–263. Исп. Мурзабек
Ордоков: 1884 г.р., а. Хабез Карачаево-Черкесии; черкес. Зап. 22.02.1962 г.
А. Гукемуха. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
Текст контаминированный: представлены сюжеты о гибели Хымыша,
о мести Батраза за кровь отца, о вражде Батраза с обществом нартов и
его издевательскими требованиями в качестве платы за кровь отца. (См.
№№ 5, 6, 7, 15, 17 и др.). В сказании проявляются реминисценции правила
наследования власти в древнем обществе, описанного многими этнографами
(в частности, в «Золотой ветви» Дж.Дж. Фрейзера): вражда Пшидады и
Хымыша, как можно предположить, имеет основанием выступление более
молодого претендента на «золотую ветвь» (здесь – каменный трон) как
символ власти. Сюжет осложнен мотивом кровной мести сына, однако есть
основание сомневаться в том, что он явился ядром образования нарратива,
поскольку главный герой вполне удовлетворяется должностью предводителя
над всеми нартами.
Каменный трон Пшидады (Пщыдадэ и мывэшэнт) – огромный
монолит в верхнем течении реки Уруп, левого притока Кубани.
Зиусхан (зиусхьэн; от «зи уз схьын» – букв.: «тот, чьи болезни я
стерплю») – господин, словоформа почтительного отношения к собеседнику,
по преимуществу – к лицу более высокого статуса.
Алэд – согласно сказителю, кличка коня Патараза.
Опубликованные варианты: Хъымыщ и къуэ Батрэз и уэрэд – Песня о
Батразе, сыне Хымыша (в контаминации) // Нарт хъыбархэр. Налшык, 1945.
С. 66–71; Пэтэрэз ипщыналъ – Пшинатль о Патаразе (в контаминации) //
Нартхэр. Адыгэ эпос. Мыекъуапэ, 1970. Т. 4. С. 39–40; Хъымыщыкъо Пэтэрэзы
ихъишъ – Сказание о Хымышоко Патаразе (в контаминации) // Там же. С. 55–
62; Хъымыщыкъо Пэтэрэз – Хымышоко Патараз (в контаминации) // Там же.
С. 62–66; Хъымыщыкъо Пэтэрэз – Хымышоко Патараз (в контаминации) //
Там же. С. 66–69; Хъымыщыкъо Пэтэрэз ихъишъ – Сказание о Хымышоко
Патаразе (в контаминации) // Там же. С. 70–75; Батэрэзрэ Марыкъуэрэ –
Батраз и Маруко (в контаминации) // Там же. С. 83–89; Пэтэрэз – Патараз (в
контаминации) // Там же. С. 90–93; Хъымыщыкъо Пэтэрэз – Хымышоко Патараз
(в контаминации) // Там же. С. 99–105; Хъымыщ и къуэ Батрэз – Батраз,
сын Хымыша (в контаминации) // Там же. С. 105–109; Пэтэрэз ипщыналъ –
Пшинатль о Патаразе (в контаминации) // Там же. С. 110–111; Хъымыщыкъо
Пэтэрэз ипщыналъ – Пшинатль о Хымышоко Патаразе (в контаминации) //
Там же. С. 111–116; Хъымыщыкъо Пэтэрэз ипщыналъ – Пшинатль о Хымышоко
Патаразе (в контаминации) // Там же. С. 118–123; Хъымыщыкъо Пэтэрэз
ипщыналъ – Пшинатль о Хымышоко Патаразе (в контаминации) // Там же.
С. 123–126; Хъымыщыкъо Пэтэрэз – Хымышоко Патараз (в контаминации) //
Там же. С. 126–128; Хъымыщыкъо Пэтэрэз ипщыналъ – Пшинатль о Хымышоко
Патаразе (в контаминации) // Там же. С. 130–132; Хъымыщыкъо Пэтэрэз
ипщыналъ – Пшинатль о Хымышоко Патаразе (в контаминации) // Там же.
С. 132–137; Хъымыщыкъо Пэтэрэз ипщыналъэ щыщ – Отрывок из пшинатля
о Хымышоко Патаразе // Там же. С. 138; Хъымыщыкъо Фэтэрэз – Хымышоко
Фатараз (в контаминации) // Там же. С. 138–139; Хъымыщыкъо Пэтэрэзырэ
нарт Темырыкъорэ – Хымышоко Патараз и нарт Темрюко (в контаминации) //
Там же. С. 179–182; Хъымыщыкъо Пэтэрэз ихъишъ – Сказание о Хымышоко
Патаразе (в контаминации) // Там же. С. 190–192; Хемышоко-Петерез (в
контаминации) // Фольклор адыгов в записях и публикациях XIX – начала XX
века. Нльчик, 1979. С. 131–132; Пэтэрэзы ятэ ылъ ешIэжьы – Месть Патараза
за кровь отца (в контаминации) // Народные песни и инструментальные
наигрыши адыгов. М., 1981. Т. 2. С. 82–86; Хъымыщэкъо Фэтэрэзы ятэ ылъ
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ешIэжьы – Месть Хымышоко Фатараза за кровь отца (в контаминации) //
Там же. С. 97–100.
Неопубликованные: Хъымыщ и къуитIыр – Два сына Хымыша (в
контаминации) // Архив КБИГИ, ф. 12, оп. 1, папка № 32з, пас. № 17; Хъымыщ
и къуэ Фэтэрэз – Хымыша сын Фатараз (в контаминации) // Там же. Папка
№ 32з, пас. № 18; Хъымыщ и къуэ Пэтэрэз и уэрэд – Песня о Патаразе, сыне
Хымыша (в контаминации) // Там же. Папка № 32и, пасп. № 10.

10. ПЭТЭРЭЗ ИКЪЭХЪУI’ЭРЭ ИПIУI’ЭРЭ
Нарт Хъымыщ Цэкъыфыр Хъымыщ кIэи дэсыщтыгъ.
Хъымыщ кIэи дэI’и, къушъхьэм шакIо I’эхьагъ. ШакIо I’этызэ,
тхьакIумкIыхьэм тесэу спыр бланэр ыпэ итэу къыфызэ Хъымыщым
дэжь къызэсым, бланэм ышIэгъы I’элъади, щэмрэ бзэмрэ зэIуидзи
еуагъ. ТхьакIумкIыхьэр ытIупщи, бланэр шIуибзыгъ. ИтIанэ:
«КъэкIогъу апщи, хъяры тхьэ фешI», – ыIуи Хъымыщ екIолIагъ.
– Хьэкъуажэ остын, – ыIуагъ.
– Хьэкъуажэ сыфаеп, – риIуагъ.
ИтIанэ спыр мыI’э шэу моI’э шэу, къышыхьэу, уашъом
дэплъыеу еплъы щыт.
Щэр къехыжьи ыубытыжьыгъ.
– Сы адэ мый фэдиз къин теплъагъоу мы щэм узыI’ыпылъыр? –
ыIуи еупшIыгъ.
– Сищэ щэ чэпэ I’эгъэзыI’эу сызеоI’э, дунаем цIыф
къытенэщтэп, – ыIуагъ, – шIыгум зыхафэI’э шIыгур махэ ышIыщт,
цIыфхэр ыIэтыжьыщтэп, – ыIуагъ.
– Шыпхъу уиIа? – ыIуи, еупшIыгъ.
– СиI, – ыIуагъ.
– Къысэптына? – ыIуагъ.
– Къыостыными сшIэрэп, ау зыкъыуитын. Ар сэй нахь
лъэрыхь.
– Ащыгъум себлэгъэщт, – ыIуагъ.
ТхьакIумкIыхьэр къыубытыжьи теIысхьажьи, Хъымыщыр
игъусэу кIожьыгъэ.
Ежьым унэу иIэр цIыкIути, ифэщтэпти, иныжъыхэр иIорышIэу
адэ къушъхьэм къосхэти, къыщэхи, мыжъохэр зэтыраригъалъхьи,
унэ фаригъэшIыгъ. Унэу фашIыгъэм ригъэблагъи, ригъашхригъашъуи, пшъашъэри къакIуи, епсэлъыхъугъ. УеплъынI’э
лIы пкъышIоу, лIы дахэу щытыти Хъымыщыр, тIури зэдихьыхи,
«сыгуI’и шIу услъэгъугъ, ыI’и сыкъыбдэкIощт, сыкъыбдэкIощт
шъхьаI’э унашъо зэдытиIэщт, унашъомI’э тхьэ къысфэпIощт», –
къыриIуагъ.
– Сыд къыпфэсIощтыр?
– Тызэдэпсэуфэ нэсфэI’э «о мыгъо цIыкIур» къысэмыIонI’э.
Ай тетэу тхьэ фиIуагъ. Къыщи къэкIожьыгъ. «Хъымыщ
Цэкъыфым къыщагъ», – аIуи зызэхахым, Хъымыщ кIэи нартэу
дэсыр зэIукIи Чыртым нартэу щыIэми макъэ арагъэIуи, ешхэешъоI’э зэхэхьагъэх.
Мафищэ зэхэтыгъэх. ЯплIэнэрэм ежьэжьынхэу хъуи, Iанэ
хьаI’эщым къахьэу, Iанабэ къахьынэу щытыти, хьаI’эщ пшэIум
Iутэу, Iанэмэ ахаплъэу, тэрэзымэ мытэрэзымэ ыIоу щытызэ
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Хъымыщ Цэкъыфыр, щыпсыр темытэу Iанэмэ къазыхэI’ым: «Сыдэу
хьайнапэ сешIи мы мыгъо цIыкIум», – ышъхьэ рищэий ыIуагъ.
Шъузым щыпсыр къыритыгъ:
– Ма уитхьэ бгъэпцIыгъэ, тхьэгъэпцIыжъ!
ХьаI’эхэр ешхи ешъуи, Хъымыщыри адэшэси, дэI’ыжьыгъэх.
КъакIуи къыдэхьажьыгъ. Епсыхыжьи, унэм ихьажьи
ыбгъэ дигъэзии пIэкIорым игъолъхьажьыгъэу щылъызэ, Iанэр
къыфихьи, ригъэшхи, ригъашъуи: «Пэнэкъуацэ, пхъэ тIэкIу горэ
къэупI’ат», – ыIуи шъузым Iанэр рихыжьи, Iанэри зэIуихыжьи,
унэри къызэIитхьаI’и, къызэIихыжьи, къакIуи Хъымыщ дэжь
къихьагъ.
– Хъяр джы, сэ схэбгъотэжьын щыIэп, тхьэ зыгъэпцIыгъэм сэ
сыI’ыгъун слъэI’ыщтэп, – ыIуи иI’ыжьыгъ.
– Тэ укIорэ? – ыIуи, илъэти шъхьаI’э, ыгъотыжьыгъэп.
Хъымыщ мэзищ горэм щыси, шъузым дэжь кIуагъэ.
– ХьаI’эщым еблагъ, – ыIуи ыщи ригъэблэгъагъ.
Шъузым лъигъэкIуагъэх. КъафэкIуагъэп. ЯтIани лъыкIохи
шъхьаI’э, къафэкIуагъэп. Ящанэм зылъэкIохэм…
– МэшIошхо хьаI’эщыр шъушIы, сэри сыкъэкIон, – къариIуагъ.
Бахъсымэ къошын ыIыгъэу уешъомэ узыпищэу, чэфышхо
къыуитэу, шъэжъые чаныри иджэнэгъуапэ илъэу ихьагъ.
Еуи бахъсымэм ригъэшъуагъ, чэф ригъэшIи, ыгъэутэшъуагъ
бзылъфыгъэм, еIункIи ыгъэукIорэи, ытхыцIэ хьэкъуашъом иуцуи
зэгуигъэшыгъ.
«Ынтх!» ыIуи тхыцIэ зэгогъэшыгъэм дапси, ыпэI’э къилъэти,
ежь ышъо хэфэгъэ сабыир тхы хьэкъуашъом дилъхьагъ, тхы
IупкIэм дэжь. Щылэ Iуданэм мэстэлъыгъэр пиIуи, зэгуидэжьыгъ.
Щэщым ащ тетэу зэрэгъолъыгъэу щылъыгъ. Пчэдыжьым
къызэтэджыжьым, шъузыр къежьи хьаI’эщым къэкIуагъ.
–
УегъашIэм
садэжь
укъэкIо
зэпытыгъэI’и
сыкъыбдэкIожьыщтэп. Орырэ сэрырэ нэбгыритIу тхэI’ынэу
щытыгъ, зы хъурэ зы бзырэ. Ори уинасыпы къыубытыгъэп, сэри
синасыпы къыубытыгъэп. Хъулъфыгъэр пшъо къыхэслъхьажьыгъ.
Мыщ фэдэ мэзэ пшагъэр къызысыI’э къэбэгэу, ины къэхъоу
зыхъуI’э цокъэнжъыем тырягъэубыти, птхыцIэ зэгуягъэтхъ, I’алэр
къыдэI’ыщт. Джай нэмыI’у сэ къыфэсшIэн щыIэп, – къыриIуагъ.
Къэшэси, къыдэI’и къэкIожьыгъ.
ПIалъэу къыфишIыгъэр къызэсым, ытхыцIэ зэгуаригъэгъэши,
I’алэр къыдахыгъ. ЗыпIущт шъузыри къащи, Жъокъоян быдз
ригъэшъонэу Iуилъхьи шъхьаI’э, фешъуагъэп. Дунаем шыбзыщи,
чэмыщи, пчэныщи зэшъуагъэ тетэп.
– Мыр зэрэспIущтыр къезгъэIон, – ыIуи шэси, испы япхъу
дэжь кIуагъэ.
– Сыдэущтэу спIущт? – ыIуи еупшIыгъ.
– Сэ сибыдзыщэ щыщэ хьакIустэлы из Iуфагъэмэ, тыгъэр
къызыщыкъоI’ырэмрэ зыщыкъохьажьырэмрэ азыфагу цIыфэу
исым нахь лъэш хэмытэу хъуни, ау Iузгъэфэщтэп. Ар зэрэпIущтыр
шыгэе пхъэшъожъ ягъэкъути, машIор едзи гъэсты, шIомы’ы
хъоу, машIохэри къызыщыхэпси иIэу джай пхьымэ, хаплъхьэмэ
шIомыI’ыр ышхызэ упIущт. Кушъэу фэпшIыщтыр: анаер кушъэ
цагэу, хэшъаер кушъэ натIэу, домбаишъо шъолъырищыр
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кушъэпсэу, дэяпIэм даеу зыпIурэм епIощт. Шыеу хъумэ ынитIу
зэдигъэшыещтэп, зыр ыгъэшыещт, зыр къыгъэплъэщт. «Гъэшые
ыIозэ» щэбзэIапIэр тырищаезэ ыгъэшыещт. ПIуI’эу иIэщтыр арары.
Джай тетэу аригъэпIугъ.
Хъымыщ ыкъо Пэтэрэзэу зипщыналъэ къаIорэм джары
ипIуI’эр.
РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО ПАТАРАЗА
Нарт Хымыщ Цакыф жил в местности Хымыщ-чеи. Выйдя
оттуда, он отправился в горы на охоту. Охотясь, он встретил испа,
скакавшего верхом на зайце и гнавшего впереди себя косулю. Тот
проскочил под брюхом у косули, <на скаку> положил стрелу на
лук, и выстрелил. Затем он отпустил зайца и привязал косулю.
После этого Хымыщ подошел и приветствовал его: «Доброй охоты,
пусть бог даст на радость!»
– Долютебе дам! – предложил <спы>.
– Доли не хочу, – ответил <Хымыщ>.
Затем спы стал то сюда бегать, то туда бегать, в небо
смотреть. <Наконец> стрела, <пущенная им,> упала <с неба>,
и он ее поймал на лету.
– Почему ты так из-за этой стрелы переживаешь? – спросил
<Хымыщ>.
– Если я направлю наконечник своей стрелы в сторону и
выпущу ее, на свете человека не останется, – ответил спы. – Если
же она попадет в землю, земля ослабеет, и она не сможет держать
на себе людей.
– Нет ли у тебя сестры? – спросил <Хымыщ>.
– Есть, – ответил <спы>.
– Выдашь ее за меня? – спросил.
– Не знаю, выдам ли, это она сама решит. Она посильнее меня.
– Тогда я буду твоим гостем, – сказал <Хымыщ>.
<Спы> поймал <своего> зайца, сел верхом и вместе с Хымыщем
направился домой.
Дом у спы был маленький, и Хымыщ в нем не поместился бы.
Поэтому спы призвал послушных ему иныжей, что скрывались
[обитали] за горами, и они сложили из камней дом. Он пригласил
туда гостя, там напоил-накормил, призвал девушку, и Хымыщ
к ней посватался. На вид он был стройный, красивый; оба они
понравились друг другу, и <она сказала>:
– Сердцем и душой я полюбила тебя, и я выйду за тебя. Но
хотя и выйду, одно условие между нами должно быть, и ты в этом
мне дашь слово, – сказала она.
– В чем я должен дать слово?
– Пока мы живем вместе, ты не скажешь мне «ты, малютка
злосчастная».
В этом он ей поклялся. Женился на ней и возвратился домой. Разнеслась весть по всему краю Хымыщ-чеи, что Хымыщ
Цакыф женился, оповестили и всех нартов в Чирте и устроили
большой пир.
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Три дня пировали. На четвертый день настала пора
разъезжаться, и в хачещ должны были принести столы, много
столов, поэтому Хымыщ Цакыф стоял у двери и следил за
столами – насколько они достаточны или нет, и когда оказалось,
что недостает соуса, он про себя сказал: «Какой стыд по вине этой
малютки злосчастной!»
Жена подала соус:
– Вот ты и нарушил свою клятву, старый лжец [клятвопреступник]!
Гости поели-попили и уехали, вместе с ними уехал, <проводил
их> и Хымыщ. Затем он возвратился. Спешился, вошел в дом,
и когда прилег на кровать лицом вверх, вошла жена, принесла
столик, дала ему поесть-попить, сказала: «Наруби какого-нибудь
хвороста на растопку». Затем убрала столик, прибрала в доме, все
помыла, почистила и вошла снова к Хымыщу:
– Ну все, отныне ты от меня больше ничего не получишь. Я
не могу быть вместе с нарушителем клятвы, – сказала она и ушла.
– Ты куда? – сказал <Хымыщ> и засуетился, но ее уже
не нашел.
Он подождал три месяца и отправился к жене.
– Заходи в хачещ, – сказал <спы> и направил его туда.
Он послал за женой. Не пришла. Хоть и повторно послал он
за ней, она не захотела прийти. Когда в третий раз за ней пришли,
она сказала:
– Разведите в хачеще большой огонь, я приду.
Она явилась с кувшином бахсымы, которая при питье
приятна, а потом сильно опьяняет, и с острым ножиком в рукаве.
Взяла она и угостила его бахсымой, опоила, пока он не утратил
сознание. Затем <женщина> толчком повалила его и, взобравшись
на спину, сделала разрез. «Ынтх!» – сказав, она чихнула в разрез
на спине, и из ее ноздри вылетел младенец, зароненный в нее, она
его поместила возле позвонка. Потом она взяла шелковую нить и,
вдев ее в острую иглу, зашила.
Ночь он так пролежал, как лег. Когда утром он проснулся,
жена пришла к нему в хачещ.
– Если всю жизнь будешь ходить ко мне, и то я не вернусь.
Было предопределение, что у нас с тобой будет двое детей –
мальчик и девочка. Ни тебе это не было суждено <увидеть>, ни
мне. Мальчика я вложила в твою плоть. Когда минует столькото месяцев, <твоя спина> начнет вспухать и увеличиваться, пусть
тогда распорют по суровой нитке, и тогда выйдет мальчик. Больше
я для тебя ничего не стану делать, – сказала она.
Сел он на коня, уехал, вернулся домой.
Когда подошел установленный ею срок, он велел разрезать
себе спину, и оттуда достали ребенка. Привели женщину, которая
должна была воспитывать, Жокоян поднесла ему грудь, но он
не захотел сосать. На свете нет ни лошадиного, ни коровьего, ни
козьего молока, которое он бы принял.
– Попрошу назвать <молоко>, которым его надо кормить, –
решил <Хымыщ>, сел на коня и отправился к дочери испов.
– Чем я его буду кормить? – спросил он.
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– Если бы он отведал наперсток моего грудного молока, в
пространстве между тем местом, где солнце восходит и тем, где оно
заходит, не было бы человека, сильнее его. Но я не дам. Если хочешь
знать, чем его выходить, вели раколоть кору старого дуба, разведи
огонь и сожги ее, пока не превратится в уголь, в котором просвечивает
огонь, если вот так дашь ему, он будет питаться этим углем. Люльку
сделаешь так: из явора бока люльки, из самшита торцы люльки,
три ремня из зубровой кожи – ремнями люльки, из лещины дно
люльки – вот так накажешь той, кто будет его растить. Когда уложат
спать, оба его глаза одновременно спать не будут, один <глаз> будет
спать, другой смотреть. «Пусть спит» – говоря, стрелу нацеливая <на
открытый глаз>, надо усыплять. Вот как его надо растить.
Вот так его и вырастили.
Вот каково было детство у Хымыщева сына Патараза, о
котором есть пщинатль.

Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. 4,
с. 35–38. Исп. Рау Хакуринов: а. Хакуринохабль Адыгеи; абадзех. Зап. 13. 03.
1947 г. Ю. Тлюстен. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
Текст контаминированный: сюжеты о женитьбе нарта Хымыша,
об утрате жены и рождении сына. Другие варианты сюжета о женитьбе
Хымыша см. № 6.
Другие варианты сюжета о рождении и богатырском детстве Батраза
см. здесь: № № 11 (в контаминации), 13 (в контаминации), 14 (в контаминации),
17 (в контаминации), 19 (в контаминации), 20 (в контаминации), 27 (в
контаминации), 28 (в контаминации), 36 (в контаминации).
«Долю тебе дам» - согласно трдиции, охотник обязан был поделиться
частью добычи с любым встречным.
Хымыш-чей – эпический топоним, в реальности название местности в
окрестностях аула Шовгеновск (Хакуринохабль) Адыгеи.
«Заходи в хачещ» – знаковая фраза, иносказательный смысл ее в
том, что отныне герой в этом доме принимается как чужой; близких
родственников принимали не в хачеще, а в жилом доме.
«суровая нитка» – грубая нитка ручного изготовления. Обратим
внимание: в сцене перемещения зародыша из организма матери в отцовский
рана зашивается «шелковой нитью». Видимо, это речевая ошибка
информанта.
Опубликованные: Хъымыщ и къуэ Батрэз и уэрэд – Песня о Батразе, сыне
Хымыша (в контаминации) // Нарт хъыбархэр. Налшык, 1945. С. 66–71; Пэтэрэз
ипщыналъ – Пшинатль о Патаразе (в контаминации) // Нартхэр. Адыгэ
эпос. Мыекъуапэ, 1970. Т. 4. С. 39–40; Хъымыщ и къуэ Батрэз къызэралъхуар,
и сабиигъуэр – Рождение и детство Батраза, сына Хымыша // Там же.
С. 40–46; Пэтэрэз икъэхъукIь, зэрапIугъэр – Рождение и детство Патараза
(в контаминации) // Там же. С. 47–49; Пэтэрэзы икъэхъукIэрэ икIэлэгъумрэ –
Рождение и детство Патараза // Там же. С. 49–53; Хъымыщыкъо Пэтэрэз
икъэхъукI – Рождение Хымышоко Патараза // Там же. С. 53–54; Пэтэрэзы
икъэхъукI – Рождение Патараза // Там же. С. 54; Хъымыщыкъо Пэтэрэзы
ихъишъ – Сказание о Хымышоко Патаразе (в контаминации) // Там же. С. 55–
62; Хъымыщыкъо Пэтэрэз – Хымышоко Патараз (в контаминации) // Там же.
С. 62–66; Хъымыщыкъо Пэтэрэз – Хымышоко Патараз (в контаминации) // Там
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же. С. 66–69; Хъымыщыкъо Пэтэрэз ихъишъ – Сказание о Хымышоко Патаразе (в
контаминации) // Там же. С. 70–75; Пэтэрэзы икъэхъукI – Рождение Патараза //
Там же. С. 82; Пэтэрэз – Патараз (в контаминации) // Там же. С. 90–93;
Хъымыщыкъо Пэтэрэз – Хымышоко Патараз (в контаминации) // Там же.
С. 99–105; Хъымыщ и къуэ Батрэз – Батраз, сын Хымыша (в контаминации) //
Там же. С. 105–109; Хъымыщэкъо Пэтэрэз ипщыналъ – Пшинатль о Хымышоко
Патаразе // Там же. С. 109–110; Пэтэрэз ипщыналъ – Пшинатль о Патаразе
(в контаминации) // Там же. С. 110–111; Хъымыщыкъо Пэтэрэз ипщыналъ –
Пшинатль о Хымышоко Патаразе (в контаминации) // Там же. С. 111–116;
Хъымыщыкъо Пэтэрэз ипщыналъ – Пшинатль о Хымышоко Патаразе (в
контаминации) // Там же. С. 118–123; Хъымыщыкъо Пэтэрэз ипщыналъ –
Пшинатль о Хымышоко Патаразе (в контаминации) // Там же. С. 123 –126;
Хъымыщыкъо Пэтэрэз – Хымышоко Патараз (в контаминации) // Там же.
С. 126–128; Хъымыщыкъо Пэтэрэз – Хымышоко Патараз (в контаминации) //
Там же. С. 129–130; Хъымыщыкъо Пэтэрэз ипщыналъ – Пшинатль о Хымышоко
Патаразе (в контаминации) // Там же. С. 130–132; Хъымыщыкъо Пэтэрэз
ипщыналъ – Пшинатль о Хымышоко Патаразе (в контаминации) // Там же.
С. 132–137; Хъымыщыкъо Фэтэрэз – Хымышоко Фатараз (в контаминации) //
Там же. С. 138–139; Хъымыщыкъо Пэтэрэзырэ нарт Темырыкъорэ – Хымышоко
Патараз и нарт Темрюко (в контаминации) // Там же. С. 179–182; Хъымыщыкъо
Пэтэрэз ихъишъ – Сказание о Хымышоко Патаразе (в контаминации) // Там
же. С. 190–192; Хъымыщыкъо Пэтэрэз Хымышоко Патараз (в контаминации) //
Нарты. Адыгский героический эпос. М., 1974. С. 123–126; Хемышоко-Петерез (в
контаминации) // Фольклор адыгов в записях и публикациях XIX – начала XX
века. Нльчик, 1979. С. 131–132; Пэтэрэзы ятэ ылъ ешIэжьы – Месть Патараза
за кровь отца (в контаминации) // Народные песни и инструментальные
наигрыши адыгов. М., 1981. Т. 2. С. 82–86; Пэтэрэзы ятэ ылъ ешIэжьы – Месть
Патараза за кровь отца (в контаминации) // Там же. С. 87–92; Хъымыщэкъо
Фэтэрэзы ятэ ылъ ешIэжьы – Месть Хымышоко Фатараза за кровь отца (в
контаминации) // Там же. С. 97–100.
Неопубликованные: Хъымыщ и къуитIыр – Два сына Хымыша (в
контаминации) // Архив КБИГИ, ф. 12, оп. 1, папка № 32 з, пасп. № 17; Хъымыщ
и къуэ Фэтэрэз – Хымыша сын Фатараз (в контаминации) // Там же. Папка
№ 32з, пасп. № 18; Хъымыщ и къуэ Пэтэрэз и уэрэд – Песня о Патаразе, сыне
Хымыша (в контаминации) // Там же. Папка № 32и, пасп. № 10.

11. БЭТЭРЭЗ И КЪЭХЪУКIАМРЭ ИГЪЭХЪАМРЭ
Зэгуэрым нарт Хъымыщ Сэхъэфыр щакIуэ дэкIат. Зиплъыхьу
губгъуэм иту зы щыхь гуэр къажэу илъэгъуащ. «Мы щыхьыр
къэсым, сеуэнщ», – жиIэу и мураду Хъымыщыр щытт. АрщхьэкIэ
щыхьыр къэмысу укIуриящ, икIи <абдежым> абы зы исп къикIащ
[къыкъуэкIащ]. <Ар> щыхь укIуриям бгъэдыхьауэ и фэр тырихыну
щилъагъум, Хъымыщ Сэхъэфыр абы бгъэдыхьащ.
– КъыкIэуэгъу, – бгъэдыхьэри жиIащ нартым.
–
Упсэу,
еблагъэ,
сыплъыхъурт,
укъызэрызгъуэтам
сыщогуфIыкI, уи хьэщIагъэм сыхуейщ, – жери испыпщыр нартым
къыщыгуфIыкIащ.
Фэр тырахри, нартыр испым дей еблэгъащ. Испым хуабжьу
къигъэхьэщIащ, къигъэтхъащ. Испыр зы щIыпIэ гуэрым кIуэн
хуей щыхъум, и пхъур къыриджэри жыриIащ:
– Иджы сэ сожьэ, сыкъэкIуэжыхункIэ, нарт хьэщIэм
кIэлъыплъ, ипскIи и шхынкIи – псомкIи и Iуэху гъэтэрэз, – жери
испыпщыр ежьащ.
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Хъыджэбзым и адэм къыжыриIар игъэзэщIэн хуейти,
хьэщIэм дей Iэнэ сыт хуэдэкIэ щIыхьэн хуей хъурти, нарт
хьэщIэмрэ хъыджэбзымрэ зэнэIуасэ зэхуэхъуащ. Исп хъыджэбзыр
дахэт, гуакIуэт, ауэ езыр, я лъэпкъти, цIыкIут. ЩызэрыцIыхум,
а тIур зэпсэлъащ зэрышэну. Нарт хьэщIэм пщащэ цIыкIум ар
щыжыриIэм, пщащэм мыр жиIащ:
– Сэ сыцIыкIу щхьэкIэ, уэркIэ сэ фыз сыхъунщ, уэри лIы
ухъунщ, ауэ угушыIэу «мыгъуэ цIыкIу» къызжепIэмэ, сэ щхьэгъусэ
сыпхуэхъужынукъым, – жери.
Хъыджэбзым и адэр къэкIуэжащ, арщхьэкIэ мо тIум абы
жырамыIэу пIалъэ зэратри, Хъымыщыр къэкIуэжащ [и унэ кIуэжри
тIысыжащ]. ПIалъэр къэсри, Хъымыщ кIуэри пщащэр къишащ.
Исп гуащэр лъэщыджэу хьэщIэ къахуэкIуахэщ. ЗекIуэ
кIуэн хуейти, гъуэмылэр исп гуащэм игъэхьэзырыну жыриIащ.
ХьэщIэхэр гъуэгу техьэжыну гузавэхэрти, зы щIалэ пщэфIапIэм
ягъэкIуащ, гъуэмылэр хьэзыр хъуамэ къищIэну.
– Иджы дыдэ хьэзыр хъунущ, – къыжыриIащ исп гуащэм.
ТIэкIу ежьэхэри итIани щIалэр ягъэкIуащ.
– Иджы дыдэ соухыр, хьэзыр хъуащ, фымыгузэвэж, – жери
щIалэр къыщIигъэкIыжащ исп гуащэм.
Зы тIэкIурэ ежьэхэри ещанэу кIуэн хуей щыхъум, и щхьэгъусэ
Хъымыщыр кIуащ.
– Мы мыгъуэ цIыкIум иджыри къэс ищIэр сыт? Дэ догувэ, –
жери, гушыIэу.
А сыхьэтым Iэнэхэр хьэзыр хъуауэ хьэщIэщым яхьырт. Iэнэ
къэзыхьхэм исп гуащэри къадыщIэкIати, Хъымыщым «мы мыгъуэ
цIыкIум иджыри къэс ищIэр сыт» зэрыжиIэр зэхихащ.
ХьэщIэхэр, Хъымыщ яхэту, зекIуэ кIуащ. Ахэр къэту гуащэр
тIысри къуэ къилъхуащ. Къилъхуа щIалэр дахэт, къабзэт, нэпкъпэпкъ тэрэзти, уеплъынкIэ зыщыбгъэнщIыртэкъым, Пэтэрэз
фIащащ. И анэр губжьати, щIалэр быдзышэ иригъэфакъым, и
лIым кърита псалъэр игъэпэжатэкъыми, щIалэр къигъанэри
езыр испыпщым дей кIуэжащ. И анэм и быдзышэ щIалэ цIыкIум
Iухуакъым.
ЦIыхухэр зэхыхьэри лъэIу хуащIыну исп гуащэм дей
кIуащ. Исп гуащэм, сыт ямыщIами, хуригъэфакъым, идакъым
иригъэфэни къахуигъэзэжыни.
– Сэ си быдзым фIэкIа а щIалэм нэгъуэщI фызым и бгъэ
ищтэнукъым; быдзышикI, жэмышикI, хывышикI, мэлышикI
ефэнукъым, зыри фхуищтэнукъым, ауэ дей жыгым и дей кIаблэм
и псымкIэ фпIым хъунщ, ар ирифынущ, – къажыриIэри, мохэр
къэкIуэжащ.
Пэтэрэз и адэ Хъымыщ зекIуэ къэту нартхэм къаукIащ.
КъыщаукIым, лъы уасэ папщIэу, нартхэ я фыз Жьокъоянэ
ипIыну Пэтэрэз ихьащ. Хэщаем и быдэр гущэ бгъуитIу, Iэнаем
и быдэр – натIитIу, бланэм и тхыцIафэр гущэпсу абы гущэ
хуищIри Жьокъоянэ Пэтэрэз къыхипхащ. Пэтэрэз зиукъуэдийри
гущэ натIитIыр къыхикъутыкIащ, зигъэсысри гущэбгъуитIыр
ирищIыкIэхащ, зыкъиIэтри, гущэпсыр къызэпичри зигъэджэрэзу
жыхафэгум къытехьащ. ЗыпIыж фызыжьыр тхьэкIумэрыгъути, гу
къылъитэри: «Си нэхунэ, укъэхъумэ, лIы ухъунщ, нартыжьхэри
лъэпкъыншэ уэхъулIэнщ!» <…>.
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Къамыланым къыдеIулIэри
Инжыджыжьейм ар къыщытыредзэ.
Къамыланыр Инжыдж нэпкъым
Нарт Iэхъуэм къыщегъуэт.
Нарт Iэхъуэм къамыланым
Пэтэрэз къыдихащ.
Iэхъуэ пщыIэм щIалэ цIыкIур
Нарт Iэхъуэм къырихьэлIащ,
И къунанми «Дур-Дулыр» къыфIащащ.
ИлъэсихкIэ нарт Iэхъуэм
Пэтэрэз къыхэсащ.
Шым къошэсри Пэтэрэзыр
Барс и губгъуэм къолъэразэ,
Пщы Марыкъуэ Барс губгъуэм
Пэтэрэзыр къыщыIуощIэ.
– Дэнэ укъикIыжрэ, си Пщыдадэ?
– Хъымыщыжьыр щызукIам,
Си джатэдзэр къыIуигуати,
Лъэпщ дей схьат, къезгъэпсыхьыжыну.
Къезгъэпсыхьыжауэ,
ТIоу псыхьэ щIыгъуу къызохьыжыр.
– Уи маисэм зэ себгъэплътэм, си Пщыдадэ.
Джатэпэр пщы Марыкъуэ къыхуеший.
Дур-Дулыр йолъри Пэтэрэзыр
Жыр ажалым къыбгъэдех.
Пщы Марыкъуэ джатэ Iэпщэр къыщишийм,
Дур-Дулыр шы жэрти, къыбгъэдихьэри...
Пщы Марыкъуэ и маисэр къыIэщIехри,
Пщы Марыкъуэ Барс и губгъуэм щырехужьэри,
Хы къумыщхьэм негъэхусри,
Хы къумакIэм дырихуэкIри,
И шыщхьэкIэ зыкъыщIэщ [щрегъажьэри]
И шыкIэкIэ щыщIокIыж.
ЕтIанэ а псым хэзыдзауэ щыта
ЗыпIыжа Жьокъоянэ дей
Пэтэрэз къокIуэлIэж.
«Си нэхунэр къэкIуэжащ», – жери <Жьокъоянэ> мэгуфIэ,
Данэ уэршэкум тырегъэтIысхьэ.
(Абы иужькIэщ Пэтэрэз и адэм и лъы уасэр нартхэм
щахуигъэувыр).
РОЖДЕНИЕ И ДЕЯНИЯ БАТРАЗА
Однажды нарт Хымыш Сахаф отправился на охоту.
Осматриваясь в поле, он увидел одного бегущего оленя. «Когда
этот олень приблизится, выстрелю», – надеясь на это, стоял
Хымыш; но олень, не добежав <до того места, где стоял Хымыш>,
упал (замертво), и из-за него вышел один исп. Увидев, как <исп>
подошел к упавшему оленю и пытается снять с него шкуру, Хымыш
Сахаф подошел к нему.
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– Да приумножится, – подошел и сказал нарт.
– Спасибо. Будь гостем, я искал тебя, рад, что нашел,
хочу, чтобы ты был моим гостем, – сказал предводитель испов и
улыбнулся нарту.
Сняли шкуру, и нарт пожаловал в гости к испу. Исп оказал
<ему> гостеприимство и как следует накормил-напоил его. Когда
испу пришлось отправиться в какой-то край, он позвал свою
дочь и сказал:
– Теперь я уезжаю, до моего возвращения присматривай за
нартом-гостем. Корми, пои, проследи, чтобы ему во всем было
хорошо, – сказав так, уехал предводитель испов.
Девушка должна была исполнять наказ отца, поэтому ей
приходилось по каким-то делам заходить к гостю, и гость-нарт и
девушка познакомились. Девушка-исп была красивая, приятная,
но она сама из рода <испов>, поэтому – маленькая. После
знакомства они договорились пожениться. Когда гость-нарт сказал
об этом маленькой девушке, девушка ответила так:
– Хотя я и маленькая, буду для тебя достойной женой, и
ты достойным мужем будешь, но если ты, шутя, назовешь меня
«малюткой злосчастной», то не быть мне больше твоей женой, –
сказав.
Отец девушки возвратился, но те двое, в тайне от него,
договорились о дне свадьбы, и Хымыш уехал домой. Настал срок,
Хымыш поехал и привез девушку.
Однажды к ним приехали гости. Исп-гуаша ждала ребенка.
Гости должны были отправиться в поход, и <Хымыш> велел
исп-гуаше приготовить для них походную еду (гомыле). Гости
торопились в путь, поэтому послали одного юношу на кухню, чтобы
узнать, готова ли еда.
– Сейчас уже будет готова, – сказала исп-гуаша.
Немного подождали, потом снова послали юношу.
– Сейчас уже заканчиваю, почти готова, не волнуйтесь, –
сказав ему, исп-гуаша отпустила юношу.
Подождали еще чуть-чуть, и на третий раз пошел уже сам ее
муж, Хымыш.
– Что до сих пор делает эта малютка злосчастная, мы
торопимся, – сказал <Хымыш>, шутя.
В тот момент еда была уже готова, и ее несли в хачеш. Испгуаша вышла за теми, кто нес еду, и услышала слова Хымыша:
«Что до сих пор делает эта малютка злосчастная».
Гости вместе с Хымышем отправились в поход. В их отсутствие
Гуаша родила сына. Родившийся мальчик был так красив, что
не налюбоваться, он был чист, с правильными чертами лица,
отчего и назвали его Патараз (Правильный нос). Мать была
сердита, поэтому не покормила ребенка грудью, так как муж не
сдержал данного ей слова; она оставила мальчика и вернулась <в
родительский дом> к предводителью испов. <Вот так> ребенку не
досталось материнского молока.
Люди собрались и отправились к исп-гуаше с просьбой
вернуться. Но что бы они ни делали, исп-гуаша не покормила
<ребенка> грудью и не вернулась назад.
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– Кроме моей груди, этот мальчик не примет груди никакой
другой женщины; не будет пить ни грудного молока, ни коровьего,
ни буйволового, ни овечьего – ничего не примет. Но его можно
кормить соком ореховых побегов, – сказала она, и те с этим
вернулись.
Отца Патараза в походе убили нарты. Как плату за кровь
отца, женщина из нартов Жокояна взяла Патараза на воспитание.
Жокояна сделала колыбель, у которой боковины из крепкого
самшита, торцы – из крепкого явора, ремни – из кожи спины
оленя, и уложила Патараза. Патараз потянулся и выломал
торцы колыбели, зашевелился и выломал боковины колыбели,
и, вращаясь, на пол соскочил. Воспитывающая его старуха была
ясновидящей, и заметила: «Мой свет, вырастешь – мужественным
станешь, нартов могучих племя изведешь!»…
В сундук его запирает
И в Инжидж Малый она его бросает.
Сундук на берегу <реки> Инжидж
Нартский пастух находит.
Нартский пастух из сундука
Патараза достает,
В пастушеский стан
Нартский пастух приносит,
Его жеребенка «Дур-Дулем» называют.
Шесть лет среди нартских пастухов
Патараз живет.
На коня садится Патараз,
На Барсово поле выезжает.
На Барсовом поле с Пши-Маруко
Патараз встречается.
– Откуда возвращаешься, мой Пшидада?
– Химиша Могучего когда я убил,
Лезвие моего меча зазубрилось.
Я отнес его к Тлепшу, чтобы он закалил <заново>.
Он дважды закалил его,
И я его несу домой.
– Дай разок посмотреть твою маису, мой Пшидада.
Пши Маруко протянул меч острием вперед.
Дур-Дуль, рванувшись, Патараза
От стальной смерти спасает.
Когда Пши-Маруко меч рукоятью вперед протягивает,
Дур-Дуль, конь резвый, всадника близко подносит, и
У Пши Маруко его маису <Батраз> забирает.
Погнал <он> Пши Маруко по Барсову полю,
Гнал <Пши Маруко> до верховьев приморской пустыни,
Загнал в низовья приморской пустыни,
С головы коня начиная,
До хвоста коня надвое разрубает.
Потом к той, которая бросила его в реку,
К воспитавшей его Жокояне
Патараз возвращается.
«Мой свет вернулся», – говоря, радуется <Жокояна>,
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<Патараза> на шелковую постель усаживает.
(Вот после этого и стал Патараз требовать от нартов плату за
кровь своего отца).
Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. № 32и, пасп. № 2. Исп. Шумаф Зарамук:
1883 г.р., а. Понежукай Адыгеи; бжедуг. Зап. в 1949 г. А. Алибекова. Перевод на
русский язык М.Ф. Бухурова.
Текст контаминированный: сюжеты о женитьбе нарта Хымыша, об
уходе его жены, его гибели и рождении Батраза, о богатырском детстве героя,
о кровной мести и невыполнимых условиях, которые герой ставит нартам.
Имя героя варьируется в записи: Батраз – Патараз. При подготовке рукописи
мы не стали унифицировать форму имени и сохранили данное расхождение.=
Другие варианты см.: о женитьбе Хымыша – №6; о рождении и богатырском
детстве Батраза – № 10; о мести Батраза за кровь отца – № 8.
Поскольку текст был исполнен на бжедугском диалекте, а
записывающий владел им недостаточно свободно для того, чтобы
фиксировать все языковые особенности, запись была произведена близко
к кабардинскому литературному языку, поэтому в записи не отражены
некоторые фонетические и морфологические признаки оригинала.
Барсово поле – эпический топоним, равнина, на которой происходят
некоторые события, описываемые в нартских сказаниях адыгов.
Маиса – сталь особой закалки, а также оружие, изготовленное из
такой стали; боевой топор-секира.

12. ХЪЫМЫЩЫКЪО ПЭТРЭЗЫ ШХЭН
ЗЭРЭРАГЪЭШIАГЪЭР, ИКЪЭХЪУI’ЭР
Къызэхъум, цIыфыщэм ешъуагъэп. Щэ къызыI’экIи хабзэу,
хьам рыгъунэу, зэримыхьылIагъэ щыIэп. (Шъыпкъэми пцIыми сэ
сиIоф хэлъэп, къызэрэсаIуагъэу осIожьыщт, – еIо).
ЕтIанэ Хъымыщ Цэкъыфыр спы япхъоу ягощагъэм
IэпыI’ыжьыгъагъэм дэжь кIуагъэ:
– Мыры, мыры, I’алэм зи сфишхырэп, – риIуагъ.
– Сэ сыд къыфэсшIэщта! Сэ зи къыфэсшIэн щыIэп. ХьакIустэлы
из сибыдзыщэ щыщ Iуфэгъагъэмэ, дунаер ахът ышIыщтыгъ, шхаI’и
ышIэщтыгъэ, мышхи ышIыщтгъагъэп. Ау сибыдзыщэ Iуфагъэп.
Джы мырэущтэу шIы: шыгэе машIор стыхэу, машIор упэбжьэжьэу,
тэпхэр хэушIунI’ыкIэу, яжьэм къыхэлыдыI’ыхэу зыхъуI’э, джэгур
зэIыгъэзиI’, I’алэ щысыпIэр зыпшIыI’э, ай игъэIысхьи, ежь тэп
цIыкIоу къыхэлыдыI’ырэм етхъозэ, тэпы цIыкIур зыIуидзэзэ,
шхаI’э ышIэщт, – ыIуагъ.
КъэкIожьи, спы япхъу зэриIуагъэм фэдэу, мэшIо джэгу ышIи,
машIор упэбжьэжьи, тэпмэ яжьэ къатехъуи, хэшIунI’ыкIыхэу
зэхъум, ыгузэгу ритхъуI’и, I’алэр ригъэIысхьагъ. Адрэр моI’э
тхъомэ тэп цIыкIур ыштэмэ зыIуидзэзэ, мыдыI’э тхъомэ тэп цIыкIур
зыIуидзэзэ, шхаI’э ышIагъ.
Сыд рахьылIэми, рахьылIэрэ шхыныр ышхэу хъугъэ I’алэр.
Арэущтэу
шхаI’э
зырагъэшIэхэ
нэужым,
Жъокъянэ
чIыунэI’э ыпIугъ.
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КАК ПАТАРАЗА, СЫНА ХЫМЫЩА, НАУЧИЛИ ЕСТЬ
Когда он родился, он не стал пить грудное молоко. Нет такого
животного, имеющего молоко, даже собаки, чье молоко ему не
поднесли. (Правда это или ложь, это не мое дело, расскажу тебе
так, как мне рассказывали, – так говорит).
Тогда Хымыщ Цакыф отправился к дочери испов, которая
была его женой и которая ушла от него:
– Так и так, мальчик ничего не ест, – сказал он ей.
– Я что поделаю! Я ничего не стану делать. Если бы он отведал
хотя бы наперсток моего грудного молока, он бы и весь мир вверх
дном перевернул, и есть бы научился, и ничего бы не было такого,
чего бы он не ел. Но он не отведал моего молока. Теперь сделай
так: когда огонь из дубовых дров догорит, пламя погаснет, угольки
станут сверкать из пепла, разгреби препел в очаге, приготовь место
для ребенка и посади его туда. Он сам станет подгребать к себе
угольки, бросать их себе в рот и так научится есть, – так она сказала.
Возвратился <Хымыщ Цакыф> и, как ему говорила дочь
испов, развел в очаге огонь; когда же огонь выгорел, сверху
угольков образовалась зола и угольки стали просвечивать через
нее, он разгреб серединку и усадил туда ребенка. А тот начал то
туда тянуться и уголек в рот бросать, то сюда тянуться и уголек в
рот бросать, – так и научился есть.
Младенец стал после этого есть любую пищу, которую ему
принесут.
После того, как таким образом его научили есть, Жокояна
вырастила его в подземелье.

Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. 4,
с. 47. Исп. Зафес Куваев: 1882 г.р., а. Хакуринохабль Адыгеи. Зап. 29.05.1958 г.
А.М. Гадагатля. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
Другие варианты см. здесь: №№ 10 (в контаминации), 11 (в
контаминации).
Опубликованные: Хъымыщ и къуэ Батэрэз къызэралъхуар, и сабиигъуэр –
Рождение и детство Батраза, сына Хымыша (в контаминации) //
Нартхэр. Адыгэ эпос. Мыекъуапэ, 1970. Т. 4. С. 40–46; Пэтэрэзы икъэхъукIэрэ
икIэлэгъумрэ – Рождение и детство Патараза (в контаминации) // Там же.
С. 49–53; Хъымыщыкъо Пэтэрэз – Хымышоко Патараз (в контаминации) //
Там же. С. 66–69.

13. ПЭТЭРЭЗЫ ЯТЭ ЫЛЪ ЕШIЭЖЬЫ
1
Ер, ер Хъымыщыкъоджи Пэтэрэз!
Пэтэрэзэри кIэлэ зэкъоуи зыгоузы,
Пэтэрэзэри гоузишъэуи зэкIоцIылъ,
Ныбэм илъэу зятэм илъыхэр зымыгъэгъу!
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2
Пэтэрэзэри испы гуащэм къызыхэзым,
Лъэосэ пIурэу къырыщахьы ар а мафэм.
Ар, анаем ипытапIэр икушъэ цагэ,
Хэшъаем ипытапIэр икушъэ цаги,
Бланэм атхыцIашъохэри и кушъэпси,
Щэмбарым идахэри икушъэбэщи.
3
Жъокъоянэм Пэтэрэзэри къызыхепхэм,
Зикъудыйи кушъэ нэтIитIори къыхекIыкIы,
ЗигъэкIыли кушъэ цэгитIори рекIыкIэхы,
ЗыкъыIэти кушъэпсыхэр къызэпечы,
Зигъэчынэу джэхэшъогуми къытелъадэ!
4
Жъокъоянэ нэжгъурыти гу къылъити:
«Синэфынэ къэхъумэ лIы хэкIын, – еIо, –
Нартыжъхэр лъэпкъынчъэ ехъулIэн!»
5
Ар, а мафэм Иныджыджымэ къыщыдедзэ,
Иныджыджымэ нарт Iахъом къыщагъоты,
Нарт яIахъом а хъупщыпIэми къырахьылIэ.
6
Ар, мафэм зы къунанэри къыщыраты,
Илъэсихэ нарты Iахъом къыщаIыгъы,
Дулы-Дулым Пэтэрэзэр рагъэшэсы.
Пэтэрэзэри Барс игубгъоми къызехьэм,
Ар, а мафэми пщы Марыкъоми къыщыIукIи.
7
– Сипщытати, тэ укъэкIыжьырэ? – къыщыреIо.
– А сишъао, Лъэпшъы дыжьы сыкъэкIыжьы.
Мэфаем Хъымыщыжьэри зысэукIым,
Нартыпкъыми сичэтацэри къыIуикIыгъи,
Лъэпшъы къезгъэпсахьыгъэуи къэсэхьыжьы.
8
– Сипщытати, уимаисэ зэ сегъэплъи!
– А сишъау, симаисэми уезгъэплъын сэ, – ыIуи…
А мафэм чэтацэри къызегъазэм,
Дулы-Дулэр шы Iушыти сыбгъодихи.
Ар, а мафэм чэтэ Iапшъэр къызегъазэм,
Дулы-Дулэр шы Iушыти сыбгъодихьи.
Пщы Марыкъоми имаисэри къыIэкIэсхи,
Пщы Марыкъори ХыкъумэрыкIым десэфэкIы,
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Ар, а мафэм ишыужыджэ зыфэсэшIы,
Пщы Марыкъо, ра, мафэми щесэлIыхы.
9
Пэтэрэзыми, ра, мафэми къегьэзэжьы,
Пэтэрэзэри жъокъоянэми къекIолIэжьы.
10
– А сишъао, укъэкIожьи, тхьа къысати! –
Хэтэжъорэри тэмапкъэми хегъэтIысхьэ.
– А сишъао, нарт сэнашъом о умыкIо!
– Нарт сэнашъом сэ сыкIощти! – къыреIо.
11
Жъокъоянэри нарт сэнашъоми, ар, ахахьэ.
Нартыжъыхэр щезэрэгъашъохэшъы щызэхэсых.
12
– Синэфынэри къэкIожьыгъэшьы шъуиухыщти.
Ар а мафэм нартыжъыхэр зэфеусэ...
МЕСТЬ ПАТАРАЗА ЗА СМЕРТЬ ОТЦА
1
Ер, ер, Хымыша сын Патараз!
Патараз – юноша одинокий доблестный,
Патараз ста доблестным равен,
Еще в утробе находясь, отцовской крови не прощающий!
2
Когда испы-гуаша Патараза родила,
Воспитанником как плату за кровь его взяли в тот же день.
Ар, из крепкого явора ребра его люльки,
Из крепкого самшита ребра [боковины] его люльки, ведь,
Из кожи со спины оленя ремни его люльки,
Из бамбука красивого палочки его люльки.
3
Когда Жокояна завязала Патараза <в люльке>,
<Он> потянулся и спинки люльки выломал,
<Он> зашевелился и ребра люльки выломал,
<Он> приподнялся и ремни люльки разорвал,
<Он>, юлой вращаясь, на пол соскочил!
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4
Жокояна дальновидной была, она смекнула:
«Мой свет, если вырастет, добрым наездником станет, – говорит, –
Нартов могучих племя изведет!»
5
Она бросает его в тот же день <в пойму> Инжиджа,
В <пойме> Инжыджа находят его нартские пастухи,
Нартские пастухи приносят его на пастушеский стан.
6
В тот день ему <жеребенка> двухлетку дарят,
Шесть лет на нартском пастушьем стане его держат,
На Дуль-Дуля Патараза сажают.
Когда Патараз на Барсову равнину выехал,
Ар, в тот день он с пши Маруко там повстречался.
7
– Мой пщитата, откуда ты едешь, – спрашивает.
– О, мой сын, я еду от Тлепша.
Когда в день злосчастный я убил Химиша могучего,
Нартская кость зазубрила мой меч,
Тлепш мне его выправил, и я его несу домой.
8
– Мой пшитата, дай разок посмотреть твою маису.
– Сын мой, я покажу тебе мою маису, – сказал и…
Когда он в тот день лезвием меч повернул,
Дуль-Дуль, умный конь, унес меня в сторону.
Ар, когда он в тот день рукоятью меч повернул,
Дуль-Дуль, умный конь поднес меня к нему.
У пщи Маруко я взял его маису,
Пщи Маруко я на косу морскую загнал,
В тот день я вслед за ним погнался,
Пщи Маруко в тот день я там сразил.
9
Патараз в тот день возвращается,
Патараз к Жокояне является.
10
– О, мой мальчик, ты вернулся бы и меня одарил! –
Любимца <она> на шелковую кровать усаживает. –
О, мой мальчик, на нартское санопитье ты не ходи!
– Пойду на нартское санопитье! – говорит.
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11
Жокояна приходит на нартское санопитье.
<Там> нарты могучие пируют сидят.
12
– Мой свет возвратился, и он вас изведет.
Ар, в тот день нарты могучие совет держат…
Фонотека КБИГИ. Печатается по изд.: НПИНА, т. 2, с. 87–92. Исп.
Удычак Али (запевала): 1906 г.р., а. Нешукай Адыгеи; бжедуг;
голосовое сопровождение: Чич Ереджиб, Чич Асланбеч, Чесабиев Титу;
инструментальное сопровожд.: Чич Асланбеч (шичепщин). Звукозапись в
1976 г. З.П. Кардангушева. Вып. с м/л. Зекох Учужук. Перевод на русский язык
А.М. Гутова с использованием перевода источника.
Текст представляет собой поэтический вариант (пшинатль)
центрального сказания о нарте Батразе (Патаразе). Характерно, что
исполнитель не всегда заботится о логике повествования, по данной
причине некоторые эпизоды фрагментарны и для полной ясности изложения
требуются специальные комментарии. Как и в некоторых других вариантах
данного пшинатля, кормилица героя, Жокоян, выступает в двух ипостасях.
Вначале она бросает младенца «в пойму реки» или в воду традиционный в
фольклоре и мифологии мотив удаления героя), а в концовке она же встречает
его ласковыми словами и даже в речи своей перед нартами именует его не
иначе, как «мой свет». Также примечательно смешение глаголов в прошедшем
и настоящем времени, что указывает на неполноту текста: как можно
предположить, эпизод встречи героя с кровником некогда относился к
пространным повторам: судя по контексту, вначале он передавался от
третьего лица, а затем, в монологе героя перед нартским обществом,
повторялся от первого лица, как часть рассказа о подвиге.
Воспитанником как плату за кровь – согласно обычному праву, у
адыгов было принято, чтобы в случае кровопролития виновная в том сторона
могла, по обоюдному согласию, взять на воспитание ребенка пострадавшей
стороны, воспитать его в духе адыгского этикета, а в определенное для того
время торжественно препроводить его в родной дом с соответствующими
дарами. На этом достигалось окончательное примирение кровных врагов.
Пщитата (Пщытатэ) – букв.: «князь-отец / старший»; здесь: форма
вежливого обращения к старшему.

14. НАРТ БАТРЭЗ
Адыгэм ди таурыхъым я нэхъыжьыр Хъымыщ и къуэ Батрэз
и деж къыщожьэ, уэрэду щыIэм я нэхъыжьри Хъымыщ и къуэ
Батрэз и уэрэдыр арщ.
Хъымыщыжьыр нартхэм щаукIам, и фызыр лъэщыджэу
къэнат. Абы и хьэдагъэм фызхэм щыжаIауэ щытащ: «Насып
диIэмэ, Нысэшхуэ щIалэ къилъхунщи, Батрэз фIэтщынщ, насып
димыIэмэ, хъыджэбз къилъхунщи, Индылыжьым хэддзэжынщ».
Фыз хьэдагъэм зэрыжаIам хуэдэу, я насыпти, щIалэ
къилъхуащ. ЩIалэ цIыкIу къалъхуам Батрэз фIащащ. И адэм
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ныбжьэгъуфIу иIахэр зэхуэсри жыгей плIанэр и гущэу, домбеяфэр
и гущэпсу хузэрагъэпэщащ. ЩIалэр зы бэлыхь гуэр зэрыхъунум гу
лъатат, щIым къэмыс щIыкIэ. ЩIалэм зы мазэм хэхъуэрт мазитIым
хэхъуэнум хуэдиз.
И ныбжькIэ Батрэз илъэс щIалэ щырикъуам, Нысэшхуэ
псалъэрейм, гъунэгъум екIуэкIауэ, и псэлъэныр къыхэхъыжьэри,
и щIалэ гущэм хэлъу къигъэнари игу къэмыкIыжу куэдрэ щысащ.
«А сымыгъуэт, си сабийр!» –жиIэри, сабийр игу къыщыкIыжым,
жэрыжэкIэ къэкIуэжащ. МыдэкIэ щIалэр къызэщыури, гъым,
елъэкъуауэурэ гущэ натIитIри Iуиудри, гущэпсри зэпиудри гущэ
натIэр къищтауэ ириджэгуу и анэр къыIущIэжащ. «А, сымыгъуэт,
мыбы ищIар зэрытелъыджэ!» – жиIэри, гъунэгъу лIыжьыфI
гуэр яIэти, кIуэри жыриIащ. ЛIыжьыр къишэри, ар щилъагьум,
лIыжьым къыжыриIащ:
– ЩIэхыу щIалэр гъэпщкIу, мопхуэдэ бгъуэнщIагъым хьыи
абы щыпI, – унафэ быдэ къыхуищIри лIыжьыр кIуэжащ.
Жэщ хъури, Нысэшхуэ и къуэр мэзым ихьри бгъуэнщIагьым
егъэзыпIэ щыхуищIащ. Ауэрэ бгъуэнщIагъым щипIащ, щэхуу
жэщкIэрэ кIуэурэ быдз иригъафэурэ, жэщкIэ и сабийм бгъэдэлъу,
нэхущым и деж, цIыхухэр къэмыхъей щIыкIэ, къэкIуэжурэ.
ЛIы хъури махуэкIэ мэзым щIыхьэрэ щакIуэу иригъэжьащ.
Зэгуэрым пщыхьэщхьэм илъэгъуащ мэзым шы гуп хуейм къихьарэ
хъуакIуэу. Абыхэм зыкъомрэ ещэкIуащ, зыгуэр къиубыдын и
гугъэу, арщхьэкIэ зыбгъэдагъэхьакъым. Пщыхьэщхьэм и анэр
къыщыкIуэм жыриIащ:
– Си анэ, шы Iус къэхьи, мы мэзым шы дахэ куэд щIэтщи,
IускIэ къэдгъэгъапцIи зыгуэр къэдгъэубыд, – жиIэри.
И анэм:
– Си щIалэ, къыпхуэубыдынкъым, – къыжыриIащ.
АрщхьэкIэ...
– Къысхуэхь уэ шы Iуси шыгъуи, – жиIэри елъэIуащ.
– Хъунщ, – жиIэри етIуанэ махуэ и анэм шы Iуси шыгъуи
къыхуихьащ.
Батрэз щIалэм а шыхэр щызекIуэ щIыпIэхэм и деж Iуси
шыгъуи щырикIутащ. Ауэрэ закъыригъэлъагъуурэ, Iуси яритурэ,
нэIуасэ захуищIащ. И анэм елъэIури аркъэн къыригъэхьащ, Iус
щырит щIыпIэм и деж жыг къуагъым къыкъуэувэри, аркъэныр
идзри, зы шы гуэрым пщIэхэхуащ, шыр игъэмэхри къиубыдащ.
Лъахъэ ирилъхьэри игъэпскIыурэ, телъэщIыхьурэ Iэсэлъасэ
ищIащ шы пщIэгъуалэ къазыр. И адэм и уанэр къыригъэхьри
тырилъхьащ, и анэм шхуэмылакIэр иIыгъыурэ ирагъэтхауэурэ,
уанэри идащ. ИтIанэ шэсри ежьэжащ. ИтIанэ и анэм елъэIуащ:
– Си анэ, си адэм и Iэщэфащэхэр къысхуэхьи зыкIэрызгъалъхьэ, – жиIэри.
Батрэз и анэ Нысэшхуэм и адэм и Iэщэ-фащэхэр къыхуихьри
Батрэзу щIалэм къыритащ. Батрэзым Iэщэхэр зыкIэрилъхьащ: и
сэшхуэмрэ и сагъындакъымрэ. Езыри и шым шэсри, игъэджэгури
мэзым къыщIэкIащ. Ауэрэ и шыр зэхуэфI ищIри шыр игъэпскIыну
ИндылкIэ зэджэ псышхуэм хыхьащ, и шыр хигъэсыхьыну. Ауэрэ зы
махуэ гуэрым джэгуу, ишри псым хигьэсыхьу Нарт ЛъэбыцэжьейкIэ
зэджэм къилъэгъуащ, лъагапIэм исти, къаплъэри.
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– Хэтхэ ящыщ хьэмэ къилъхуауэ си щIым къихьауэ си псыр
изыфыр? –жиIэри и щауэгъусэхэм яжриIащ, – щIэхыу фыкIуи
къысхуэфху мыдэ а шу делэр, – жиIэри.
Шууитху игъэкIуащ. А шухэр жэуэ щилъагъум, Батрэзи псым
къыхэкIыжащ, къуажэм къэкIуэжыну къыщIэпхъуэжащ. Ауэрэ
шухэри зэрыгъэкIийуэ къажэурэ, Батрэзым игъэзащ: «Мы хьэхэм
щхьэкIэ сыт щхьэкIэ сыжэрэ?» – жиIэри. Игъазэри, и сэшхуэр
къырихри, къэсым еуэурэ, и щхьэр пиупщIурэ шууитхури иукIащ.
Ар щилъагъум, Лъэбыцэжьейр губжьри езыр и шым къэшэсащ,
щауэгъуси иIэу, кIийуэ къыкIэлъыпхъэращ, мафIэр къыIурихыу:
«Хьэмэ къилъхуауэ си хэкум къихьар хэтхэ ящыщ, мы хьэ удэфауэ
сэ къызэзыкуар?» – жиIэри.
Батрэз щIалэр Лъэбыцэжьейм и кIий макъым игъэшынэри, и
щхьэфэцэм зырисащ. <Лъэбыцэжьей> къэсащ, кIийуэ.
Батрэз щIалэм и гур къызэрыгъуэтыжащ, игъазэри, еуэр
иригъажьэри, Батрэз щIалэмрэ Лъэбыцэжьейрэ хуабжьу зэзэуащ,
щIалэри уIэгъэ къищIащ. АрщхьэкIэ щIалэм и насып текIуэри,
Лъэбыцэжьейр хигъэщIащ, и Iэщэфащэри къыбгъэдихри
ешаелIауэ къуажэм къыдыхьэжащ. Уэрамым къыздырикIуэм,
кIыщым къыIукIыжауэ зы лIыжь гуэрым къыхуэзащ, сэшхуэ
пцIанэ иIыгъыу.
Батрэз лIыжьым еупщIащ:
– Дадэ, мы сэшхуэ пцIанэр дэнэ къипхыжрэ? – жиIэри.
– Аа си щIалэ, Хъымыщыжьыр нартхэм щыдукIыгъам щыгъуэ,
къупщхьэм Iуиудыгъати, Лъэпщ езгъэщIыжауэ къызохьыж, –
къыжыриIащ лIыжьым.
Батрэз щIалэм…
– Мыдэхьи сегъэплъыт, – жиIэри сэшхуэр къыIихащ.
Еплъых хуэдэу зыщIри... – Алыхь-алыхь, сыту сэшхуэ хьэлэмэту
ебгъэщIыжа мыр, – жиIэри, сэшхуэ IэпщэмкIэ иубыдри... – Мэ,
атIэ, си адэр щыбукIакIэ, – жиIэри, еуэри лIыжьыр иукIащ.
ЛIыжь цIыкIум и щхьэр пиупщIри, и лъэтэпсым къырипхри
къежьэжащ. И анэм и деж дыхьэжри, лъыкIэ зэщIэцIэлауэ
щилъагъум...
– Алыхь-алыхь, сыт бэлыхь мыгъуэм ухузэ! – жиIэри и анэр
къыхуэгузэващ, унэм щIишэжри и щыгъынхэри и сэшхуэри
хуигъэкъэбзэжащ.
Батрэзым Iуэхур къызэрекIуэкIар и анэм жыриIэжащ.
И анэм…
– Алыхь-алыхь, уи адэр зыукIари абы и гъусари букIыжащ, –
жиIэри гуфIащ. – Си щIалэ, зумыгъэгувэу быдапIэм кIуэж, –
жиIэри, хурикъун гъуэмыли иритри япэ здэщыIам игъэкIуэжащ.
АрщхьэкIэ Батрэз щIалэр шынэу быдапIэм исакъым, нартхэр
сыт хуэдизкIэ абы кIуэдыпIэ хуэлъыхъуами, зыри яхуещIакъым,
нартхэр псори игъэгулэзащ, псори къигъэубзащ.
Адыгэм уэрэду яIэм я нэхъыжьу ялъытар Хъымыщ и къуэ
Батрэз и уэрэдыр арщ. Ар къызэрыригъажьэр мыпхуэдэущ:
Дунеижьым батэр щагъэш,
Хъымыщ и къуэкIэ ди Батырэз!
Дунеижьыр щымыджэмыпцIэм,
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Ди щIылъэри щызэпцIагъащIэм,
А зэманым сы зекIуэ шут.
Бештэужьыр хъанцэгу щыхуэдэу,
Индылым щIалэр щебакъуэм,
А зэманым сылIыжь ныкъуэтхъут.
Мы щIылъэри нызэгуэстхъынт,
Мы къуейщIейхэри зэтес сщIыжынт.
Хъымыщ и къуэкIэ ди Батрэз!
И пащIитIри хуэжырымыл,
Нарт Iэбжьиблу къыщызэдилъым,
Пщы ябгэм дамэр къытокIэ,
А махуэмэ джатэр къырех,
Пщы ябгэми лъыхэр егъажэ,
ПщIэгъуалэми лъыпсыр йожэх.
НАРТ БАТРАЗ
Самое древнее предание у нас, адыгов, берет начало от
Батраза, сына Хымыша; самая древняя песня тоже песня о
Батразе, сыне Хымыша.
Когда нарты убили Хымыша могучего, его жена осталась
беременной. На его оплакивании женщины говорили: «Если нам
суждено иметь счастье, Нысашхо (букв.: Большая невестка) родит
мальчика, и мы назовем его Батразом; если счастья нам не дано,
она родит девочку, и мы ее выбросим в Индыл великий».
Как и говорили плакальщицы, им выпало счастье, и она
родила мальчика. Собрались добрые друзья его отца [Хымыша] и
соорудили колыбель из четверти ствола дуба, с ремнями из шкуры
зубра. Мальчик еще не коснулся земли, когда было уже заметно,
что он будет необыкновенным. Он в месяц прибавлял столько,
сколько должно было прибавляться в два месяца.
Ко времени, когда Батразу исполнялся год, говорливая Нысашхо однажды пошла к соседям и там на нее напала такая страсть
к болтовне, что она засиделась там надолго, забыв про оставленного в колыбели сына. «Ай, беда, мой мальчик!» – воскликнула
она, когда вспомнила о сыне, и во всю прыть пустилась домой. А
тут мальчик проснулся и, плача, суча ногами, выломал оба торца
люльки, разорвал ремни <из шкуры зубра>, поднял выломанные
торцы и стал ими играться. Вот так его увидела мать. «Ай, чудо, что
он делает!» – воскликнула она и побежала к одному старику, хорошему соседу, и сообщила ему о виденном. Привела она его, и когда
старик увидел это, он сказал так:
– Скорее спрячь мальчика, отнеси в такую-то пещеру и там
его содержи, – наказал так строго старик и ушел.
С сумерками Нысашхо отнесла сына в лес и устроила ему
убежище в пещере. Так она его там в пещере и держала: вечером
ходила к нему и кормила грудью, по ночам спала с ним рядом, а
утром, пока люди еще не встали, возвращалась домой.
Возмужал он со временем, начал днями выходить в лес и
охотиться. Однажды он увидел, что вышел на лесную опушку и
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пасется косяк лошадей. Он долго охотился за ними, надеясь когонибудь из них поймать, но те его даже близко не подпустили к
себе. Когда вечером пришла его мать, он ей рассказал:
– Мать, здесь в лесу есть много красивых лошадей, поэтому
принеси лошадиного корму, мы этим кормом завлечем и поймаем
кого-нибудь.
Мать ему ответила:
– Сын мой, ты <ни одной из них> не сумеешь поймать.
– Ты все же принеси и корм, и соль, – попросил он.
– Хорошо, – согласилась она, и на следующий день принесла
ему и соли, и корма для лошадей.
Юный Батраз выложил и корм и соль в тех местах, где ходят
лошади. Со временем он начал им показываться, подкармливать
их и таким образом приучил их к себе. Юноша попросил мать
принести аркан, спрятался за деревом в месте, где обычно давал
корм лошадям, метнул аркан, попал на шею одному коню и поймал
его. Он его стреножил, начал его купать, ласкать и так приручил
белого, как лебедь, коня. Затем он попросил принести отцовское
седло, положил его на коня; мать держала коня под уздцы, конь
поначалу брыкался, но, наконец, его приучили и к седлу. Тогда
Батраз сел на коня и поехал. Затем он попросил у матери:
– Мать, принеси мне отцово оружие-снаряжение, позволь мне
это на себя надеть.
Мать принесла оружие-снаряжение его отца. Батраз навесил
на себя оружие – саблю и лук. Сел он на коня, стал его разогревать
и выехал из лесу. Понемногу он свыкся с конем и направил его в
сторону большой реки по названию Индыл; желая искупать его,
въехал он в глубокую реку, чтобы конь поплавал. Так однажды,
когда он давал коню поплавать в реке, его заприметил тот, кого
называют нарт Тлебыцажей, сидевший на возвышении.
– Чей отпрыск, рожденный собакой, топчет мою землю и пьет
мою воду! – воскликнул он и велел своим подручным:
– Скорее пригоните ко мне этого безумного всадника!
Пятерых всадников он отправил. Увидев скачущих всадников,
Батраз выбрался из воды и направил свой бег в сторону своего
селения. Так всадники с криками ехали, пока Батраз не повернул
назад. «Почему я бегу из-за этих собак!» – решил он. Он развернулся,
обнажил свою саблю и перебил всех пятерых по одному, отсекая
голову тому, кто приблизится.
При виде этого Тлебыцажей рассердился, сам сел на коня и
помчался, сопровождаемый своими спутниками, в голос крича:
«Кто это за собачье отродье, этот посягнувший на мою землю и как
избалованная собака, осмелившийся идти против меня!»
У юного Батраза от крика Тлебыцажея с испугу волосы встали
дыбом, а тот уже совсем близко. Батраз юный все же собрался с
духом, развернулся и начал поединок; сильно там сражались юный
Батраз и Тлебыцажей, и юноша получил ранения. Но, в конце
концов, счастье оказалось на стороне юноши, он поверг Тлебыцажея,
забрал его оружие и доспехи и, усталый, направился в свое селение.
Едучи по улице, он повстречал какого-то старика, идущего от
кузницы и держащего в руке обнаженную саблю.
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Батраз спросил у старика:
– Дада, откуда это ты несешь обнаженную саблю?
– А-а, мой мальчик, это когда мы, нарты, убивали Хымыша
могучего, его костью зазубрило мою саблю, вот я ее и дал Тлепшу
выправить, несу теперь домой, – ответил старик.
– Дай-ка посмотреть, – сказал Батраз и взял в руки саблю. Он
прикинулся, будто рассматривает саблю. – Ого, как ты хорошо его
выправил, – добавил он, взял саблю за рукоять и со словами: – ну
на, коли ты погубил моего отца! – убил того старика.
Затем он отсек старику голову, привязал к луке своего седла
и поехал дальше. Въехал он во двор к матери, и та, увидев его
всего в крови, забеспокоилась:
– Аллах-Аллах, что за беду ты повстречал!
Завела она его в дом и почистила одежду и оружие.
Батраз поведал матери, как все было.
– Аллах-Аллах, ты расправился и с убийцей отца, и с тем, кто
был с ним вместе, – обрадовалась она. – Сынок, не медля, уезжай
в свое укрепленное место, – сказала она, дала ему достаточно
припасов и отправила туда, где он раньше был.
Однако недолго Батраз прятался в убежище. Каких только
козней ни придумывали ему нарты, ничего они не могли с ним
поделать. А сам он заставил их перепугаться и заискивать перед ним.
Адыги считают, что самая старая из их песен – это песня о
Батразе, сыне Хымыша. Зачинают ее вот так:
На свете большом великие дела вершатся,
Хымышев сын наш Батраз.
Когда свет большой еще не был заквашенным,
Когда земля наша еще только заквашена была,
В те времена я был всадником, совершающим наезды.
Когда Бештау большой был равен кочке,
Когда через Индыл юноша перешагивал,
В те времена я был стариком полуседым.
Эту землю, <в которой я лежу,> я бы разорвал,
Эти неровности я бы разровнял,
О Хымышев сын наш Батраз!
Его усы – стальные отсвечивающие…
Когда нарты с усемеренной силой напирают,
У сурового предводителя крылья вырастают,
В тот день он меч обнажает,
Предводитель суровый, он кровь проливает,
Белый конь кровавыми струями окрашивается.
Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. 32з, пасп. № 15. Исп. и запись Исуфа
Сабанчиева: 1887 г.р., с. Кишпек Кабардино-Балкарии; кабардинец. Записано
02.01.1949 г. Перевод на русский язык А.М. Гутова
Текст контаминированный: помимо песни, завершающей текст,
представлены сюжеты о детстве Батраза, инкорпорированный фрагмент
из пшинатля о нарте Ашамезе (поединок с кровным врагом Тлебыцажеем),
о кровной мести самого Батраза, о его юности. Песня часто бытует как
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самостоятельное произведение, по музыкальной фактуре и композиции
близкое к историко-героическим циклам, но часто относится к циклу
Батраза (см. здесь №№ 1–4 и др.).
В других вариантах нарты намерены поступить жестоко, если родится
мальчик. Это мотивируется тем, что мальчик впоследствии станет
мстить за отца. В случае, если родится девочка, нартское общество не видит
опасности и готово вырастить ее.
«Забрал его оружие и доспехи...» - после расправы над побежденным в
поединке победителю могли доставаться его оружие и доспехи.
Дада – здесь это форма вежливого обращения к старшему.

15. ХЪЫМЫЩЫКЪО ПЭТЭРЭЗЫ ИХЪИШЪ
Хъымыщэ зы нарт горэм ыукIыгъагъ. Пэтэрэз къэхъугъ,
ятэ щымыIэжьэу. КIэлэшко хъугъэ. КIэлэджэгумэ ахэтгозэгъо,
зы кIалэрэ Пэтэрэзрэ зэзэуагъэх. Ыгъэгъыгъ зэуагъэр.
КIэлэцIыкIур зэIунэжьи:
– Арэу улIэбланэмэ, уятэ зыукIыгъэр къэгъотыжь, –
къыриIуагъ. Пэтэрэз унэм къыкIожьыгъ, янэ моущтэу риIуагъ:
– Зыгорэ сшкы сшIоигъу, тян.
– Шъыда, си кIал, пшкы пшIоигъор?
Адыгэмэ коц мамрыс зыфаIорэм фэдэ ышкымэ шIоигъоу
ыIуагъ. Мамрысыри янэ фишIи Iанэм къыфтыригъэуцуиешъ
къыриIуагъ:
– Шкэ, сикIал.
– Тян, тызэдэгъашк, – риIуагъ кIалэм.
Янэ зыдигъэIыстыгъэу шкэзэгъо къетхъуишъ, ыIэ мамрысэ
стырым хифахьыгъ.
– Тхьэ къысауи, шъы пае сыбгъэстыра? – къыриIуагъ янэ.
– Сятэ зыукIыгъэр къысаIу, ярмырмэ узгъэстыщт.
Ятэ зыукIыгъэр къыриIуагъ янэ.
– Ащыгъум ар сымыукIыжьэу дунаем сытетыщтэп, – ыIуи
кIалэр уцугъэ.
Пэтэрэз шым теIыстишъ, ежъагъ. Ятэ зыукIыгъэр
къыгъотынэу. КIозэгъо зы нарт шыушко горэм IукIагъ.
– Гъогумафэ уежьапшэ, тхьэматэ маф, – риIуагъ.
– Тхъауегъэпсэу, сикIал, – къыриIожьыгъ.
ЗэдэгущыIэу гъогум рыкIозэ еупчIыгъ.
– Тэдэ укъикIыжьырэ, тят?
– ГъукIэм ди сыкъекIыжьы, – ыIуагъ лIыжъым. –
Хъымыщэр зысэукIым чатэм ыцэ къупшъхьэм Iуиутыгъэти,
къезгъэгъэцэкIэжъыгь, – ыIуагъ.
Ятэ зыукIыгъэр а лIыжъэр арэу къычIэкIыгъ.
– Чатэм сегъэплъ, тят, дэгъоу къышIыжьыгъэмэ, – риIуагъ
лIыжъым кIалэм. Чатэр къыритыгъ ригъэплъынгоу. Чатэр
псынкIэу Iэпипхъотыжьыгъэти, нартыжъым шIу ыгу зэрэхэмылъыр
ышIагъ. ЛIыжъым кIитхъужьыгъэти, Пэтэрэз лъежьагъ еонджэ.
КIахьи ятэ зыукIыгъэ лIыжъэр Пэтэрэз ыукIыжьыгъ. Джащ
щегъэжьагъэу нарт жъалымэу щыIагъэхэр щымыIэжьэу хъугъэ.
Пэтэрэзи гъэнэфагъэ хъугъэ.
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СКАЗАНИЕ О ХЫМЫЩОКО ПАТАРАЗЕ
Хымыш был убит одним нартом. Патараз родился, когда его
отца уже не было в живых. Вырос он здоровым мальчиком. Играясь
со сверстниками, он однажды подрался с одним мальчиком. Довел
его до слез. Мальчик прервал свой плач и сказал:
– Если ты такой герой, отыщи того, кто убил твоего отца.
Патараз пришел домой и так сказал матери:
– Хочу чего-то поесть, мать.
– Чего же ты, сынок хочешь поесть?
Он сказал, что ему захотелось поесть того, что адыги называют
пшеничной мамалыгой. Мать приготовила мамалыгу, поставила
на стол и сказала:
– Ешь, сынок.
– Мать, давай есть вместе, – предложил сын.
Когда она села, и стали они есть вместе, он схватил мать за
руку и сунул в горячую мамалыгу.
– Да поразит меня бог, за что ты обжигаешь меня? –
воскликнула она.
– Назови мне, кто убил моего отца, а не то обожгу тебя!
Мать рассказала ему, кто убил его отца.
– Коли так, я на свете жить не буду, если не отомщу за своего
отца! – заявил мальчик.
Сел Патараз на коня и поехал искать того, кто убил его отца.
В пути он повстречался с одним огромным нартским всадником.
– Доброй дороги, счастливый тхамата! – сказал <он>.
– Дай бог тебе жизни, сын мой, – ответил <тот>.
Беседуя в пути, <Патараз> спросил:
– Откуда путь держишь, отец?
– От кузнеца возвращаюсь, – ответил старик. – Когда я убивал
Хымыща, его кость зазубрила лезвие меча, вот это он мне выправил.
Оказалось, что этот старик и убил его отца!
– Дай взглянуть на меч, отец, хорошо ли <кузнец> его
выправил, – попросил мальчик у старика.
<Тот> подал меч, чтобы показать.
<Мальчик> резко выхватил меч у него из рук, и старый
нарт понял, что тот недоброе держит на уме. Старик поскакал, а
Патараз помчался за ним, чтобы ударить. Настиг он и поразил того,
кто убил его отца. С той поры среди нартов не стало жестокости,
которая была ранее. И Патараз там себя проявил впервые.
Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. IV,
н. 82–83. Исп. Исмаил Хуако: 1888 г.р., а. Пчегатлукай Адыгеи; бжедуг. Зап.
15.09.1960 г. Л. Брантова. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
Текст контаминированный, в нем фрагментами объединены два
сюжета, традиционно относящиеся к разным героям: 1) о богатырском
детстве и о способе узнавания убийцы отца – из цикла нарта Ашамеза; 2) о
богатырском детстве и мести за кровь отца – из цикла нарта Батраза.

185

16. ХЪЫМЫЩ И КЪУЭ БАТРЭЗ И ХЪЫБАРЫМ ЩЫЩЩ
(БАТРЭЗ И АДЭМ И ЛЪЫР ЗЭРИЩIЭЖАМ И ХЪЫБАР)
Хъымыщ и къуэ Батрэз илъэсийкIэ гущэм хэлъа нэужь,
гущэпсыр къызэпиудри, нартхэ я кIэн джэгур хы мылым тетти,
абы кIуащ. Хы мылым щыджэгухэрт нартхэр, щIалищэрэ пщIейрэ
хъууэ. Батрэз щIалэ цIыкIур зыхагъэхьакъым абыхэм. Батрэз
къэгубжьри, лъэдакъэкIэ еуэурэ, кIэн джэгум и хъуреягъыр[кIэ]
мылыр пхиудащ, мыл зэхуакум и Iэр дигъэлъадэри, мылыр
иублэрэкIри щIалищэмрэ пщIеймрэ щIыригъэлъэфащ.
Абы къыIукIыжауэ къыщыкIуэжым, нартхэ я Пщыдадэ
къэкIуэжу ирихьэлIащ.
– Нартхэ ди Пщыдадэр дэнэ укъикIыжрэ? – жиIэри еупщIащ
абы Батрэз щIалэ цIыкIур.
– Уи адэу Хъымыщыжьыр щызукIам, си джатэр къыIуигуати,
Лъэпщ деж схьыри тIэкIу тезгъэуIуэжауэ икIи езгъэпсыхьыжауэ
къызохьыж, – жиIащ Пщыдадэ.
– Сегъэплъыт, фIыуэ ищIыжауэ пIэрэ? – жиIэри Батрэз
елъэIуащ Пщыдадэм.
Пщыдади джатэр къырихри къыхуишиящ, джатэпэмкIэ.
– Бийм зэрыхуашийуэ къысхуоший, ауэ, сэ сыбий пэтми, сысабийщ.
Уэ, нартхэ я Пщыдадэ, щхьэ укъысщышынэрэ? – жиIащ, Батрэз.
– Уэ хьейм сыту сыпщымышынэу, – жиIэри Пщыдадэ и
джатэр IэпщэмкIэ Батрэзым къыхуишиящ.
Батрэз джатэр къызэрыIэрыхьэу, игъэкIэрахъуэри Пщыдадэ
и щхьэр бадзащхьэу пиупщIащ.
Нартхэ я Пщыдадэм и джатэр иIыгъыу <Батрэз> санэхуафэм
яхыхьащ. ЗэлъыIуитхъури Сосрэн ЖьакIэ и ижьырабгъукIэ
яфIэтIысащ, и адэр зыдэщысу щытам и деж.
– Мыр сыт мы Iейр? – жаIэри къыдадзу къыщIадзыжыну
зы къеIэри – Батрэзыр и тIысыпIэм къыхутечакъым. ТIу къеIэри
– къахутечакъым. Щы къеIэри – къахутечакъым. Щымыхъум,
псори къежэри – зыри яхуещIакъым. Псори шынэжри, щхьэж и
тIысыпIэ тIысыжахэщ, «мы къытхыхьар емынэщ», – жыхуаIэу.
– Мыбы дэ лIыгъэкIэ дыпэлъэщынукъым, мыр, шэч хэмылъу,
Хъымыщ и къуэщ; апхуэдэу щыхъуакIэ, унафэ дывгъэщI, лIыгъэ
зэрыз зыщIауэ жызымыIэжыр щIэкIыжыну, – жаIэри апхуэдэу
унафэ ящIащ.
Чэзухэу псоми щхьэж ищIар иIуэтэжащ. Чэзури Батрэз
щIалэжь цIыкIум деж къэсащ.
– Сэ сщIар жысIэм, щIэкIар къыщIыхьэнкъым, къыщIыхьар
щIэкIынкъым, – жиIащ Батрэз. – Илъэсий сыщыхъум,
гущэхэлъыныр сужэгъуащ. Сыкъепсри си гущэпсу домбей пщафэр
зэпысчащ. Зызукъуэдийри жыгей яеу си гущэ натIэр IусщIыкIащ.
ЛъэбжьанитIыр фIэзгъанэри си щхьэмкIэ етIуанэрей гущэ натIэр
IусщIыкIащ. Сыкъэтэджри нартхэ я кIэн джэгум сахыхьат.
Сыздагъэджэгун щамыдэм, щIалищэмрэ пщIеймрэ хым и мылым
щIэсIубащ. СыкъыIукIыжри, нартхэ фи Пщыдадэ сыщыхуэзэм, фи
Пщыдадэр сукIыжащ. Фи фIэщ мыхъум, мис и джатэр, – жиIэри
Iэнэм къытырилъхьащ.
Нартхэр зэрыгъэкIиящ:
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– Джатэр къэбдыгъуами дэ тщIэркъым. Ди Пщыдадэ сыту уэ
пхуэукIрэт! – жаIэри.
Батрэз къэгубжьащ, Пщыдадэ и джатэр къищтэжри жиIащ:
– Фи фIэщ мыхъум, Пщыдадэ и щхьэр къыфхуэсхьынщ,
ауэ сыкъэсыжыхукIэ, щIэкIым гъащIэ иIэкъым, – жиIэри
къыщIэкIыжащ.
Куэд дэмыкIыу, Батрэзыр санэхуафэм къэсыжащ, Пщыдадэ
и щхьэр и жьакIэмкIэ иIыгъыу, и адэу Хъымыщыжь яукIам и
шырыкъужьитIри иIыгъыу.
– Мис фи Пщыдадэ и щхьэр, – жиIэри Iэнэм яхутырилъхьащ.
Нартхэр шынауэ зэплъыжащ. – Иджы лъы уасэ сыхуейщ, си адэр
зэрывукIам папщIэ, – жиIащ.
– Уэ пхуэдмыщIэн щыIэ? ЖыIэ закъуэ. Сыт ухуей? –
жаIащ нартхэм.
– Куэд сыхуейкъым. Си адэжьу фыукIам и шырыкъужьитIым
из дарий сахуэ, Хьэрэмэ Iуащхьэ щывгъэсауэ.
– Армэ, Iуэху?! – жаIащ нартхэм.
Дарийуэ яIэр Хьэрэмэ Iуащхьэ яхьурэ ягъэсыжащ, зыри
къамыгъанэу. Iэпхъуалъэ из яхузэхуэхьэсакъым. Ягъэсырт – жьыр
къепщэрти ихьыжырт. Щымыхъум, Батрэз и джатэр къырихри
зэтыриукIэу яхыхьащ.
– Зи узыгъуэр къэтхьын, думыукIыпэ, нэгъуэщI зыгуэр
пхуэтщIэнщ, – жаIэри елъэIуащ.
– Абы щыгъуэ гу езгъэщIынущи, кэщейуэ зы гулъэмыж
сыхуейщи, къысхуэвгъуэти, фхузогъэгъу, си адэр зэрывукIар, –
яжыриIащ Батрэз.
– Апхуэдэу жыпIэркъэ, зи уз кIуэдын, нелъандэрэ
къыпхуэдгъуэтати, – жаIэри зэбгырыжахэщ нарт делэжь къомыр.
АрщхьэкIэ кэщейуэ гулъэмыж ямыгъуэту къыщекIуэлIэжым,
Батрэз и джатэр къырихри зэтыриупщIатэу яхыхьащ.
– Уий маржэ, нэгъуэщI зыгуэр къыджеIэ, мыр дгъуэтыркъым, –
щыжаIэм,
– Унэ езгъэщIынущи, хьэмкIутIейуэ зы бжэ пхъэбгъу
къысхуэвгъуэти, къызэфщIа псори фхузогъэгъу, къэвмыгъуэтым,
псэ зыIуту фи лъапсэм зыри къизнэнкъым, – жиIэри зэбгырихуащ.
Бгъуэтынт хьэмкIутIейуэ бжэ пхъэбгъу!? Ягъуэтакъым.
Ямыгъуэту къыщекIуэлIэжым, лъапсэрыхыр яхилъхьэу щIидзащ
Батрэз нартхэм.
– Ди лъапсэр имыгъэгъущыпэ щIыкIэ нэгъуэщI зыгуэр
жедывгъэгъыIэ, – жаIащ нартхэм.
– СыщэкIуэну мурад сщIащи, зы хьэбзым къилъхуауэ
хьэджафищэ,
нэгъуэщIым
къилъхуа
къыхыхьэ
хъунукъым, – жиIащ.
Ари ямыгъуэту зэтыриукIэ щыхъум, нэгъуэщIкIэ елъэIуащ.
– АтIэ, хъыбарыхьэ уафэм сыдэкIуеину мурад сщIащи, уафэм
нэсу пкIэлъей схуэфщI, – жиIащ.
Нартыжьхэм
пкIэлъейр
дыращIейрт,
къэуэжырти
зэтырипIытIэрт.
– Мыри хъуркъым, нэгъуэщI зыгуэр къытхуэгупсыс, – жаIащ.
– Абы щыгъуэ куэд вжесIэнкъым: зэ закъуэ зызгъэнщIу
сывгъашхэ тхъукIэ, дзасэкIэ вгъажьэурэ.
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– Абы нэхъ жумыIэм, ар Iуэху?! – жаIэри нартыжь делэ
къомым тхъур дзасэкIэ ягъэжьэну хуежьащ.
НафIэм зэрынэсу, къыпыжэбзыкIыжырт. Тхъур ягъэдийрти
дзасэм паIурт, нафIэм зэрынэсу, къэтIатIэрти къыпыхужырт.
– СомэжалIэ, иIэ щIэхыу сывгъашхэ, – жиIэу щыст Бэтэрэзи,
и джатэр къихауэ.
Щымыхъум, аргуэрыжьти, зэтыриукIэу хуежьащ.
– Ари хъуакъым, иджы, сывмыгъэшхами, псы севгъэфэж,
сырикъухукIэ, мо бжьэпэм сытетIысхьэнщи, фэ кхъузанэкIэ
къысхуэфхьурэ... – жиIэри езыр бжьэпэм тетIысхьащ.
Нартхэм зэблэжу кхъузанэкIэ псы къыдахыу хуежьащ.
АрщхьэкIэ къэмысу ижыжырт. КхъузанэкIэ псы пхузехьэнт!?
Батрэзи: «Псы схуолIэ», – жери кIийуэ тест бжьэпэм.
Ари щымыхъум, джатэ къихакIэ яхыхьэри ядэр зэраукIам
щхьэкIэ, нартхэм я лъапсэр Батрэзым игъэгъущащ.
Мис абы щыгъуэщ, "«Нарт Батрэз зылъэгъуам, нарт
слъэгъуакъым," – жыремыIэ», щыжаIар.
ИЗ СКАЗАНИЯ О БАТРАЗЕ, СЫНЕ ХЫМЫША
После того, как Батраз, сын Хымыша, восемь лет лежал в
люльке, он разорвал ремни люльки и отправился туда, где на
морском льду шла у нартов игра в альчики.
На морском льду играли нарты числом в сто восемьдесят
мальчиков. Они не пустили мальчика Батраза в свою игру. Батраз
разгневался и, ударяя пяткой, пробил лед вокруг играющих в
альчики, <затем> просунул руку в полынью, перевернул льдину и
утопил всех сто восемьдесят мальчиков.
На обратном пути он встретил нартского Пшидаду.
– Нартов наш Пшидада, откуда возвращаешься? – спросил
его мальчик Батраз.
– Когда я убил твоего отца, Хымыша могучего, он зазубрил
мой меч, и я отнес его к Тлепшу, чтобы он немного постучал
по нему и закалил <заново>, несу <теперь> домой, – ответил
Пшидада.
– Дай-ка посмотреть, хорошо ли он его выправил? – попросил
Батраз.
Пшидада, вынув меч, протянул его острием вперед.
– Ты протягиваешь мне <меч> как врагу, но я, хоть и враг, но
младенец. Что же ты, нартский Пшидада, меня боишься? – сказал
Батраз.
– Тебя, говнюка, чего мне бояться! – сказал Пшидада и
протянул Батразу меч рукоятью вперед. Как только Батраз
завладел мечом, он крутанул им <над головой> и снес голову
Пшидады, как голову мухи.
С мечом нартского Пшидады в руке он пришел на санопитие,
растолкал всех и насильно уселся рядом с Сосраном-Жаке, где
<обычно> сидел его отец.
– Что это за поганец? – сказал один, схватил его, но сдвинуть
Батраза с места не смог. Схватились вдвоем – не смогли сдвинуть,
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схватились втроем – <все равно> он не сдвинулся. Тогда набросились
все вместе, но ничего поделать не смогли.
Все перепугались и расселись по своим местам, решив, что
это не обыкновенный человек.
– Мы его силой не одолеем; несомненно, это сын Хымыша,
а коли так, давайте уговоримся, что всякий, кто не расскажет об
одном своем подвиге, должен выйти, – так сказали и решили так.
По очереди все рассказывали о своих подвигах. Дошла
очередь до мальчишки Батраза.
– Если я буду рассказывать о своем подвиге, то вышедшие не
войдут, вошедшие не выйдут, – сказал Батраз. – К восьми годам мне
надоело лежание в люльке. Чихнул я и разорвал ремень моей люльки
из кожи шеи зубра. Потянулся я и торец люльки из дубовых кругляков
выломал. Ногтями ног уперся и второй торец люльки, что в головах у
меня, выломал. Встал я и пришел на нартскую игру в альчики. Когда
они не захотели принять меня в игру, сто восемьдесят мальчиков я
утопил под морским льдом. Ушел я оттуда, и когда встретил нартского
вашего Пшидаду, я вашего Пшидаду убил, <мстя за кровь>. Если не
верите, вот его меч, – сказал он и положил <меч> на стол.
Нарты загалдели:
– Мы не знаем, не украл ли ты меч! Как ты мог убить нашего
Пшидаду! – сказали.
Батраз разгневался, взял меч Пшидады и сказал:
– Если не верите, принесу вам голову Пшидады, но у того, кто
до моего возвращения выйдет отсюда, нет жизни, – сказал <так>
и вышел.
Немного времени спустя, Батраз возвратился на санопитие,
держа голову Пшидады за бороду и неся большие сапоги Хымыша
могучего, убитого <нартами>.
– Вот голова вашего Пшидады, – сказал он и положил <ее> на
стол. Нарты в испуге переглянулись. – Теперь мне нужна плата за
кровь убитого вами отца, – сказал.
– Разве есть такое, чего бы мы не сделали для тебя! – сказали
нарты.
– Мне не многое надо – столько пепла от шелка, сожженного
на Харама-горе, сколько поместится в старых сапогах убитого вами
моего отца.
– Это разве трудно! – сказали нарты.
Собрали нарты весь шелк, который у них был, сожгли, принося
на Харама-гору, до последнего. Но и наперстка наполнить они не
смогли: они жгли, <а> ветер налетал и уносил. Видя это, Батраз
вытащил свой меч и стал их рубить.
– Да падут на нас твои болезни, не убивай нас совсем, сделаем
тебе что-нибудь другое, – сказали <они> и попросили <так>.
– Тогда <вот что>: я хочу изготовить арбу, и для него мне
нужна ось из самшита, найдите – и я вам прощу убийство моего
отца, – сказал им Батраз.
– Так бы и говорил, да пройдут твои болезни, мы бы до сих
пор уже нашли, – сказали глупые нарты и разбежались.
Но когда они вернулись, не найдя оси из самшита, Батраз
вынул свой меч и пошел их рубить.
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– Эй, маржа, скажи нам что-нибудь другое, это мы не
находим! – когда так сказали…
– Я заказываю строить дом, и <для него> найдите мне из
боярышника цельную доску для двери, и тогда я вам прощаю все,
что вы мне сделали, а не найдете – в вашем роду живой души не
оставлю, – сказал и разогнал <нартов>.
Разве найдешь из боярышника доску для двери! Не нашли. Когда возвратились, не найдя, Батраз вновь начал уничтожать нартов.
– Давайте попросим, чтобы он потребовал у нас чего-нибудь
другого, пока не высушил корни нашего рода, – сказали нарты.
– Я вознамерился поохотиться, <найдите мне> сто борзых,
рожденных одной сукой, от других рожденных чтобы не было.
Этого тоже не нашли… И когда он <снова> стал их истреблять,
<нарты вновь> попросили о другом.
– Если так, я решил подняться на небо за новостями, сделайте
мне лестницу, достающую до неба, – сказал он.
Нарты могучие строили лестницу в небо, а она обрушивалась
на них и давила.
– Это тоже не получается, придумай что-нибудь другое, –
сказали они.
– Тогда я многого не скажу: единственный раз накормите
меня досыта маслом, зажаренным на вертеле.
– Если всего лишь это, это разве дело! – сказали нарты
здоровые глупые и принялись жарить масло на вертеле. Как только
<масло> касалось огня, оно стекало <с вертела>. Застуживали
масло и насаживали его на вертел, а как окажется у огня, <оно>
таяло и падало.
– Есть хочу, давайте, поскорее накормите меня! – так говоря,
сидел Батраз с обнаженным мечом.
Когда не получилось ничего <у нартов>, он снова начал их
истреблять.
– Это тоже не получилось, теперь, хоть вы и не накормили меня,
дайте хотя бы воды напиться. Я сяду на вершине того утеса, а вы
несите <воду> в решете, – сказал он, а сам уселся на вершине утеса.
Нарты забегали, неся воду в решете. Однако <вода> стекала
раньше, чем они дойдут до него. А Батраз сидел на вершине утеса
и кричал: «Воды хочу!»
Когда и это не получилось, Батраз пошел на нартов с
обнаженным мечом и высушил корни их рода.
Вот тогда сказали: «Кто видел Батраза, пусть не говорит, что
не видел нартов».

Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. №32з, пасп. № 12. Исп. Чаус Жукова:
1880 г.р., с. Сармаково Кабардино-Балкарии; кабардинка. Зап. 02.05.1949 г.
З.П. Кардангушева. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
Текст контаминированный: сюжеты о богатырском детстве героя, о
мести за отца, о кознях, устроенных им против нартского общества. Условия,
выдвигаемые героем, характерны для проделок трикстера; они построены
методом «нанизывающей композиции» и носят характер издевательства
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над нартскими богатырями. Другие варианты сюжета о мести Батраза за
кровь отца см. № 8; о вражде Батраза с обществом нартов см. № 9.
«…Мальчиков» – в оригинале слово с производящей основой «щIалэ»,
имеющее расширительное значение: «юноша», «ребенок», «мальчик».
«…Не обыкновенный человек» – в оригинале в качестве определения
употреблено слово «емынэ» - букв. «холера», уместное по контексту для
указания на то, что герой – человек не обычный.
«вышедшие не войдут, вошедшие не выйдут» - устойчивая формула,
типичная в адыгском фольклоре для сказочного эпоса; здесь она не имеет
выраженной логической мотивированности.
Самшит – низкорослый кустарник, с тонкими стволами. Естественно,
такого толстого ствола самшита, чтобы он мог послужить осью повозки,
сыскать невозможно.
Боярышник – высокорослый кустарник, ствол которого непригоден
для изготовления досок, особенно таких широких, чтобы цельная доска могла
служить дверью.
«Маржа...» - междометие со значением призыва, побуждения; здесь –
звательное слово с оттенком почтения.
«…В вашем роду живой души ни одной не оставлю» – в оригинале
дан фразеологизм, смысл которого именно таков, но слово «род» здесь и далее
употреблено условно, поскольку более удачного адеквата слову «лъапсэ» мы не
нашли.

17. БАТРЭЗ И ХЪЫБАР
Хъымыщ и къуэжьымрэ Сосрыкъуэрэ тумэщ хужаIэрти нарт
зэхуэсым хагъыхьэртэкъым. Езы тIуми шу закъуэу щытыныр нэхъ
къащтэрт. Нартхэм ар гузэрыдзэ ящIу щытт, я лIыгъэри адрейхэм
яфIэкIыу зэрыщытым щхьэкIэ. Мис абы къыхэкIкIэ, адрей псом
хуэ<мы>дэу, Хъымыщ и къуэжьым бий куэд иIэт. А бий псори
зэхуэсри зы махуэ гуэрым Хъымыщ и къуэжьыр зэкъуэхуауэ
къагъуэту яукIыну мурад ящIащ.
Еуэри, а жыхуаIам хуэдэу зэкъуэхуауэ Хъымыщ и къуэжьыр
зыпыщIагъахуэри, бийр куэд хъурти, лIы закъуэр яукIащ.
Хъымыщ и къуэжьым и фыз ПсыгъуэкIыхь абы щыгъуэ лъэщыджэу къэнащ. Фыз лъэщыджэр лъхуэри – Хъымыщ и къуэжьыр
фыз хьэдагъэм щагъеям щыгъуэ, тхьэ хуелъэIуат, ПсыгъуэкIыхь
щIалэ цIыкIу къилъхунуи, – абы къыхэкIыу щIалэ цIыкIури
къилъхуащ. АтIэ, дунейм псэр къыщытехьэкIэ, зы цIэ гуэр фIэщын
хуейти, Батрэз фIащащ. Гущэхэпхэ хуащIри домбеяфэ фэлъыр и
гущэпсу, пхъэ псо плIанэр и гущэу хапхащ.
Ауэрэ,
Батрэзыр
сабий
тыкъыр
цIыкIу
хъуауэ,
ПсыгъуэкIыхьыр, зы къэкIухьрей гуэр хъунти, я гъунэгъумкIэ
щIэсурэ, пщэдджыжьым кIуар шэджагъуэ пщIондэ къэкIуэжакъым.
Сабий мэжэлIа цIыкIур гъыуэрэ зэгуэпа хъунти, къеIэри гущэпсыр
къызэпичащ, гущэр икъутэри сабийр щIым ехуэхауэ, и гъын иухри
джэгуу тIысыжауэ, янэр къэсыжащ.
– Ана, мыр сыт гъэщIэгъуэн! – жиIэри ПсыгъуэкIыхьыр Iэгулъэгу еуащ. ИкIи зыри жимыIэу, Батрэз цIыкIу щIым зэрыщылъу
къигъанэри, ар фIыуэ къэзылъагъу гъунэгъу лIыжь гуэр яIэу
къыщIэкIынти, абы дей кIуэри жыриIащ, къишэри абы ищIа
гъэщIэгъуэныр иригъэлъэгъуащ.
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ЛIыжьыр абы быдэу егупщысри жиIащ:
– Мыр и адэми хуэмыдэжу, лIыгъэшхуэ зыхэлъ цIыху хъунщ.
Ауэ ар нартхэм къызэращIэу тфIаукIынщ. КъомыгъащIэу мы
щIыпIэм щупIыни плъэкIынкъым. Апхуэдэу щыхъуакIэ, сэ сощIэр
мэзым зы бгъуэ<н>щIагъ быдапIэ гуэр иIэуи, абы фысшэнщи, абы
щыпI. УкIэлъыкIуэурэ быдз ебгъэфэнщ, и шхын кIэлъыпхьынщ.
Уэ ущыкIэлъыкIуэкIэ, бзэри имыщIэу къэнэнкъым. Мыдрейхэми
щамылъагъукIэ, ар гукъэкI ящIу Iуэху ящIынкъым. Ауэрэ, езыри
лIы хъунщи, псэупIэ къигъуэтыжынщ, – жиIэри жыриIащ.
ПсыгъуэкIыхь зыхуейр чэнджэщти, «хъунщ», – жиIэри,
а лIыжьым зэрыжиIам хуэдэу ищIащ. ЩIалэр яхьри
бгъуэнщIагъым щIагъэтIысхьащ. Хьэпщхупщ лъэмыIэсыну
лъагапIэ хуащIащ, хьэкIэкхъуэкIэ зэран хуэмыхъуну быдапIэ
хуащIащ. ИтIанэ кIэлъыкIуэурэ ПсыгъуэкIыхьым Батрэзыр
абы щипIу щIидзащ.
Илъэс зыбжанэкIэ апхуэдэу щIалэр ипIауэ, Батрэзри дунейм
къытехьэрэ мэзхэм къыщикIухьу хъуауэ, зэгуэрым, зы хуеишхуэ
гуэрым шы къарэкъуэлэныбэр къихьауэ хъуакIуэу илъэгъуащ.
Батрэз абы еплъакIуэу щIидзэри, зыкъомрэ еплъэкIуауэ, итIанэ и
анэм жыриIащ:
– Иджы, си анэ, сэ лIы сыхъуащ, шы сыхуейщ. Си адэм Iэщэфащэ къыщIэнамэ, къысхуэхь. Тенджызым къикIыурэ мыбы зы
шы къарэкъуэлэныбэ щохъуакIуэри, Iэмал имыIэу, абы хэт сэ
сызэхъуапсэ шы къарэкъуэлэныр къэзубыдынущ, – жиIэри.
ПсыгъуэкIыхь гузэващ, и къуэр фIэщIалэти.
– Уэ иджыри ущIалэщ, – жиIэри ешхыдащ.
АрщхьэкIэ Батрэз жиIар имыгъэхъуу зикI идакъым.
Щымыхъуххэм, ар зэхъуэпса шыр зыубыдын аркъэн, Хъымыщ
и къуэжьым и Iэщэ-фащэр къыхуихьри Батрэзым къыритащ.
Аркъэныр зэридзынухэр къыжыриIащ.
Еуэри, Батрэзым и къарэкъуэлэныбэр къызэрыхьэ хуейм
итIысхьэри ящакIуэм, <ящакIуэуэрэ>, а езыр зэхъуапсэ
шым аркъэныр иридзри къиубыдащ, аркъэн кIапэр жыгым
къыришэкIыжри шыр мэхыу джалэху иIыгъащ. Шыр зэрыджалэу,
зэ<а>нэзэкъуэр тепщхьэри нахъутэ, шхуэр пщIыхалъхьащ,
уанэр тыралъхьэжри, къашэри бгъуэнщIагъым къэкIуэжащ. Зы
тхьэмахуэ хуэдэкIэ ПсыгъуэкIыхьыр абы щыIэурэ, Батрэз шы
тесыкIэр фIыуэ иригъэщIащ, къарэкъуэлэнри фIыуэ ягъэсащ.
– Аращ, си анэ. ФIэкIа мыбы укъэмыкIуэ, сэ зыщIыпIэкIэ
сыкIуэнщи, абы сыкъикIыжмэ, занщIэу сыныдыхьэжынщ, –
къыжыриIэри, Батрэз и анэр къигъэкIуэжри езыр зыкIи
зыщымыгъуазэ щIыпIэ гуэрым кIуэну ежьащ.
Ежьэри кIуэм-лъейуэрэ, Индыл и Iуфэ Iухьауэ, ешаелIати, епсыхри и шыр илъэхъащ, езыми тIэкIу зыригъэщIри
Iэдакъэгъуэмылъэ игъэуауэ щхьэукъуащ. Щхьэукъуа къудейуэ,
зы макъ бзаджэ гуэр зэхихри къызэщыуащ. Плъэри бзаджэ жиIэу:
– Хэт хьэмэ къилъхуауэ си хъун зыхъуу сипс изыфыр? – жиIэу
зы шу мэхъэша псым къызэпырыкIырт.
Батрэзыр къыщылъэтри и джатэр къырипхъуэтащ.
– Сэращ уи хъун зыхъуу уипс изыфыр, – жиIэри, еуэри и
щхьэр пигъэлъэтащ.
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Абы иукIар зытеса шым игъазэри, уэгъукIи-чыхукIи
пэмылъэщу, фIэкIуэжащ. Батрэз и шыр къиубыдыжри, лъахъэр
къырихыжыну хуежьауэ, а IэщIэкIыжа шым тесу нэхъ пхъашэжу
нэгъуэщI зы къэсащ. Ар япэм иукIам хуэдэ дыдэу иукIри, аргуэру
шыр къыхуэмубыду фIэкIуэжащ.
Батрэз мурад ищIащ, а шыр здэкIуэм кIэлъыкIуэу къигъуэтыну. Ар и гугъэу и шым бгъэдыхьэжри уанэр трилъхьэу
шэсыжыху, а япэм иукIахэм яхуэмыдэжу, нэхъ зигъэгуащIэу, ауэ
езыр нэхъ ес цIыкIуу, зы емынэ къэсащ. Къэсри, Батрэзрэ емынэ
шумрэ зызэрадзри хуабжьу зэрыгъэхыщIащ. КIуэ, тIуми ялъэкIыж
щымыIэу, сытми, Батрэз и насып текIуэри, емынэ шур хигъэщIащ.
Ар щыхэщIэм, Батрэзри къэгушхуэжри, еуэри и щхьэр хуфIихащ. А
псор абы къэзыхьа шым дейкIэ зигъазэу къиубыдыну щыхуежьэм,
аргуэру щIэпхъуэжащ. ЩыщIэпхъуэм, еуэри шыр зэхуэдитIу
зэпиупщIащ. А иукIахэм я фащэхэр и шым къыкIэрипхэри,
Батрэзыр къэкIуэжурэ и жылэ къыдыхьэжауэ, зы лIыжь гурым
дыгъэм пэлынду джатэ пцIанэ дахэ иIыгъыу гъуэгумкIэ къехыжу
къыхуэзащ.
– ФIохъус апщий, тхьэмадэ! Сытуи джатэ дахащэ пIыгъ! Хэт
пхуищIа ар? Сегъэплъыт, – жиIэри елъэIуащ.
– Ар куэд щIа джатэщ, щIалэ. Хъымыщ и къуэжьыр щызукIам
щыгъуэ, и щхьэ къупщхьэм си джатэдзэр Iуригъэлъэтати, Лъэпщ
езгъэщIыжауэ къызохьыж, – жиIащ лIыжьым.
Батрэз щIэхыу къыгурыIуэри…
– КхъыIэ сегъэплъыт, – жиIэри аргуэру елъэIуащ.
ЛIыжьым джатэр джатэпэмкIэ Батрэз къыхуигъазэу
къыхуишиящ. Батрэз:
– Ар ди мылъэпкъ хабзэщ, джатэпэр къытхуэгъэзауэ
джатэр къеIытхыу, – щыжиIэм, лIыжьыр къэгубжьри джатэкIыр
къыхуишиящ.
– Сыту дагъуащэу ищIыжа! Дэнэ деж дыдэт Iурылъэтауэ
щытар? – жиIэри Батрэз лIыжьым аргуэру щеупщIым, тэмэму
къыригъэлъэгъуащ, Iурылъэтауэ щытар.
Ар дыдэр хуигъазэри джатэмкIэ лIыжьым и щхьэм еуэщ
Батрэзи, зэхуэдитIу зэгуиупщIыкIри, лIыжьыр лIащ.
– Хуабжьу си гуапэ хъуащ си адэр зэраукIа дыдэмкIэ силъ
сщIэжа зэрыхъуар, – жиIэри Батрэз и пщIантIэ, и унэ дыхьэжащ.
Мис абы щыщIидзэри, а джатэр иIыгъыурэщ Батрэзым
батэкъутэр щигъэшар.
СКАЗАНИЕ О БАТРАЗЕ
Хымышева сына могучего, и Сосруко нарты не допускали на
свои сборища, считая их тумами [полукровками]. Сами они тоже
предпочитали разъезжать в одиночку. Нарты же были недовольны
тем, что эти двое превосходят других своим мужеством. Вот поэтому,
как и у всех <мужественных>, у Хымышева сына могучего было
много врагов. Однажды собрались все эти враги вместе и решили
убить Хымышева сына могучего при случае, как только застанут
его врасплох. Взяли вот так, застали врасплох, когда их самих
было много, и убили его, одинокого всадника.
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Хымышева жена Псыгочих (букв.: «Тонкая высокая») к тому
времени была беременна. Беременная разродилась, – а при
оплакивании Хымышева сына могучего плакальщицы просили
Бога, чтобы у Псыгочих родился мальчик, – и таким образом у нее
мальчик и родился.
Ну, коли на свет появилась душа, то надо же дать и имя, дали ему
имя Батраз. Устроили обряд укладывания в колыбель, приготовили
для него ремни из кожи зубра, а саму колыбель из цельного дерева.
Со временем Батраз стал крепеньким малышом; а Псыгочих,
наверно, была любительница побродить <по соседкам>, однажды она
побежала к соседям утром, а засиделась до обеда. Ребенок, наверно,
плакал-плакал и наконец его разобрало зло, он поднатужился и
разорвал ремни, колыбель тоже разломалась, и ребенок оказался на
полу; он уже и плакать перестал, сидел и игрался, когда его мать вошла.
– Ан-на, что за чудо! – От изумления ударила в ладоши
Псыгочих. Затем она, ничего никому не говоря, оставила ребенка
там же на полу и, – наверно, у них был хороший старик-сосед,
который к ней с доверием относился, – вот к нему она пошла,
рассказала, привела к себе и показала то, что малыш сделал.
Старик крепко над этим задумался, потом сказал:
– Он вырастет человеком большого мужества, даже превзойдет
своего отца. Но как только нарты прознают об этом, они его убъют.
Вырастить его в тайне от них ты здесь не сможешь. Раз так, то я знаю
в лесу одну пещеру укрепленную, я вас туда отведу, там и содержи
его. Будешь приходить к нему – грудью кормить, еду приносить.
А раз ты будешь его навещать, он без языка не останется. А эти,
не видя его, о нем не вспомнят и зла не замыслят. Со временем он
возмужает и сам себе жилье найдет, – вот так он сказал.
Отнесли мальчика и поместили в пещере. Чтобы всякая
гадость до него не доставала, устроили высокое место для него;
чтобы звери не могли причинить вреда, укрепили. Затем Псыгочих
стала ухаживать за Батразом. Однажды, уже через много лет,
когда и Батраз при таком уходе вырос и стал ходить по лесу, он
приметил на лесной поляне табун пегих лошадей.
Долго Батраз следил за ними, а однажды сказал матери:
– Теперь, мать, я уже возмужал, мне нужен конь; если от
моего отца остались оружие-доспехи, принеси мне. Тут из-за моря
приходят табуном и пасутся какие-то темно-пегие лошади, и я
хочу поймать одного из них, который мне понравился.
Псыгочих разволновалась, считая сына еще слишком юным:
– Ты еще молод, – сказала она и попыталась его пожурить.
Однако Батраз не отступился от сказанного им и настоял на
своем. Не сумев его переубедить, мать принесла ему такой аркан,
которым можно было бы поймать нужного коня, оружие-доспехи
Хымышева сына могучего и отдала все Батразу. Она же научила
его тому, как метать аркан.
Взял Батраз, устроил засаду возле поляны, куда приходили
пегие, охотился-охотился – до тех пор, пока не метнул аркан в того
коня, которого он высмотрел, поймал его, привязал конец аркана
к дереву и так держал, пока тот не упал от усталости. Как только
конь упал, мать с сыном навалились на него, надели уздечку и
недоуздок, оседлали и привели в свою пещеру.
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В течение одной недели Псыгочих была там и за это время
хорошо научила Батраза верховой езде, за это же время хорошо
выездили и пегого.
– Вот и все, мать. Больше сюда не приходи, я в одно место
отправлюсь, а по возвращении сразу приеду домой, – сказал
Батраз, отправил мать домой, а сам направился туда, куда
и сам не знал.
Двинулся он, ехал-скакал, доехал до берега Индыла. Он
утомился, и поэтому спешился, стреножил своего коня, а сам
прилег набок и немного задремал.
Только он задремал, как проснулся от какого-то страшного
голоса. Глянул – переправляется к нему, изрыгая всяческие
проклятия, какой-то грозный всадник:
– Собачье отродье, кто это мое пастбище травит и мою воду
пьет! – кричит он.
Батраз вскочил и выхватил свой меч:
– Это я твое пастбище травлю и твою воду пью! – сказал так,
махнул и снес ему голову.
Конь, на котором сидел убитый, повернул назад, и, как ни
старался Батраз, ускакал от него. Батраз поймал своего коня и
только собрался снять с него путы, как тот ушедший конь снова
явился с другим всадником, который был еще яростнее первого.
Его он тоже убил, как и первого, и опять конь ушел неудержимо.
Батраз тогда крепко решил – поехать туда, куда убежал
тот конь, и разыскать его там. Только он положил седло на
своего коня и сам сел в седло, как прибыл еще один бесноватый,
представляющийся еще более яростным, чем те первые, но ростом
помельче их. Прибыл он, и Батраз с тем бесноватым всадником
набросились друг на друга, и без пощады друг с другом они бились.
Уже оба выбились из сил, но все же Батразу счастье выпало, и
он стал одолевать бесноватого всадника. Одержав верх, Батраз
воспрянул духом и снес тому голову. Когда он повернулся, чтобы
поймать коня, который принес сюда всех троих, тот поскакал
прочь. Тогда он ударом разрубил и коня надвое.
Когда он, сняв с убитых их доспехи и привязав к своему седлу,
возвращался домой, в своем селении он повстречал одного старика,
идущего по дороге с обнаженным и сверкающим на солнце мечом.
– Фохус апший, тхамада! Какой у тебя красивый меч, кто тебе
его изготовил? Дай взлянуть, – попросил он.
– Это меч давнишний, сынок. Когда я убил Хымышева сына
могучего, его черепная кость зазубрила лезвие моего меча, вот я
его выправил у Тлепша и несу домой, – ответил старик.
Батраз быстро понял это и снова попросил:
– Пожалуйста, дай посмотреть.
Старик протянул меч концом вперед.
– Это не в обычае нашего рода – брать в руку меч, протянутый
концом вперед, сказал он.
Тогда старик рассердился и протянул меч вперед рукоятью.
– Как красиво он тебе выправил! В каком именно месте была
зазубрина? – так говоря, когда Батраз спросил, старик точно
указал место, где лезвие было затуплено.
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Батраз изловчился попасть тем же самым местом, ударил и
разрубил голову старику надвое. Тот испустил дух.
– Очень я доволен тем, что отомстил за кровь своего отца
тем же оружием, которым его убили, – сказал Батраз и с этим
возвратился в свой двор, в свой дом.
Вот этим самым мечом и совершал все свои подвиги Батраз.
Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. № 32з, пасп. №11. Исп. Мажид Пшицуков:
возраст не указан, с. Кишпек Кабардино-Балкарии; кабардинец. Зап. в 1949 г.
З.А. Аксирова. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
Текст контаминированный: сюжеты о гибели отца героя, о богатырском
детстве, об обретении богатырского коня, о мести за отца. Также налицо
инкорпорация эпизода из сказания об Ашамезе – встреча с противником на
берегу реки или за рекой; в данном варианте чудесный конь трижды уходит
от героя и приносит одного за другим троих противников (такая трактовка
мотива более характерна для богатырской сказки).
Мотив совершения мести тем же оружием, которым был убит отец
героя, характерен и для других вариантов данного сказания. Это можно
понимать как вариант уязвимости противника только его же оружием
(разновидность единственного условия уязвимости неуязвимого персонажа).
Но указание на то, что герой поражает противника не только тем же
оружием, но именно тем самым местом на лезвии меча, которым было
совершено убийство, встречается только в данном варианте. Другие
варианты сюжета о рождении и богатырском детстве Батраза см. № 9; о
мести Батраза за кровь отца см. № 8.
«Хымышев сын могучий» – так в тексте, хотя во всех других известных
вариантах отцом нарта Батраза называется не «Хымышев сын», а сам Хымыш.
Тума – полукровка, метис, нечистокровный.
«Фэсапщи / Фохус апший» (фэсапщи / фIэхъус апщий) – традиционная
формула приветствия прибывающего или же встречного в пути.

18. ХЪЫМЫЩ И КЪУЭ БАТЫРЭЗ И ХЪЫБАР
Батырэз и адэ Хъымыщыр нартхэм яукIащ. ЩIалэ цIыкIур
балигъ хъуащ. ЩIалэр кIэн джэгум кIуэуэ хуежьащ.
КIэн джэгуу Батырэз зы нарт щIалэ цIыкIу и кIэн псори
къыфIихьэхуащ. ЩIалэ цIыкIур къелъэIуащ: «КIэныр къызэтыж», –
жери. ЩIалэм Батырэз ар къыщыжриIэм, кIэнри къелътэрри
хыфIидзэри и анэм дей гъыуэ: «Си ныбэр мэуз», – жиIэу къэкIуэжащ.
Сымаджэ нэпцI зищIри пIэм гъуэлъащ. И анэр къеупщIащ:
– Сыт нэхъ пшхын? – жери.
– Зыри сыхуейкъым, – жиIащ Батырэз, – ауэ уи Iэгум илъу
хьэ мэрамысэ тIэкIу пщтыру сшхатэмэ, сыхъужынут, – жиIащ.
И анэм хьэ мэрамысэ ищIри и Iэгум илъу къыхущIихьащ.
Батырэз епхъуэри и анэм и Iэ хьэ мэрамысэ зэрылъыр
зэтыриубыдащ.
– Си адэр зыукIар къызжыIэ, е уи Iэр фIезгъэсыкIынщ, – жиIащ.
И анэм жеIэ:
– Зыщхьэмыгъуэ, хэт уэ абыкIэ укъэзыгъэIущар, ар зыукIам
уэ зыри епщIэфынукъым, уэ усабийщ.
– Сэ сщIэнум Iуэху хуиIэкъым, зыукIар къызжеIэ, – жиIащ
Батырэз.
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– Уи адэр зыукIар нарт зэшиблырщ – Сосрыкъуэ, Уэзырмэдж,
Джаурджий, Аргъэщэу, Жьынду ЖьакIэ – ахэрщ, – жиIащ и анэм.
– АтIэ, ди анэ, си адэр зыукIар сэ сукIыжынщ, жысIэу
жысIэркъым, ауэ сигу изгъэлъынущ, – жиIащ Батырэз.
Батырэз и къелътэрыр къищтэри нартхэ я щIалэ мылым
джэгуу тетхэм я дей кIуащ. Нартхэ я щIалэ цIыкIу къомыр
здэджэгу мылыр Батырэз къиупщIыхьри, нарт цIыкIу къомыр
мылым щIыригъэлъэфащ, псыр къытыригъэлъэдэжащ.
Батырэз къэкIуэжу и адэр зыукIа нартхэм ящыщ зым хуэзащ.
– Дэнэ укIуэрэ, Пщыдадэ? – жери Батырэз еупщIащ.
– Ныбэ узым ихьын цIыкIу, сыт уэ сыздэкIуэм хуэпщIэр,
уи адэр щызукIым, си джатэм и дзэр къыIуигуати, зэтес езгъэщIыжыну Лъэпщ дей сокIуэ, – къыжыриIащ.
– НтIэ, сэ си адэр зеи слъэгъуакъым, сэ слъэгъуа хуэдэу
къысфIэщIынт, ар зэрыбукIа джатэр сыбгъэлъэгъуатэм, –
жиIащ Батырэз.
– Узогъэлъагъу! – жери, джатэр къырихри къыригъэлъэгъуащ.
– Сэ фIыуэ мыбы сызэригъэплъыркъым, дыгъэм полыдри, сэ
сыцIыкIущ, афIэкIа лIыгъэ уимыIэу ди адэр букIыфынтэкъым,
къапщтэрэ себгъэплъатэм, и Iэпщэр сIыгъыуэ, – жери Батырэзыр
елъэIуащ.
– Мэ, – жери иригъэплъыну джатэр иритащ.
Батырэз зыфIимыгъэIуэхуу джатэмкIэ еуэри Пщыдадэ и щхьэр
пиупщIащ. Езыри, джатэр зыпщIыхилъхьэри, уэрамым къыдыхьэжащ.
Батырэз здэкIуэм и адэр зыукIахэр санэхуафэ зэхэсу
зэхихащ. «СыкIуэнщ, щхьэгъэрыту сыщытын хуэдэу», – жери
Батырэз санэхуафэм щIыхьащ. Уэ Сосыми, уэ СосрыкъуикI,
УэзырмэджикI, АргъэщауикI, Жьынду ЖьакIикI я щхьэ щытхъуу
зэхэсхэу щIыхьащ. ИкIэм, Батырэз жаIэхэм едаIуэри жиIащ:
– А къом жыхуэфIар зыщIар фэракъым, сэращ, – жери.
– Хьэуэ, ар зыщIар сэ слъэгъуащ – лIы фIыцIэ къуэгъу
цIыкIущ, – жиIащ Сосрыкъуэ.
Батырэз лIы фIыцIэ къуэгъу хъу сурэтым езым зыригъэхьащ.
– Ущхъухь-псыхьыщIэу къыщIэкIынщ, армыхъумэ нетIэ
узэрыщыта сурэтым уитыжкъым, – жиIащ Сосрыкъуэ.
БатырэзикI Сосрыкъуэ ещхьу тхьэм елъэIум, зыхуейр
къыхуищIэрт. Батырэз жиIащ:
– НтIэ, мы фызэфэ махъсымэбжьэхэр хуэныкъуэщ, сэ тхьэ
селъэIурэ ахэр из хъум, атIанэ фи фIэщ хъун? – жиIащ.
– Къэмыхъуа къыщыхъукIэ, ди фIэщ хъунщ, – жаIащ.
– Мыр зы бзаджэ гуэрщ, – жери, Сосрыкъуэ нэхъ губзыгъэти,
къэтэджри щIэкIыжащ.
Махъсымэр из хъури щIым къежэх хъуащ. Батырэз унэм
къыщIэкIри, и бжэр фIыуэ игъэбыдэри псори щIыригъэтхьэлыхьащ.
Езыри зыфIимыгъэщIу, еуэри, я унэ кIуэжащ.
Нартхэр шынащ, чэнджэщащ. ЗызырагъэкIужыну Батырэз
дей лIыкIуэ ягъэкIуащ:
– Хъымыщ и къуэу Батырэз,
Зи гум изу
Гу изищэ зыкIуэцIылъ,
Ныбэм илъу
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Зи адэм и лъыр зыщIэжа,
Нобэ дызэгъэкIу, –
жари, къелъэIуащ. – Лъы уасэ тIых, – жаIащ нартхэм.
– А жыхуэфIэр Батырэз имыдэрэ!? Едэ. Сэ лъы уасэу
куэд къыфIысхынкъым, шырыкъу лъэныкъуэ из дарий сахуэ
къысхуэфщIи, хъунщ, – жиIащ Батырэз.
Абы щыгъуэ дарийр лъапIэт, щIагъуэу щыIэтэкъым. Къуэ
зиIэм и къуэр, пхъу зиIэм и пхъур гузэвэгъуэкIэ ящэжри дарий
гуибл къащэхуащ.
– Дэнэ щыдгъэсын? – щыжаIэм...
– Модэ къуршыщхьэм щывгъэс, – жиIащ Батырэз.
Дашри ягъэсащ. Нартхэр гуфIэу зэхэту, Батырэз жьы
зыкъищIри, сахуэр ирихьэжьэри ежьэжащ. Абы щхьэкIэ гузавэу
Батырэз дей нартхэр къэкIуэжащ:
– Дэ шырыкъу из хъункIэ дызыщыгугъам Iэпхъуалъэ из
фIэкIа къыхэкIыжакъым, дауэ хъуну? – жари.
– Абы щхьэкIэ Батырэз гузавэркъым. Си топыжьыр алащийм
зэрашэ. Бжьэпэм дэсшрэ сыкъыфхэуэм, сигу зыхуэплъ зыбжанэ
фхэзудынщ, къанэр нафIэкIэ фызгъэсынщ. АдэкIэ-мыдэкIэ къэт
нартхэр къекIуэлIэжмэ, жэщкIэ фызгъахэу, махуэкIэ фызгъаIуэу
дунейр фэзгъэхьынщ, – яжыриIащ нартхэм Батырэз.
СКАЗАНИЕ О БАТРАЗЕ, СЫНЕ ХЫМЫША
Хымыша, отца Батраза, убили нарты. Мальчик вырос. Он
стал играть в альчики…
Играя в альчики, Батраз выиграл у одного нартского мальчика
все его альчики. Мальчик попросил: «Верни альчики». Когда
юноша сказал это Батразу, тот, бросив альчики и биту, вернулся
к матери со словами: «У меня болит живот». Притворившись
больным, он лег в кровать. Мать спросила:
– Что хочешь поесть?
– Ничего не хочу, – ответил Батраз, – но если бы я поел горячую
ячменную мамалыгу из твоих ладоней, я бы выздоровел, – сказал.
Мать приготовила мамалыгу и в своих ладонях принесла
ему. Батраз схватил и сжал руки матери, которыми она держала
ячменную мамалыгу.
– Назови мне, кто убил моего отца, или я обожгу тебе руки! –
сказал <Батраз>.
Мать говорит:
– Несчастный, кто тебя надоумил, того, кто его убил, ты не
одолеешь, мал ты еще.
– Это тебя не касается, назови, кто убил <моего отца>.
– Твоего отца убили семеро нартских братьев – Сосырыко,
Озырмедж, Джаурджий, Аргашао, Жинду Жаче, и иные, – они
убили <твоего отца>, – сказала мать.
– Коли так, моя мать, я сейчас не собираюсь убивать того, кто
убил моего отца, но я буду держать это в памяти, – сказал Батраз.
Батраз взял биту и отправился туда, где на льду играли
нартские мальчики. Батраз взрезал лед, на котором играло много
нартских мальчиков, опрокинул лед и утопил всех.
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На обратном пути он встретил одного из тех, кто убил его отца.
– Куда путь держишь, Пшидада? – сказав, Батраз спросил.
– Пусть болезнь живота унесет тебя, противный, зачем тебе
знать, куда я еду? Когда я убивал твоего отца, лезвие моего меча
зазубрилось, и чтобы выправить, еду к Тлепшу, – ответил Пшидада.
– Никогда не видел я своего отца, дай мне хотя бы посмотреть
на тот меч, которым ты его убил.
– Смотри! – сказав, <старик> вынул меч и показал ему.
– Я не могу хорошо его разглядеть, отблеск солнца мешает
мне. Я маленький, если у тебя не хватало бы мужества, то ты
вряд ли мог бы убить моего отца. Дай я возьму его за рукоять и
посмотрю, – попросил Батраз.
– На, – сказал <тот> и отдал меч.
Батраз неожиданно ударил мечом и снес Пшидаде голову.
Потом привязал меч к поясу и пошел по улице. По пути Батраз
услышал, что убийцы его отца устроили пир. «Пойду туда,
делая вид, что я шхагарыт», – сказав, Батраз направился к
собравшимся. Когда он зашел, то застал хваставшихся за столом
Сосыма, Сосырыко, Озырмеджа, Аргашао, Жинду Жаче. Потом он,
послушав их разговор, сказал:
– Все то, о чем вы говорите, сделали не вы, а я.
– Нет, я видел того, кто это сделал. Это был смуглый худощавый
юноша, – сказал Сосырыко.
Батраз принял облик смуглого худощавого юноши.
– Ты наверняка колдун, иначе как бы ты поменял свое
обличие? – сказал Сосырыко.
Батраз, как и Сосырыко, получал все то, о чем просил он у
Тха.
Батраз сказал:
– Ваши бокалы пустые наполовину, если я попрошу Тха, и
они наполнятся, то вы поверите мне? – спросил.
– Если сбудется небывалое раньше, конечно мы поверим, –
ответили <нарты>.
– Он что-то замышляет, – сказал Сосырыко и, так как был
умнее других, встал и ушел.
Бокалы наполнились, и махсыма потекла вниз. Батраз вышел
из дому, накрепко закрыл все двери и всех утопил. Сам, как ни
в чем не бывало, отправился домой. Нарты испугались и начали
советоваться. Они отправили человека, чтобы помириться с ним.
– Хымыша сын Батраз,
<Витязь> доблестный, ста доблестным равный,
Еще в утробе находясь,
Отомстивший за кровь отца,
Давай сегодня помиримся, – стали просить его. – Возьми
плату за кровь отца, – сказали нарты.
– Разве Батраз не согласен с вами? Согласен. Я с вас не
возьму много платы. Дайте мне один сапог, наполненный пеплом
от сгоревших шелков, и этого хватит, – сказал Батраз.
В те времена шелк был дорогой, и его было трудно найти. У
кого был сын, сына, а у кого была дочь, дочь продали и купили
семь телег, наполненных шелком.
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– Где будем сжигать? – когда спросили…
– На вершине той горы сжигайте, – ответил Батраз.
Отвезли и сожгли. Когда нарты, радуясь, стояли, Батраз
обратился в ветер и унес весь пепел. Волнуясь из-за случившегося,
нарты вернулись к Батразу.
– Того количества <шелка>, из которого мы хотели собрать
целый сапог <пепла>, хватило лишь на один наперсток, как быть?
– Батраза это не волнует. Мою пушку восемь коней возят,
если я выстрелю с горы, то убью часть из вас, остальных сожгу в
огне. А когда вернутся те, кто отсутствовал, будут ночью косить, а
днем заставлю работать на току – до конца своих дней, – сказал
Батраз нартам.
Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. № 32з, пасп. №13. Исп. Тут Афашагов:
1876 г.р., с. Атажукино Кабардино-Балкарии; кабардинец. Зап. в 1949 г.
А.А. Алибекова в с. Псынадаха Кабардино-Балкарии. Перевод на русский язык
М.Ф. Бухурова.
Текст контаминированный: сюжеты о богатырском детстве героя,
о мести за отца, об издевательских задачах, которые герой ставит перед
нартами. Другие варианты: сюжет о мести Батраза за кровь отца см. № 8;
о вражде Батраза с обществом нартов см. № 9.
В начальной части повествования, после слов безымянного малыша, у
которого герой выиграл все альчики, налицо лакуна: в большинстве известных
вариантов сказания о кровной мести нарта Ашамеза, откуда эпизод перенесен
в данный цикл, герой узнает или о от самого мальчика, или же от его матери
о том, что его отец убит, от него же герой узнает и способ, которым
можно выведать у матери имя убийцы отца (см. в цикле о нарте Ашамезе
№№ 2, 3, 4 и др.).

19. БЭТЭРЭЗ И КЪЭХЪУКIА
Бэтэрэз и адэ Хъымыщыр Щхьэгуащащхьэ дэсащ.
Къущхьэхъум иджыри ХъымыщыкIейкIэ йоджэ. Нарт Темрыкъуэ
Псыжь тIууэ щызэгуэкI псы тIуащIэм дэсащ. Зыр Къаспий
тенджызым хохуэ, адрейр тенджыз ФIыцIэм хохуэ. А тIур хэку
зырызу щытащ. А тIур зэзауэри, Темрыкъуэр къытекIуэри
Хъымыщыр иукIащ. Хъымыщым и хэкур Темрыкъуэм къищтэри
унафэ щищIу щIидзащ. Хъымыщ и гуащэр гъуму къэнати,
Темрыкъуэм унафэ ищIащ:
– Мы фызыр лъхуэрэ пщащэ къилъхумэ, дыщэ лэныстэ ефти
дэнлъэчым хэвгъэтIысхьэ. ЩIалэ къилъхумэ, фыукI, – жиIэри.
Фызыр лъхуэри щIалэ къилъхуащ. ХъумакIуэ ищIахэр
щIалэр къыщIахыу яукIыну унэм щIыхьащ. ИтIанэ и анэм жиIащ,
къелъэIуу:
– ФымыукI си щIалэ закъуэр, дыщэ чысэхэр фэстынщ.
«ДыукIыжащ», – жыфIи, бэн фщIыи кхъэм щIэфлъхьэ, – жери
анэм жиIащ. – Фыхуеймэ, сэ спIынщ, зыми имыщIэу, фыхуеймэ,
пхъуантэм, къамылану щхьэмыгъазэм, дэслъхьэнщи хым тездзэнщ.
Апхуэдэу ящIри, щIалэр къамылану щхьэмыгъазэм данэ
бжьэхуцым хэлъу далъхьэри хым яхьащ. Хадзэн щыхъум, и
дэгызэм, Жьакъуэянэм, жиIащ:
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– Си ХъымыщыкъуэкIэ Бэтэрэз,
Уи гум изу, гум изищэу,
Уи зы махуэри махуищэу
Тхьэм уищI, си щIалэр!
Хы дыхьэпIэр уи гущэу,
Хы щалъэр уи джанэу,
Хы тхъурымбэм укъыщIэфмэ,
Хым борэни зыкъищIынщи
Хы ныджэм укъытыридзэнщ.
Хым борэни зыкъищIри хы ныджэм къытридзащ.
Нарт шыхъуэхэм къагъуэтри къахьащ. ШыбзышэкIэ
япIурэ, щIалэр ин хъуащ. Ин щыхъум, шыуэ и къарум хуэфэщэн
ягъуэтыртэкъым. Бэтэрэз къезыхьэкIын шы ямыгъуэту апхуэдэт,
апхуэдиз и хьэлъагъти.
Апхуэдэу къикIухьурэ къущхьэхъум дэту пщIэгъуалэ кIагуэ
гуэр, Дул-ДулкIэ еджэу, къигъуэтащ. ПщIэгъуалэжьыр ирихужьэри, <шыр> бгъуэ<н>щIагъ гуэрым щIыхьэжащ. БгъуэщIагъым
Бэтэрэз щIыхьэри пщIэгъуалэр къиубыдащ. БгъуэщIагъым
уанэ щIэлъти, тырилъхьащ. Зы джатэ кIэщIи къыщигъуэтри
зыщIипхащ. ПщIэгъуалэжьым къэшэсри къэкIухьакIуэ ежьэжащ.
Хьэрэмэ Iуащхьэ дэкIуеяуэ нартыдзэхэр зэрызехьэу илъэгъуащ.
– Нартхэ я дзэр щыслъагъум...
Си Дул-Дулым: «СутIыпщ», – жеIэри
ШхуэIум йоуэ,
Си джатэу згуэлъым:
«Сыгъауэ», – жери бжьиблкIэ къыдокIуей.
А махуэм сыщызауэм,
Нэрыбгэ мин плIыщI хэзгъэщIащ.
Нартхэр зэхуэсхэри блэгъуаплъэхэр ягъэплъащ, къэзыщIэхэр
ягъэбжащ.
– Къыдэзауэр сыт хуэдэ? Хэт щыщ?
– ЩIалэ цIыкIу гъущIыфэщ. Дэни къырырекI, хэтхи ящырещ,
ар Хъымыщ и къуэ Бэтэрэзщ, – жиIащ удыжьым.
– Iэмал хуэдгъуэтыркъым, гущIэгъу къытхуищIыркъым, нарт
къимыгъанэу зэтыреукIэ, – жари нартхэр тхьэусыхащ.
ИтIанэ удыжьым жиIащ:
– Абы зыкIи фыгурыIуэнукъым, ауэ мыпхуэдэу жефIэ
[фщIы]: нартыдзэхэр къыдэфши вгъэув, фызу фиIэхэр, я сабий
быдзафэ<хэ>р яIыгъыу, я щIыбагъкIэ къыдэвгъэувэ. Езыр кIийуэ
къэсынщ, и джатэр къихауэ къызэрыкIуэ и хабзэу. Къызэрысу, дзэр
псынщIэу лъэныкъуитIымкIэ фызэгуэкIи фызхэмрэ сабийхэмрэ
я пащхьэм къивгъэхутэ. Я сабийхэр я бгъэ щIэсу, я быдзхэр
къыдэдзауэ ипэ ивгъэхутэ…
Бэтэрэз и джатэр къихауэ къыщысым, дзитIыр зэгуэкIри,
Бэтэрэз и пащхьэм фызхэр къыщихутэм, и джатэр ирилъхьэжри
къепсыхащ, укIытэжри. Къыщепсыхым, фызхэм жаIащ:
– Хъымыщыкъуэу Бэтэрэз!
Зи гум изу гум изищэ,
Зи махуэр махуищэ хъун,
Дэ удищIалэщи къытхыхьэж.
Уи адэр къытхуэгъуэтыжынкъым,
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Ауэ уи адэм и лъы уасэ уэттыжынщ.
– АтIэ къызэфтыжынумэ...
Щынабгъищэр щхъуэрэ хъурыфэу,
Щынабгъэ щийр цыпащхъуэу,
Шэбэр гулъэмыжу,
ХьэмкIутIей банэм бжэ пхъэбгъу къысхухэфх,
Аргъуей дагъэ фалъэм изу къызэфт,
Уафэм нэсу пкIэлъей, хъыбарыхьэ сыдэкIуеину…
ХьэнцэмкIэ къивгъахъуэурэ,
КхъузанэмкIэ къысхуэфхьурэ псы севгъафэ.
Си адэм и шырыкъуитIым из дарий сахуэ,
Хьэрамэ Iуащхьэ щывгъэсауэ…
Апхуэдэу фызхэр къыщелъэIум, яхыхьэжащ нартхэм,
ядэпсэуащ.
ИтIанэ Бэтэрэзыр ПсыжькIэ къикIыу ипщэкIэ кIуэуэ шы пэху
шыщхъуэ тесу, и кIэ сокур тIэрэзауэ зыгуэрым кIуэурэ щIыхьащ.
Нарт лIыжьым ижьырабгъур иритащ. ЛIыжьыр къеплъэкIыркъым.
Шы тхьэкIумэмкIэ дэплъурэ къепэзэзэхыурэ макIуэ. Псыжьыщхьэ
нэсауэ нэбгъузкIэ къеплъэкIри къэгуфIащ.
– Сыт ущIэдыхьэшхыр, сэра узыгъэдыхьэшхыр? – жиIэри
еупщIащ Бэтэрэз.
– Уэракъым сыщIэдыхьэшхыр, цIыхухэм пэжагъыу яхэлъыр
кIуэдащ. Уи адэр щызукIам, уи анэр гъуму къэнати, уаукIыну
хъумакIуэ Iузгъэувауэ щытыгъащ. Бзылъхугъамэ, дыщэ лэныстэ
ирату дыщэ данэм хагъэтIысхьэну, щIалэу къыщIэкIым, уаукIыну
унафэ яхуэсщIати, ар ягъэзэщIакъым. Ауэ уи адэу Хъымыщыжьыр
щызукIам, и щIыбымкIэ и пщэм къыдыхьэу чызыч къыдэлъу
къыщIэкIри, абы къыIуигуауэ щытащ си джатэр.
– Хъымыщыжьыр щыбукIым щыгъуэ уи джатэу къыIугуар
сыгъэлъагъу, – жиIащ.
Джатэр къыщырихым, Дул-Дул къигъащтэри, гуоугъуиблкIэ
Iуихащ. Къеуэ-неуэми, къаджэмэ, зэхихыу <шыр> ирихулIащ, абы
фIэкIа хубгъэдэмыхьи хъуащ.
– Ей, тхьэмадэ! Уи джатэм си шыр щошынэри
ныббгъэдыхьэркъыми, уи джатэр къихи уи Iэгъуапэ кIуэцIым
игъэлъадэ, сэ сыныбгъэдыхьэнщи, мащIэ-мащIэурэ къибгъэщурэ
сыгъэлъагъу, – жери Бэтэрэз щелъэIум, модрейм и джатэр
къырихри и Iэгъуапэм ирилъхьащ.
Бэтэрэзи и шыр бгъэдихуэри бгъурыувэжащ. Темрыкъуэ
мащIэ-мащIэурэ и Iэгъуапэм джатэр къырихыурэ, джатэ
Iэпщэм къыфIэкIыу джатэкум щынэсым, Бэтэрэз пхъуэри
джатэ Iэпщэр иубыдащ. Темрыкъуэ джатэкур иIыгъыу Бэтэрэз
къыщеIэм, Темрыкъуэ и Iэпэхэр щыпиупщIым, Темрыкъуэм и
шыр ириутIыпщри щIэпхъуэжащ. Бэтэрэз кIэлъыщIэпхъуэри,
Псыжьыщхьэ щырихужьар ПсыжьыкIэ щыкIэщIыхьэри абы и адэр
зэриукIа джатэмкIэ <щ>иукIыжащ.
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ДЕТСТВО БАТРАЗА
Отец Батраза Хымыш жил в верховьях <реки> Шхагуаша.
Горные луга и по сей день называют Хымышичей. Темрюко жил
там, где река Псыж расходится, делится надвое. Одна <река> впадает в Каспийское море, другая – в Черное море. Эти места делились на два отдельных владения.
Они [Хымыш и Темрюко] сразились, и Темрюко убил Хымыша. Темрюко захватил владения Хымыша и стал там править. У
Хымыша осталась беременная жена, и Темрюко, < заметив это,>
распорядился:
– Если эта женщина родит девочку, дайте ей золотые ножницы и посадите на шелковое плетение, если родит мальчика, –
убейте его, – сказав.
Женщина родила мальчика. Поставленная охрана зашла в
дом, чтобы вынести и убить мальчика. Мать взмолилась:
– Не убивайте моего единственного сына, я вам подарю золотые кисеты. Скажите, что убили, сделайте гроб и закопайте на
кладбище, – сказала мать. – Если хотите, я воспитаю его в тайне,
хотите, положу в крепкий сундук и выброшу в море.
Так и сделали: положили мальчика в сундук, выложенный
изнутри мягким шелком, и отнесли к морю. Когда готовились выбросить <мальчика>, молочная мать Жакояна сказала:
– Мой Хымышоко Батраз,
Чтобы доблесть твоя, ста доблестям равна была,
Чтобы один твой день ста дням равным был –
Желаю тебе, сын мой!
Чтобы морская лагуна тебе колыбелью была,
Чтобы водоросли морские тебе сорочкой были,
Шесть месяцев в году если ты пробудешь так,
Море начнет бушевать
И выбросит тебя на берег морской.
Море стало бушевать и выбросило <его> на берег морской.
Нашли его нартские пастухи и взяли к себе. Кормили его молоком
кобылицы…, и <вот> он вырос. Он вырос, <но пастухи> не могли
найти подходящего коня. Батраз был настолько большой, что не
могли найти коня, который смог бы его удержать.
Так, будучи в поисках, в горах нашли какого-то белого короткохвостого коня по кличке Дуль-Дуль. Погнал он коня, и тот забежал в пещеру. Батраз вошел <вслед за ним> в пещеру и поймал
коня. В пещере лежало седло, и он оседлал коня. Нашел там короткий меч и привязал к поясу.
Сел он на белого коня и отправился в путь. Взойдя на Харама-Гору, увидел обеспокоенных нартских воинов.
Когда я увидел войско нартов,
Мой Дуль-Дуль говорит: «Отпусти!»
И грызет удила.
Мой меч, висящий на боку, говорит:
«Пусти меня в бой!» – и выходит на семь вершков из ножен.
В тот день в сражении
Я убавил <нартское войско на> сорок тысяч человек.
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Нарты собрались и обратились к гадателям, чтобы они погадали, к ясновидящим, чтобы они заговоры сказали.
– Кто с нами воюет, откуда он?
– Мальчик, железу подобный. Откуда б он ни пришел, чьим
бы ни был, это Хымыша сын Батраз, – сказала вещая уд.
– Не найдем к нему подхода [не можем к нему подступиться],
а он нас не жалеет, не оставляя ни одного, всех нартов истребляет, – пожаловались нарты.
Потом старуха-уд сказала:
– С ним вы никак не договоритесь, но скажите [сделайте] ему
так: выведите и выстройте войско нартов, всех женщин, что есть, с
грудными детьми поставьте за их спинами. Когда сам он, как всегда, с криком примчится, держа обнаженный меч <в руке>, когда
он приблизится, пусть войско быстро раздвинется в разные стороны, и пусть он окажется перед женщинами и детьми. Сделайте
так, чтобы он оказался перед женщинами с обнаженными грудями, кормящими детей.
Когда Батраз приблизился с обнаженным мечом <в руке>,
войско быстро раздвинулось, и Батраз очутился перед женщинами; он опустил меч и, застеснявшись, сошел с коня. Когда он
сошел с коня, женщины сказали:
– Хымышоко Батраз!
<Витязь> доблестный, ста доблестным равный,
Чей <один> день ста дням равен,
Ты – наш мальчик, возвращайся,
Отца твоего мы не вернем,
Но дадим тебе плату за кровь твоего отца.
– Но если отдадите, <то>…
Сто серых яловых овечек с мерлушковой шкурой,
Восемьсот яловых овечек с серебристой шкурой <дайте>,
Из кустарникового дерева ось повозки сделайте,
Из боярышника сделайте дверную доску,
Дайте мне полную чашу комариного жира.
Лестницу до неба – чтобы я мог ходить туда за вестями.
Совком черпая, напоите меня водой из сита.
Наполните сапоги моего отца пеплом от сгоревших шелков,
сожженных на Харама-Горе.
После того, как женщины его попросили, он [Батраз] вернулся к нартам и жил с ними.
Потом Батраз, направляясь в верховья реки Псыж, встретил
какого-то всадника, ехавшего на сером беломордом коне, с вьющейся гривой. Батраз уступил нартскому старику правую сторону.
Старик не оборачивается. Глядя между ушами своего коня, едет
он, подремывая. Доехав до верховья реки Псыж, он искоса посмотрел <на Батраза> и усмехнулся.
– Что смеешься, разве я рассмешил тебя? – спросил Батраз.
– Не из-за тебя я смеюсь. Вся правдивость в людях пропала.
Когда я сразил твоего отца, твоя мать была беременной, и я приставил охрану, чтобы тебя убили. Я им дал наказ: если родится
девочка – дать ей ножницы и посадить среди шелков, а если мальчик – убить тебя, но они не выполнили этого. Когда я убивал твое204

го отца Хымыша могучего, сзади он оказался защищенным до шеи
кольчугой, и мой меч о нее затупился.
– Покажи мне тот меч, который затупился, когда ты убивал
Хымыша могучего.
Когда он [старик] доставал меч, Дуль-Дуль испугался и отскочил на расстояние семи криков. Ударив коня, <Батраз> подогнал его <к старику> так, чтобы голос был слышен. Ближе конь не
подошел.
– Эй, тхамада! Мой конь боится твоего меча и не подходит. Ты
его вытащи и спрячь в рукаве. Я приближусь, а ты медленно доставай его и так покажи мне, – сказав так, Батраз попросил, и тот спрятал свой меч в рукаве. Батраз подогнал своего коня и стал рядом.
Когда Темрюко мало-помалу выдвигал свой меч из рукава и
дошел от рукояти до середины, Батраз схватил рукоять меча, а
Темрюко держал середину лезвия. Когда Батраз дернул меч, то отрезал у Темрюко пальцы, и тот погнал лошадь и ускакал. Батраз
погнался за ним. Начав погоню у истоков реки Псыж, он настиг
его в устье и убил тем же мечом, которым был убит его отец.
Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. № 32и, пасп. №1. Исп. Емсок Шаов:
1869 г.р., а. Хатажукай Адыгеи; чемгуй. Зап. 11.07.1949 г. З. П. Кардангушева.
Перевод на русский язык М.Ф. Бухурова.
Текст контаминированный: сюжеты о гибели отца героя, богатырском
детстве, вражде с нартским обществом и примирении, кровной мести.
Другие варианты: сюжет о рождении и богатырском детстве Батраза – №
10; о вражде Батраза с обществом нартов – № 9; о мести Батраза за кровь
отца см. № 8.

20. ХЪЫМЫЩ И КЪУЭ БАТЫРЭЗ
Зигу мыузу гу мазищэ зыкIуэцIылъ,
Ныбэм илъу лъыр ещIэж.
Домбеяфэр зи гущэпс,
Къепсри зэпиудщ.
И анэжьыр къигъапцIэщ, нигъапцIэщ,
Пхъуантэ фIыцIэм дэIэбэри
Зы кIэн IэмпIэ къыдихщ.
Куабжэ жьейм зэрыдэкIыу,
ЗэрипхъэкIри ежьэжащ.
Ауэрэ кIуэурэ нартхэ ящыщу щIалищэрэ щIалэ пщIейрэ хы
мылым тету кIэн джэгухэу ярихьэлIащ.
– Зы кIэн щIыхуэ къызэфт, – жери ялъэIуащ.
ЯлъэIуа щхьэкIэ, и хьэтыри къаулъагъукъым. ИтIани
тIорэ-щэрэ ялъэIуащ. Щымыхъум, елъэдэкъауэри <мылыр>
кIуэцIыриудащ, ялъэпэщIауэри щIыригъэлъафэщ, мылыр
зыридзэкIщ, щIыригъэIубэри ежьэжащ. Ежьэжри Батырэзыр
Пщыдадэ хуэзащ.
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– Дэнэ укъикIыжрэ, зи уз кIуэдын Пщыдадэ? – жыриIащ.
– Уи адэжь кхъуэ хъун Хъымыщ зэрызукIа си джатэжь Лъэпщ
дей схьыри Iуезгъэлъэжауэ сыкъокIыж, – жиIащ.
– Си адэжь, <кхъуэ> хъун <Хъымыщ> зэрыбукIа уи
джатэжь<ыр> сыбгъэлъагъутэм… – жиIэри Батырэзыр елъэIуащ.
Джатэпэр къыхуишийуэ щыIуигъаплъэм…
– Джатэпэр дыгъэ нэбзийм йолыд, джатэ Iэпщэр
сыбгъэлъагъутэм… Сэ сыщIалэщ, сыт уэсщIэнт, – жиIэри
Батырэзыр елъэIуащ.
Джатэ Iэпщэм щытыригъаплъэм, къыIэщIиудри дадэм и
щхьэр пиупщIщ, Жулъкъару джатэжьыр зыкIэрищIэщ, Дур-Дылу
и шыжьым шэсри ежьэжащ. Ежьэжри нартхэ я санэхуафэм кIуащ.
ЩыкIуэм, Сосын, Сосрыкъуэ, Ин и къуитIыр, Жьынду ЖьакIи и
щхьэ щытхъурэ жьантIэм къыдэсу, хэт лIыгъэ ищIами зэхуаIуатэу
зэхэсхэу нэсри яхыхьащ.
– Гуп махуэпщий! – жиIэри яхыхьэри...
– Уэ упсэу апщий! – жаIэри ирагъэблэгъащ. – Моуэ къэкIуатэ,
къыдэкIуэтей, къэтIыс, уэ ухьэщIэщ, – щыжаIэм, ар яхуидакъым.
Жыхафэгум тету щытурэ, псоми жаIэнур яухри...
– Иджы, уэ уи дей къэсащ. ЖыIэ уи лIыгъэ, – къыщыжыраIэм...
– Сэ сыщIалэщ, си лIыгъэ щIэгъуэ хъуакъым, – жиIащ.
АрщхьэкIэ…
– ЖумыIэу хъункъым, – щыжаIэм…
– АтIэ, жысIэм – мылым тету щIалищэрэ щIалэ пщIейрэ
щIезгъэлъэфащ сэ, – жиIащ.
– Ар ди фIэщ зэрыхъун щыхьэт уиIэ уэ? – жаIэри къеупщIащ.
– Дур-Дылу си шыжьымрэ Жулъкъару си джатэжьымрэ си
щыхьэтщ, – жиIащ. – Зи бзэ мыпсалъэр щыхьэту къэвмыщтэм,
мы санэху кIадэр и бгым фIэкIыхукIэ ныкъуэ хъуащ. Иджы мыр
из хъурэ къыщхьэпырихум, фи фIэщ хъункъэ? – яжыриIащ. Ар
щыжиIэм... – НытIэ, я дэ ди Тхьэ, ар сэ сщIауэ щытым, мы санэху
кIадэр из щIыи къыщхьэпырыху. Ар сэ сымыщIауэ щытым, мыбдей
сыкIуэцIырыгъэху, – жиIэри езым бжьэр щиIэтым, кIадэм и щIэм
лъапэкIэ къеуэри къыдырихуеящ.
Ар гупым къахикIэри лъэрыхьыр хэкIыу, лъэрымыхьыр
хитхьэлыхьу къахикIащ.
– Пэжщ, псори ищIащ! – жаIэри нартыжьхэр зэрыIушу,
зэрешажьэу...– Батырэзу зи уз кIуэдын, уи адэм и лъы уасэр
къыджеIи, пхуэтпшынынщ, – къыжыраIащ.
– Лъы уасэрэ пхъу уасэкIэ бей хъуа щыIэкъым, ауэ си шырыкъу лъэныкъуэм из дарий сахуэ къызэфти, сыффIокI, – яжыриIащ.
А гъэр дарийкIэ гъаблэти, зы къуэ зиIэми, зыпхъу зиIэми
ирахьэжьэри дарийр тай зэрызу къахьыри къэкIуэжащ.
– Дэнэ щыдгъэсыну? – жаIэри итIанэ еупщIащ.
– Шыуанэ щыгу дэфхи вгъэс, – яжыриIащ.
Дахри щагъэсым, езыри абы дашри, еплъурэ ягъэсырти, сын
щиухым, Батырэз гъуэжькуий бзаджэ зищIри зы Iэпхъуалъэ из
фIэкIа къыхамыхыу дарий сахуэр яфIигъэкIуэдащ.
– Сэ лъы уасэрэ пхъу уасэкIэ бей сыхъункъым, – жиIэри Батырэз нартхэм ебийуэрэ, ядэм щхьэкIэ псоми хэкур
яригъэбгынащ.
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ХЫМЫША СЫН БАТРАЗ
<Витязь> доблестный, ста доблестным равный,
Еще в утробе находясь, мстит за кровь <отца>.
Из кожи зубра ремни его люльки,
Чихнул и разорвал он –
Мать свою старую обманул, обхитрил,
В черный сундук полез,
Достал полную горсть альчиков.
Как только вышел за ворота,
Швырнул их и ушел.
Шел <он> и встретил сто восемьдесят нартских мальчиков,
которые на морском льду играли в альчики.
– Одолжите один альчик, – сказав, <Батраз> попросил их.
Попросил он, но <мальчики> не уважили его. Потом еще дватри раза попросил. Когда не получилось, <Батраз> ударил пяткой
и пробил <лед>. Толкнув носком, утопил <всех>, перевернул
льдину, утопил всех и пошел. По пути Батраз встретил Пшидаду.
– Откуда возвращаешься, да исчезнут твои болезни,
Пшидада? – спросил Батраз.
– Меч, которым я убил твоего отца, будь он проклят, отнес я к
Тлепшу, выправил его и возвращаюсь, – ответил <Пшидада>.
– Покажи мне меч, которым ты убил отца моего, проклятого
тобой, – сказав, попросил Батраз.
Когда тот протянул острием меча и показал...
– Острие сверкает на солнце, <поэтому мне его не видно>.
Если бы ты показал рукоять… Я <слишком> юн, что я могу с тобой
сделать? – сказал и попросил Батраз.
Когда <Пшидада> протянул рукоять меча, <Батраз> выхватил
его и отрубил старику голову, привязал меч Жулкару к поясу, сел
на коня Дур-Дуль и уехал. Уехал и направился на пир к нартам.
Когда он приехал, за столом сидели Сосын, Сосырыко, два
сына Ина, во главе сидел хвастающийся Жинду-Жаче. Они
обсуждали свои подвиги. Прибыл он к ним.
– Гупмахопший! – сказал он и вошел.
– Упсо апший! – ответили те и пригласили его. – Подойди
сюда поближе, садись, ты гость! – когда ему так сказали, он не
согласился и остался стоять на пороге.
Стоя там, он дождался, пока все высказались.
– Теперь твоя очередь, рассказывай о своих подвигах, – когда
так сказали ему…
– Я молодой, еще не дорос до подвигов, – ответил <Батраз>.
Однако, когда настояли, что он должен рассказать…
– Ну, если рассказывать, то я утопил стоявших на льду сто
восемьдесят парней.
– У тебя есть опора, чтобы мы могли поверить? – спросили
<нарты>.
– Мой конь Дур-Дуль и меч Жулкару мои свидетели, – ответил
<Батраз>. – Если вы не берете в свидетели не имеющего дар речи,
то эта кадка пустая наполовину, если она наполнится и из нее
польется вино, то вы поверите? – сказал. – Тогда, о наш Тха, если
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я сделал это, пусть кадка переполнится вином, а если нет, то пусть
я провалюсь на этом месте, – сказал он, и когда поднимал бокал,
ударил ногой по дну кадки, и вино вознеслось. Это он вылил в
толпу – кто силен, тот спасся, а кто слаб, тот утонул.
– Правда, он это сделал! – сказали нарты и стали совещаться
между собой.
– Батраз, да исчезнут твои болезни, скажи нам плату за кровь
твоего отца, и мы выплатим, – сказали они ему.
– На плате за кровь и на плате за дочь еще никто не
разбогател, но если вы наполните мой сапог пеплом от сожженного шелка, то я оставлю вас в покое, – ответил он.
Шелка в том году было мало, поэтому у кого был сын, у кого
была дочь взяли с собой, <обменяли их> на шелк и вернулись.
– Где сжигать будем? – потом спросили <нарты>.
– Отвезите на вершину Шууана и сожгите, – ответил Батраз.
Когда отвезли и стали сжигать, Батраз был с ними и смотрел
на это. Когда все сгорело, Батраз превратился в вихрь, и унес весь
пепел, оставив лишь один наперсток пепла.
– Я не разбогатею на плате за кровь и на плате за дочь, –
сказал Батраз, и, враждуя с нартами за своего отца, заставил их
покинуть край.
Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. № 32з, пасп. № 6. Исп. Хангерий
Сабанчиев: 1864 г.р., с. Заюково Кабардино-Балкарии; кабардинец. Зап.
07.05.1949 г. З. Аксирова. Перевод на русский язык М.Ф. Бухурова.
Текст контаминированный. Представленные сюжеты: богатырское
детство героя, месть за смерть отца, козни героя – невыполнимые условия,
которые он ставит перед нартами. Заключительная фраза в тексте от
имени героя, видимо, представляет собой идиоматическое выражение, и его
нельзя воспринимать в прямом значении слов.
Другие варианты сказания: сюжет о рождении и богатырском детстве
Батраза см. № 10; о мести Батраза за кровь отца см. № 8; о вражде Батраза
с обществом нартов см. № 9.
«…да исчезнут твои болезни» (зи уз кIуэдын) – устойчивая речевая
формула, форма вежливого обращения; иногда может употребляться с
ироническим подтекстом.
Жулкару (Жулъкъару) – прозвище меча. В средние века у многих народов
было в обычае давать особо достойному оружию собственное имя. Здесь,
видимо, искаженное «Зульфакар», прозвание легендарного меча Али – зятя
пророка Мухаммеда.
Гупмахопший (Гупмахуэпщий) – редуцированный речевой вариант
традиционной приветственной формулы «Гуп махо апший!» – «Гуп махуэ
апщий!» (букв.: «Доброй компании!»).
Упсо апший! (Упсэу апщий!) – традиционная формула ответа на
приветствие (букв.: «Будь жив-<здоров>!»).
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21. БАТЫРЭЗ
Батырэзыр лIы бланэ бэлыхь гуэру щытауэ жаIэ. Нартхэм
язэуэфу щытащ, езыри лъэпкъкIэ нарт лъэпкъыу щытагъэнущ.
Абы и уэрэдыр уэрэдыжьщ, уэрэдыжь ухуеймэ.
Уафэр щымыджэмыпцIэу,
ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм,
Абы щыгъуэ сы щIалэ цIыкIут,
Хъымыщ и къуэкIэ си Батырэз!
Уафэр хъыкIэ щаухуэм,
ЩIылъэр мэлкIэ щаубэм,
Абы щыгъуэ сы лIы зи фIыгъуэт,
Хъымыщ и къуэкIэ си Батырэз!
Бещтоужьыр къандзэгу щыхуэдэм,
Индылыжьым лъэсыр щебакъуэм,
Абы щыгъуэ сылIыжь ныкъуэтхъут,
Хъымыщ и къуэкIэ си Батырэз!
Дунеижьым батэр щагъэш,
Дзэр зезышэр си яужь имыкI,
Хъымыщ и къуэкIэ си Батырэз!
И пащIэр хуэжырымылщ,
Нартыжьым зэдаIэбжьиблт,
ЗэуапIиблым бжыкIибл щекъутэ,
Хъымыщ и къуэкIэ си Батырэз!
И алъпыжьыр шхуэIум йозауэ,
Зауэпэр нытфIызэхешэ,
Хъымыщ и къуэкIэ си Батырэз!
И пащIэр къытхуегъэсанж,
И джатэр къытхуегъэдалъэ,
Дзэшхуэм ныхуолъри нызэкIэщIеху,
Хъымыщ и къуэкIэ си Батырэз!
Индылыжьыр зи зэ бэкъуэгъуэ,
Хъымыщ и къуэкIэ си Батырэз!
БАТРАЗ
Говорят, что Батраз был необычайно силен. Он мог воевать с
нартами, возможно, и сам был из рода нартов. Его песня старинная,
если хочешь <знать, что такое> старинная песня.
Когда небо еще только принимало свой вид,
Когда земля только заквасилась,
В это время я был маленьким мальчиком,
Хымыша сын мой Батраз!
Когда небо сетью ставили,
Когда землю овцами утаптывали,
В это время я был мужчина в силе,
Хымыша сын мой Батраз!
Когда Бештау могучий был подобен кочке,
Когда через могучий Индыл пеший перешагивал,
В это время я наполовину седым был,
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Хымыша сын мой Батраз!
На свете большие дела творят,
Предводитель войска от меня не отстает,
Хымыша сын мой Батраз!
Его усы – сталью ощетинились,
<В длину> в семь нартских горстей,
В семи сражениях древки семи копий ломает,
Хымыша сын мой Батраз!
Его могучий альп грызет удила,
Против нашей воли битву затевает,
Хымыша сын мой Батраз!
Усы свои нам топорщит,
Мечом своим нам грозит,
На огромное войско бросается и разгоняет,
Хымыша сын мой Батраз!
Индыл могучий <перейти> для него один шаг –
Хымыша сын мой Батраз!
Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. №32з, пасп. №24. Исп. Хамурза
Небежев: 1882 г.р., с. Куба Кабардино-Балкарии; кабардинец. Зап. 10.06.1957 г.
Х. Жекамухова. Перевод на русский язык М.Ф. Бухурова.
Текст представляет собой один из популярных вариантов лироэпической песни, тематически относимой к нартскому эпосу. Если
определять жанровую принадлежность по формальным признакам, по
особенностям структуры и поэтического языка, а также по музыкальной
фактуре, то текст родственен песням героико-исторического эпоса. Однако
в плане содержания все записанные ее варианты устойчиво примыкают к
произведениям раннего эпоса.

22. ХЪЫМЫЩЫКЪУЭ БЭТЭРЭЗ ИНЫЖЬЫР ИУКIЫУ
IУОН КЪЫЗЭРИХЬЫЖАМРЭ IУОН И ПХЪУР БЭТЭРЭЗ
КЪЫЗЭРИШАМРЭ Я ХЪЫБАР
Хъымыщрэ Уэзырмэсрэ зы анэм къилъхуауэ зэкъуэшитIщ,
зы махуэми къалъхуауэ зэтIолъхуэныкъуэу къалъхуащ, икIи
къызэдэхъуащ.
Бэтэрэзыр Хъымыщ и къуэщ. Бэтэрэзым и адэ Хъымыщыр
пасэу, Бэтэрэзыр ныбэм илъу, яукIащ. Бэтэрэзыр ин хъууэ и фыз
къэшэгъуэ зэман щыхъуам щыгъуэ, нартхэм я тхьэмадэу щытар Iуонщ.
Iуоныр иныжьхэм я бийт. Иныжьхэмрэ нартхэмрэ я
гъунапкъэу щытар къурш къекIуэкIырщ, къуршым адэкIэ
иныжьхэр щыIэу, мыдрей лъэныкъуэмкIэ нартхэр щыIэу.
Iуоным пхъу тхьэIухуд, псори хузэпещэу иIэти, Бэтэрэзыр
абы пылът, къишэн мурад иIэу.
Зэгуэрым иныжьхэр къуршым къыщхьэдэхри, жэщым
къатеуэри Iуоныр яхьащ я хэкум, къуршым щхьэдахьэхащ.
Iуоныр кIуэдауэ ямыгъуэтыжурэ зэман зыбжанэ дэкIауэ,
Бэтэрэзыр кIуэри Iуоным и пхъур къихьащ. Бэтэрэзым и
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пщIантIэм нартхэр щыджэгуу дэту, иныкъуэр ефэу, иныкъуэр
къафэу, иныкъуэми шыгъэджэгу ящIу, Бэтэрэзыр и нысащIэм деж
щIыхьэжащ.
– УкъыщIэмыхьэж! – жиIащ Бэтэрэз и нысащIэм. – Сэ
укъысхуеймэ, си адэу Iуоныр къэгъуэтыжи – сурифызщ, армырмэ –
уэрэ сэрэ дызэщхьэгъусэкъым.
Бэтэрэз зыри жимыIэу къыщIэкIыжри и анэшхуэм деж кIуащ,
и нысащIэм къыжыриIари хуиIуэтащ.
– Абы уи шымкIэ укIуэфынукъым, си щIалэ! Ахэр къуршым
адэкIэ щопсэу, абы кIуэф, щхьэпырыкIыф Iуон и шым фIэкIа
щыIэкъым. Iуон зэрыкIуэдрэ и шыр ежьэжауэ бгъуэ<н>щIагъ
гуэрым щопсэу. Махуэу дунейм къытехьэркъым. Жэщу
къыщIокIри, мэхъуакIуэ, псы йофэри щIохьэж. Дыгъэ тепсэркъым,
цIыху и нэ теплъэркъым, – жиIащ и анэшхуэм.
Бэтэрэз Iуон и уанэр и щIыб ирилъхьэри, и шхуэр и кIэпкъ
дилъэфри ежьащ, Iуон и шыжьыр къигъуэтыжыну. Куэдрэ
къикIухьащ Бэтэрэз, и анэшхуэм жыхуиIа псыхъуреймрэ
бгъуэщIагъымрэ
имыгъуэту.
ИкIэм-икIэжым,
лъагъуэ
закъуэ, хьэ лъагъуэрэ шы лъагъуэрэ къыхуэмыщIэу, теуващ.
ИжьырабгъумкIэ кIуэри псыхъурейм хуэзащ. СэмэгурабгъумкIэ
иIуантIэри
бгъуэщIагъым
хуэзащ.
Къытеувэжщ
Бэтэрэз
лъагъуэми, къыщырикIуэжым, лъагъуэр жыгышхуэ щIагъым
щIэкIыу щыхуэзэм, жыгым дэкIуейри тетIысхьащ. Жэщ
пщIондэ тесащ. Жэщ зэрыхъуу, Iуон и шыр бгъуэщIагъым
къыщIэкIри, хъуэкIуащ. Жэщыбгым лъагъуэ закъуэм теувэри
псыхъуреймкIэ иунэтIащ. Шыжьыр Бэтэрэз зытес жыгым нэсауэ
и лъабжьэмкIэ щыщIэкIым, Бэтэрэзым уанэр и щIыб илъу
шым и гущIыIум зыридзащ. Шыжьым и щIыб исыр зэрымыIуоныр къыщищIэм, щIэпхъуэри къижыхьащ. Дэлъеящ,
къелъыхащ, къыридзыхын и мураду. Бэтэрэзи пелуант<и>, сыт
имыщIэми къыхуедзыхакъым. И куэпкъитIымкIэ зэгуикъузэри,
и дзажэналъэр икъутэу щыхуежьэм, шыжьыр щэIуу къэувыIащ.
Бэтэрэз къепсыхщ, шхуэр пщIэхилъхьэщ, уанэр тырилъхьэри,
зэщIикъузэжри шэсащ.
Иныжьым я хэкур къуршиблым адэкIэ дэтти, абы кIуэну
ежьащ. Бэтэрэзым къуршихыр зэпиупщIри ебланэм щыдыхьэм,
шы игъэхъуу зы лIыжь гуэрым IущIащ. Ар Iуонт. Бэтэрэзым
Iуоныр ицIыхуртэкъым. Iуоным и шыжьыр къицIыхужри гъащ.
Шыжьми Iуоныр зэрилъагъуу бгъэдэлъадэри IэплIэ хуищIащ.
– Сыт ущIэгъыр? – жери еупщIащ Бэтэрэз лIыжьым.
– Мыр сишщ, сэ иныжьхэм сыкъахьауэ сыщыIэщ. Си
унэ, сипхъу дахэр зэрыщытым и хъыбар сщIэркъыми, аращ
сыщIэгъыр, – жиIащ лIыжьым.
– Абы щыгъуэ уэ у-Iуонщ. Нартхэм ди тхьэмадэу щытари
уэращ. Сэ уэращ сыкъыщIежьар, усшэжыну, – жиIащ Бэтэрэз.
– Ей, си щIалэ, уэри сэри даукIынщ сэ сыкъэзыхьа иныжьхэм, – жиIэри гъуэгыу IэплIэ къыришэкIащ.
– Сэ абы<хэм> сахуэукIынкъым, ауэ езы<хэ>р сэ сыукIынщ.
Дэнэ щыIэ а<хэ>р езыр? – жери еупщIащ.
– А<хэ>р иджыри зы къурш зэпыбупщIыжым, абы щопсэу, –
жиIащ лIыжьым.
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– АтIэ, уэ къыхэщтыкI уимыIэу мы шы къомыр нэху, сэ
сыныпкIэщIыхьэжынщ, – жиIэщ Бэтэрэзи, къурш ебланэмкIэ кIуащ.
Къурш ебланэм и зэхуакум дэтт иныжьым и кэщанэжьыр.
Бэтэрэз и шыр шхуэмылакIэ телъафэу иутIыпщри, и джатэ Iэпщэр
иIыгъыу кэщанэжьым щыщIыхьэм, илъэгъуащ щхьибл фIэту зы
иныжь, маскIэр къыIурихыу, дэпыр зэуэ-зэуэу къыIурихыу жейуэ,
абы зы хъыджэбз тхьэIухуд бадзэ хуеуэу бгъэдэсу. Бэтэрэзым и
джатэр къырихащ, иныжьыр иукIыну. АрщхьэкIэ хъыджэбзыр
къапхъуэри Бэтэрэзым и джатэр иубыдащ.
– Бадзэ едзэкъауэ мы уи джатэр къыщыхъунукъым абы.
БукIынумэ, мес и джатэри абыкIэ укI! – жери блыным фIэлъ
джатэр къыригъэлъэгъуащ.
Бэтэрэз иныжьым и джатэр къырихри зэ уэгъуэм иныжьым
и щхьихыр пиупщIащ. Иныжьыр къызэфIэтIысхьэри къелъэIуащ.
– Иджыри зэ къызэуэж, – жери.
– Си зэ уэгъуэр тIо палъэщ, – жиIэщ Бэтэрэзи, идакъым.
– Унарт пэтми, лIыгъэ уиIэкъым, – жиIащ иныжьым, – сыжеяуэ укъызэуэн хуеякъым. ЛIыгъэ уиIэм, сыкъэбгъэушу
дызэбгъэзэуэн хуеящ, – жиIэри, джалэжри щхьэ ебланэр пыту лIащ.
Иныжьым и унэм Бэтэрэзым дыщэ алэрыбгъу къыщIихащ. Ирилъатэу дамэ къыщIихащ. Хъыджэбзыр и шыплIэ
къыдигъэтIысхьэри
и
гъуэгуанэ
кIыхьым
къытеувэжауэ
хъыджэбзым еупщIащ:
– Сыт уэ иныжьым узэрищIу щытар? Дэни укъыриха? –
жиIэри.
– Си адэ-анэр тенджыз Iуфэм щыпсэурт, абы накIуэри си
адэ-анэр иукIащ. Сэри сыкъихьри сиIыгъащ. Си лъэдакъэр
дыдкIэ иугъуэнырти абыкIэ лъыр къысщIифыкIырт, – жиIащ
хъыджэбзым.
Бэтэрэзым хъыджэбзыр къихьу къэкIуэжурэ, Iуон лIыжьым
шыр къихуу къыкIэщIыхьэжащ, зыкъомрэ къэкIуауэ, Бэтэрэзыр
еупщIащ Iуон лIыжьым:
– Иджы, уипхъу дахэр яхьауэ дынэсыжым, ар зыхьам сыт
епщIэнт? – жиIэри.
– Хэт ихьами, къытесхыжынщи уэ уэстынщ си пхъур, – жиIащ
Iуон лIыжьым.
Апхуэдэурэ мазитIкIэ гъуэгу тетауэ, Бэтэрэзыр и унэм
къэсыжащ,
хьэгъуэлIыгъуэр
зэхэмыкIауэ
джэгуу
зэхэту.
ХьэгъуэлIыгъуэр нартхэм тхьэлъэIу ин ящIыжащ.
Iуон лIыжьри жьантIэм яшэри дагъэтIысхьащ, тхьэмадэу.
Бэтэрэзи къихьа тхьэIухудыр адрей лэгъунэм щIигъэтIысхьэри,
нэхъыжь-нэхъыщIэкIэ Iуон и пхъур япэ къишати, Iуон и пхъум
деж япэ щIыхьэжащ.
Бэтэрэзи и гъащIэм и кIуэцIкIэ афIэкI жеяуэ зыми
езэуэжакъым. Жейуэ ирихьэлIами, къигъэушурэ езауэу щытащ.
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КАК ХЫМЫШОКО БАТРАЗ УБИЛ ИНЫЖА, ОСВОБОДИЛ
УОНА И ЖЕНИЛСЯ НА ДОЧЕРИ УОНА
Хымыш и Озырмес – братья, рожденные одной матерью,
родились они в один день и выросли вместе.
Батраз был сыном Хымыша. Хымыша, отца Батраза, убили,
когда Батраз еще находился в утробе. В те времена, когда Батраз
вырос и настало время ему жениться, повелителем нартов был Уон.
Уон враждовал с иныжами. Между владениями иныжей
и нартов проходила горная цепь. С одной стороны горы жили
иныжи, с другой – нарты.
У Уона была красавица-дочь, которая всем нравилась. Батраз
был влюблен в нее и хотел на ней жениться.
Однажды иныжи переправились через горную цепь, напали
ночью и увели Уона через горную цепь в свой край.
Спустя некоторое время после исчезновения Уона, Батраз
женился на дочери Уона. Во дворе у Батраза нарты устроили
джэгу: одни пили, другие танцевали, остальные джигитовали.
Батраз вошел к жене.
– Не входи сюда! – сказала жена Батраза. – Если любишь
меня, найди моего отца Уона, тогда я буду твоей женой; иначе нам
мужем и женой не быть.
Молча вышел Батраз и отправился к своей бабушке, поведал
ей все, что говорила ему жена.
– На своем коне тебе туда не добраться, мальчик мой! Они
живут далеко за горами, через эти горы перенесет тебя только
конь самого Уона. Но после того, как Уон пропал, его конь ушел
и скрылся в какой-то пещере. Днем не выходит. Выходит только
по ночам, пасется, пьет воду и заходит. Никто не видит его, даже
лучи солнца не падают <на этого коня>, – сказала старуха.
Взвалив на плечи седло <коня> Уона и заткнув за пояс уздечку, Батраз отправился искать коня Уона. Долго искал Батраз озеро и пещеру, про которые говорила ему бабушка. В конце концов,
ступил он на тропу, которая была то ли волчьей, то ли лошадиной.
Повернув направо, встретил озеро. Повернул налево – встретил пещеру. На обратном пути по тропе Батраз встретил дерево и залез на
него. Сидел <там> до ночи. Как только наступила ночь, конь Уона
вышел из пещеры и начал пастись. В полночь он пошел по тропе и
повернул к озеру. Когда конь проходил мимо дерева, на котором сидел Батраз, он спрыгнул с дерева и бросиляся на спину коня, держа
седло за спиной. Когда конь узнал, что на нем не Уон, он пустился
вскачь. Прыгал вверх, вниз, пытаясь его скинуть. Батраз был богатырем, поэтому конь не смог его сбросить. Батраз сжал ноги, и когда начал ломать ими ребра, конь застонал и остановился. Батраз
спешился, обуздал его, оседлал и, подтянув подпруги, сел на коня.
Край иныжей находился за семью горами, и <Батраз> направился туда. Преодолев шесть гор, Батраз взъехал на седьмую, где
встретил какого-то старика, который пас лошадей. Это был Уон.
Батраз не был знаком с Уоном. Тот узнал своего старого коня и
заплакал. Когда конь увидел Уона, то подбежал к нему и припал
головой к его плечу.
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– О чем ты плачешь? – сказав, Батраз спросил старика.
– Это мой конь, меня похитили иныжи, поэтому я здесь. Я
ничего не знаю о своем доме и о своей красавице-дочери, поэтому
плачу, – сказал старик.
– Значит, ты Уон и есть! И тхамадой у нартов был ты. Я
пришел за тобой, чтобы отвести обратно, – сказал Батраз.
– Эх, сын мой, похитившие меня иныжи убьют и тебя, и
меня, – сказал Уон и, рыдая, обнял <Батраза>.
– Они не смогут одолеть меня, я сам их убью. Где они сами? –
спросил Батраз.
– Если пересечешь еще одну горную цепь, там они и живут, –
ответил старик.
– Тогда ты без опаски гони всех этих лошадей, я догоню тебя, –
сказал Батраз и направился в сторону седьмого хребта.
Башня иныжей стояла между гор. Батраз, отпустив поводья,
и держа меч за рукоять, направился к башне и увидел: у входа
лежал и спал семиглавый иныж, из ноздрей которого то пламя
вырывалось, то искры вылетали, а рядом сидела девушка,
отгонявшая от него мух. Батраз выхватил меч, чтобы убить иныжа.
Но девушка схватила меч Батраза.
– Удар твоего меча не покажется ему даже укусом мухи. Если
хочешь убить, вот его меч, им и убей, – сказала она и указала на
меч, висевший на стене.
Батраз выхватил меч иныжа и одним махом отсек иныжу
шесть голов. Иныж проснулся и попросил:
– Ударь еще раз, – говоря.
– Один мой удар равен двум, – не согласился Батраз.
– Хоть ты и нарт, но мужества у тебя нет, ты не должен был
нападать на спящего. Ты должен был разбудить меня и вызвать на
бой, – сказал иныж и умер с оставшейся в целости седьмой головой.
Из дома иныжа Батраз вынес золотой ковер и крылья, на
которых можно было летать. Батраз посадил девушку на коня и
пустился в обратный путь. В пути он спросил у девушки:
– Зачем ты была нужна иныжу? Откуда он взял тебя?
– Мои родители жили на берегу моря, <иныж> пришел и убил
моих родителей. А меня похитил и держал в плену. Он продырявил
мне пятку и пил оттуда кровь, – сказала девушка.
Ехал Батраз с девушкой и вскоре догнал Уона, гнавшего
лошадей. Спустя некоторое время Батраз спросил Уона:
– Когда мы вернемся, если окажется, что твоя дочь похищена
<женихом>, что ты сделаешь с ее похитителем?
– Кто бы ее ни увез, я отберу ее и выдам за тебя, – сказал
старик Уон.
Так два месяца они были в пути и вернулись в дом Батраза, где
еще продолжались пиршества. <В честь возвращения> устроили
большое застолье. Уона посадили на почетное место тхамады.
Батраз поместил спасенную красавицу в другую комнату и
по старшинству, так, как дочь Уона была первой женой, первым к
ней и вошел.
За всю свою жизнь Батраз никогда больше не нападал на
спящего. Если враг спал, то он сначала будил его.
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Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. № 32з, пасп. №10. Исп. Мухамет
Тимижев: 1872 г.р., а. Бесленей Карачаево-Черкесии; бесленеевец. Зап.
23.07.1949 г. З.П. Кардангушева. Перевод на русский язык М.Ф. Бухурова.
Мотив поисков похищенного старейшины – один из популярных в
адыгской версии эпоса. Он представлен в циклах нартов Батраза и Бадиноко.
Чаще всего похищенным, имя которого в разных текстах варьируется,
оказывается отец героя или же близкий друг центрального героя цикла (см.,
напр., № 35). Чаще всего похитителей, великанов-иныжей, бывает несколько,
и их поочередно приносит один и тот же конь, которого герой не может
удержать до тех пор, пока не погибает последний из противников. Мотивом
похищения часто служит намерение незнакомой девушки, потерявшей своих
братьев, привлечь героя к участию в кровной мести. Впоследствии она
выходит замуж за героя.
Имя «Уон» в нартском ономастиконе встречается только в
данной записи. Упрек иныжа герою за то, что тот напал на спящего, и
заключительная фраза, сообщающая о том, что он более никогда не нападал
на спящего, указывает на своеобразное культурное деяние – обретение
рыцарского качества.
Опубликованный вариант: Батэрэз иныжьыр иукIыу Уэзырмэс
къызэрихьыжар – Как Батраз убил иныжа и освободил Озырмеса см. Н7, т. 4,
с. 159–163 (См. также след. текст).

23. ПЭТЭРЭЗЫ НАРТ ОРЗЭМЭС ИНЫЖЪМЭ
КЪЫЗЭРАТЫРИХЫЖЬЫГЪЭР
Пэтэрэзы икIэлэгъум лIыжъ лIэбланэу Орзэмэс Нартые
исыгъ. Нарт Орзэмэсы пшъэшъэ дахэ иIагъ. А пшъашъэм Пэтэрэзы
шIу къылъагъутыгъэ, ежь Пэтэрэзи пшъашъэр шIу ылъагъутыгъэ.
Орзэмэси Пэтэрэзы фэдэ махъулъэ ыгъотмэ лъэшэу шIоигъуагъ.
А лъэхъан дэдэм ехъулIэу къушъхьэ кIыбым шыIэ иныжъ
нэзакъомэ Орзэмэс атыгъуи, къушъхьиблымэ акIыбы гъэрэу ащагъ.
Нартэу алъежьагъэхэми Орзэмэс къамыгъотэу къагъэзэжьыгъ.
Ар хъугъакIэу, Орзэмэс ипшъашъэ Пэтэрэзы къыщагъ.
Нартымэ джэгушко ашIыгъ, ешкэ, ешъох, мэгушIох. Ау Пэтрэзы
икъэщэгъакIэ имышэныгъэу лъэшэу чэфынчъэу, егупшысэшъ щыс.
– Шъыд къохъулIагъэр? – еупчIыгъ Пэтэрэз. – Шъыд
узэгупшысэрэр?
– Ор-орэуи къэпшIэн фае сэ сызфэчэфынчъэр, – ыIуагъ ышъуз
ныбжьыкIэ. – Шъыдэу хъумэ сымычэфынчъэн, шIу слъэгъоу сятэ
кIасэр иныжъ нэзакъомэ гъэрэу аIыгъмэ! СынэгушIоу плъэгъу
пшIоигъомэ, иныжъ нэзакъом дыжь кIори сятэ Орзэмэс къэщэжь!
Зи имыIоу Пэтэрэз унэм къикIыгъ. Ебэу къызэнэм
зыпIужьыгъэгъэ ныоу Цокъэжъ дэжь еупчIыжьынэу кIуагъэ. Арыти:
– Зыужы уихьагъэр Iоф къыин, сикIал, – ыIуагъ Цокъэжъы. –
Чыжьэу къушъхьиблымэ акIыбы щыIэх иныжъэу Орзэмэс
зыхьыгъэхэр. Ащ о уишыджэ укIон плъэкIытэп. А къушъхьэмэ
уадэзыхытэр ежь Орзэмэсы иш ары, ау Орзэмэсы иныжъымэ
захьым, ар шъхьакIо ышIи, шэр къушъхьэ тIуакIэм дэхьажьыгъ.
Ау а къушъхьэ тIуакIэм шэр мафэу къыдэкIрэп, ар чэщырэ ныIэп
къушъхьэ тIуакIэм къызыдэкIырэр. А шым тыгъэри тепсырэп.
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– Хъунба! – ыIуагъ Пэтэрэзы ыджи егупшысагъ.
ЕтIуанэ Орзэмэсы ишы-иуанэ Пэтэрэзы итамэ тырилъхьи
шкор ибырыпхы дигъани шым лъыхъунэу ежьагъ. Пэтэрэз,
къушъхьэ мэзым хэхьагъэу кIозэ, имынэIосэ гъогу лъагъо
горэм техьагъ. А гъогум тетэу кIозэ бэрэ кIуагъэу хъуатэу шым
зызыщигъэбылъырэм Пэтэрэз нэсыгъ. Ау хъуатэм дэмыхьэу,
хъуатэм пэмычыжьэу чъыг бырабэ горэ щытыти, чъыгым дэкIуаии
чэщ охъуфэджэ ежэнэу тетIысхьагъ.
Пэтэрэз чэщэр зэфэдитIу охъуфэджэ чъыгышъхьэм тесыгъ.
Чэщэр тIу зыщыхъуным, Орзэмэс ишэу зыфэдэ щымыIэр хъуатэм къыдэкIи псыхъом псашъо ежьагъ. Пэтэрэз зытес чъыгы
чIэгъымджэ шэр чIэкIызэ, Пэтэрэзы чъыгым зыкъыридзыхи
шым ытхыцIэ зыкъыридзагъ. Шэр щти чIитхъугъ, бэрэ
зыриутэкIыжьыгъ, ау Пэтэрэзы ылъэгоджитIуджэ шым ыцагэхэр
ыубыти кIы-кIыкIы макъэр ахигъэIукIыгъ, шэри ыгъэIэсагъ.
Шым шкомрэ уанэмрэ тырилъхьи Пэтэрэз игъогу техьагъ.
Иныжъэу Орзэмэс зыхьыгъэхэмэ яхэгъэгу къушъхьиблымэ
акIыбыгъ. Пэтэрэзы къушъхьихэр къызызэренэкI нэужым шъофышко
горэм ихьагъ. Шъофым итэу кIозэрэ зы лIыжъ шъое-цые горэм шыхэр
ыгъэхъоу шъофым итэу IукIагъ. Пэтэрэз шэу зытесэр фиузэнкIи шэхъо
лIыжъым екIолIагъ, шэр лIыжъым екIуалIи, шым ышъхьэ лIыжъым
ытамэ тырилъхьи уцугъэ. ЛIыжъыми ынэпсыхэр къетэкъохэу къэгъыгъ.
«Шэу сызытесэр зые Орзэмэсыр ара ма мыр?! – Пэтэрэз ежьежьырэу зэупчIыжьыгъэ. – Ау Орзэмэс нарт чъылэм зыдэсым
мырэу шъое-цыягъэп», – ыIуагъ Пэтэрэзы.
– Шъыд узфэгъырэр? – ыIуи Пэтэрэз лIыжъым еупчIыгъ.
– Мы шэу джыдэдэм о узытесэр сэ сишы, сикIал, – ыIуагъ
лIыжъым. – Мы шэу узытесымрэ сэрырэ Iоф къинэу зэшIотхыгъэр
бэ, гъэхъагъэу тшIыгъэр бэ, чIыпIэ къиныбэмэ сыкъарихыжьыгъ,
ахэр сыгу къэкIыжьыхи шэр зысэлъагъум сымыгъын слъэкIыгъэп, –
ыIуагъ лIыжъым.
– Ащыгъум, орыба Орзэмэсэр? Сэ о сыпылъэхъу, сыплъыхъузэ
къушъхьих къызэпысчыгъ, арышъ, зыгъэрэхьэт, сэ гъэрыпIэм
уисшыжьыт, шъуадэжь усщэжьыт.
– Е-о-ой, сикIал, – ыIуагъ Орзэмэсым, – иныжъ нэзакъомэ
уаукIын о, ахэр зэшиблы мэхъу, кIокIэшкох, бэлахьых, ащ зи
текIон ылъэкIыгъэп. Тэ тызежьэжьыджэ, ахэр къытлъежьэтых,
къыткIэхьанхэшъ ори сэри таукIын, – ыIуагъ Орзэмэсы.
– Аущтэу хъуми текIорэм теплъын, сэ ахэмэ апае
кIэстхъужьынэу сыкъэкIуагъэп, сэ сызыфаер нэрылъагъу
афэсшIынэу ары нахь, – ыIуагъ Пэтэрэзы. – Сэ ащ о къинэу
уагъэлъэгъугъэр язгъэпщыныжьыт, умыгумэкI, ащ нахьи
нахьышIу ахэмэ адэжьы сызэрэкIот гъогор сэгъэлъагъу.
– Ащ узэрэкIотэр: иджыри зы къушъхьэ зэпыпчынышъ
шъофышко горэрэм уихьат, шъофым узихьэджэ унитIу зэтет
плъэгъут, джа унитIу зэтетэр иныжъымэ яун.
– Ащыгъум, тят, шыхэр гъэхъу, сэ бэрэ пэмытэу
уадэжь сыкъэсыжьыт, – ыIуи Орзэмэсы къыригъэлъэгъугъэ
гъогум Пэтэрэз техьагъ.
Пэтэрэзы джыри зы къушъхьэ зэпичыгъэ. Къушъхьэр
зызэпечы нэужым къэгъагъэм зэлъиштагъэу шъофышко горэм
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нэсыгъ. Шъофышком нэси зэплъэм, Орзэмэс зыфиIогъэ унитIу
зэтетэр ылъэгъугъ. Унэр зелъэгъум ичатэ къырипхъоти унэм
фиузэнкIыгъ.
Пэтэрэз унэм зынэсым шъхьибл зышIот иныжъэр мэчъыешъ
пчъэшъхьаIум Iулъ, ащ пэмычыжьэу бадзэ феошъ зы пшъашъэ
горэ щыс.
Пэтэрэз иныжъым еонэу чатэр къыIэтыгъ. Пэтэрэзы
чатэр къызеIэтым пшъашъэр къызыщыхъушъути иныжъымрэ
Пэтэрэзырэ азыфагу къиуцуагъ. Пэтэрэз бзылъфыгъэм еонджэ
фэягъэпти, ичатэ къыритIупщэхыжьыгъ.
ИтIуанэ бзылъфыгъэр къэгущаIи:
– УлIэбланэу дэгъоу укъэкIуагъ, ау о уичатэджэ иныжъэр
уукIын плъэкIытэп, ежь ичатэу пылъагъэр, сэ къысфэIэтытэпышъ,
о къыпыхыри еуи ышъхьэ пыупкI мы жъалымыжъым, – ыIуагъ.
Пэтэрэз Iаби иныжъым ичэтэ отэгъушко къыпихи, иныжъым
зеом, зэогъом шъхьихэр пиупкIыгъ. Шъхьихэр зыпеупкIым
иныжъэр къэущыгъ, иджы…
– Нарт лIыхъужъэр джыри зэ къысэожьыри спсэ хэгъэкI, –
ыIуагъ. – Эх, нарт лIыхъужъ, лIы чъыягъэм уео нахь, сыкъэбгъэущэу укъысэуагъэп, – ыIуагъ иныжъым.
– Сэ сегъашIэм лIы чъыягъэ сеуагъэп, ау шъо шъулъэпкъыджэ
шъужъалым, шъо шъузэрэжъалымэм елъытыгъэу сыжъудэзекIон сиунашъо. Арышъ, о хьадэгъу лъэIоу укъызыкIэлъэIурэр сэ
згъэцэкIэн, – ыIуи нартэр ябланэрэшъхьэм еуагъ.
Яблэнэрэшъхьэм зеом пиупкIын ылъэкIыгъэп. Куозэ иныжъэр
Пэтэрэзы къытелъэдагъ, иджи, нэбгыритIор зэзэонэу зэфежьагъэх.
ЧэтитIумэ макъэу апыIукIырэр шыблэ макъэм фэдэу шъофым
къыщэIу, чэтитIумэ мэшIобзыеу апихырэр пчыкIэм фэдэу шъофэр
къагъэнэфы, пшъашъэри ыгъэшIагъоу ащ яплъэу щытыгъ. Аузэ,
Пэтрэзы лъэкIэу иIэмджэ иныжъым ичатэ зеом, иныжъым ичатэ
зэпигъэтэкъугъ. Пэтэрэзы мэкъу Iагом фэдэу иныжъэр чIидзыгъ,
ыджи иныжъым шъхьарылъади ыгу шъыпкъэм хиIугъ. Чатэр
хиIуи, шъхиблэр зыпеупкIым, иныжъыр лIагъэ.
Пэтэрэзы пшъашъэр шыплIэм къыдигъэIысти къежьэжьыгъ.
Иныжъэу ыукIыгъэм ышынахьыкIэхэр зекIо къикIыжьи
къэсыжьыгъэх, ау ашнахьыжь зыукIыгъэм фыримыкъунхэджэ
щынэхи къылъежьагъэхэп.
КъэкIожьхэзэ, Пэтрэз пшъашъэу къыхьыжьырэм «тэдэ
ущыщ», – ыIуи еупчIыгъ. Пшъашъэм къыздэкIырэр къыIотагъ:
– Тэ тиунагъоджэ тытхъэу хы Iушъом тыIусыгъ, ау мы
иныжъымэ сикъошхэр аукIи сэ гъэру мыщ сыкъахьыгъ. Пшъашъэу
иныжъымэ аIэкIэкIодагъэр бэ, ау о уукIыгъэ иныжъым сэ
ышъхьиблы бадзэ сафеонэу псаоу сыкъагъэнагъ.
ШIэхэу ахэр Орзэмэс дэжьы къэсыжьыгъэх, лIыжъэри шым
къытеIыстэжьи зэкIэри зэгъусэхэу Нарт хэгъэгум къежьэжьыгъэх.
КъэкIожьыхэзэ, Пэтэрэз Орзэмэсы гъогум щеупчIыгъ:
– Орзэмэс, шъыд пшIэни о къыомыупчIыжьэу, уишIэ хэмылъэу уипшъашъэ дэкIуагъаемэ?
– Ащыгъум сэ ар зыдэкIуам къыIысхыжьыныешъ, анахь
лIэбланэу, анахь лIыхъужъэу джы къызынэсыгъэм анахь лIыгъэ
зезыхьагъэм естыни, – ыIуагъ Орзэмэсы.
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Пэтрэзы ыжэджэ зи ыIуагъэп, ау ыгуджэ гъэнэфагъэу,
Орзэмэсы ипшъашъэ сэ къызэрысщагъэмджэ зи ыIотэп, ыIуагъ.
Ахэр Нарт хэгъэгум къэсыжьыгъэх. Къызэсыжьыхэм джэгур
нахь чэфы хъугъэ.
Орзэмэс
къызэрэкIожьыгъэм
ехъулIэу
ешкэ-ешъошко
ашIыгъ, санэ ешъохэу, чэфхэу, джэгур джэгушкоу мэфабэрэ ыджи
чэщыбэрэ нартымэ агъэкIуагъ.
КАК ПАТАРАЗ ВОЗВРАТИЛ НАРТА ОРЗАМЕСА,
ПОХИЩЕННОГО ИНЫЖАМИ
Во времена юности Патараза в Нартии жил бывалый и
мужественный старец Орзамес. Была у нарта Орзамеса дочь
красавица. Эта красавица любила Патараза, и Патараз любил
ее. И сам Орзамес очень хотел иметь зятем такого, как Патараз.
В те самые времена одноглазые иныжи, обитавшие за горами,
похитили Орзамеса и увели его пленником за семь гор. Нарты,
отправившиеся на поиски, возвратились, не найдя Орзамеса.
После всего этого Патараз женился на дочери Орзамеса.
Нарты устроили большой джегу: едят, пьют, торжествуют. Но
невеста Патараза, против обычая, сильно печалится, сидит в
задумчивости.
– Что с тобой случилось, – спросил Патараз, – о чем
размышляешь?
– Сам ты должен был догадаться, отчего я невесела, – отвечала
молодая жена. – Как мне не быть невеселой, если моего любимого
отца одноглазые иныжи держат в плену! Если хочешь видеть меня
радостной, отправляйся к одноглазым иныжам и возврати моего
отца Орзамеса!
Ничего не сказав, Патараз вышел из дому. Он отправился за
советом к старухе Цокаж, которая воспитала его, когда он остался
сиротой.
Итак…
– Дело, за которое ты взялся, трудное, мальчик мой, –
сказала Цокаж. – Далеко, за семью горами живут иныжи, которые
похитили Орзамеса. На своем коне ты туда не доберешься. Только
конь самого Орзамеса может тебя перенести через те семь гор; но
когда иныжи похитили Орзамеса, в отчаянии конь ушел в горное
ущелье. Он оттуда днем не выходит, только по ночам он выходит
из горного ущелья. И солнечный свет на того коня не падает.
– Ладно же! – сказал Патараз и стал думать, как быть.
Затем он взвалил седло орзамесова коня себе на плечо,
заткнул уздечку за пояс и отправился на поиски коня. Патараз
шел по горному лесу и попал на незнакомую ему тропу. Следуя
долго по этой тропе, он вышел наконец к теснине, где прятался
конь. Но он не стал входить туда, а взобрался на раскидистое
дерево, что стояло неподалеку, и устроился там ждать ночи.
Патараз сидел на том дереве до полуночи. Когда ночь подошла
к половине, бесподобный конь Орзамеса вышел из теснины и
направился на водопой. Когда конь проходил мимо того дерева,
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Патараз спрыгнул с ветки и попал на спину коня. Конь испугался
и понесся. Долго он бросался из стороны в сторону, но Патараз
обхватил своими коленями его бока и заставил ребра затрещать со
звуком «чи-чичи», этим он усмирил коня.
Оседлал он коня, взнуздал и отправился в свою дорогу.
Край иныжей, которые похитили Орзамеса, находился за
семью горами. Миновав шесть гор, Патараз оказался на какойто большой равнине. Двигаясь по равнине, он повстречал одного
невзрачного старика, который пас лошадей.
Патараз направил своего коня прямо к старику, конь подошел
к нему и стал, положив морду на его плечо. Старик в ответ стал
плакать, и у него закапали слезы.
«Не Орзамес ли это, на коне которого я сижу?! – про себя
спросил Патараз. – Но когда Орзамес жил в селении, он не был
таким невзрачным», – подумал он.
– О чем плачешь? – спросил он у старика.
– Конь на котором ты сидишь, это мой конь, сын мой, – ответил
старик. – Много всяких трудных дел мы с этим конем вместе
совершили, из многих тяжелых положений он меня выносил.
При виде коня я вспомнил обо всем этом и не смог сдержаться, –
сказал старик.
– Значит, ты Орзамес и есть! Я тебя разыскиваю, и в поисках
я преодолел шесть гор; теперь ты будь спокоен, я тебя вызволю из
плена, отведу тебя домой.
– Э-о-ой, сын мой, – сказал Орзамес, – одноглазые иныжи
убьют тебя, их семеро братьев, все могучие, мощные, никто не
мог их победить. Как только мы побежим, они за нами погонятся,
настигнут и обоих убьют, – молвил Орзамес.
– Если и так, посмотрим, чья возьмет. Я хочу все делать
открыто, – сказал Патараз, – и заставлю их возместить все плохое,
что они тебе сделали. Не волнуйся, а лучше покажи, по какой
дороге к ним ехать.
– Ехать к ним надо так: когда переедешь через одну гору,
окажешься на большой равнине, выехав на ту равнину, увидишь
дом в два этажа, вот этот дом и есть жилище иныжей.
– Ну, тогда ты, отец, паси лошадей, я же в скором времени
возвращусь, – сказал Патараз и направился по указанной дороге.
Переправился Патараз еще через одну гору. За горой он достиг
большой равнины, которая вся была в цветах. Выехав на большую
равнину, он увидел двухэтажный дом, о котором говорил Орзамес.
Увидев дом, он выхватил свой меч и направился прямо туда.
Достиг Патараз дома, там прямо за порогом, в доме, спит
семиголовый иныж, а над ним сидит одна девушка и отгоняет мух.
Патараз поднял меч, чтобы ударить иныжа. Как только он поднял
свой меч, девушка вскочила и стала между Патаразом и иныжем.
Патараз не хотел убивать женщину, и поэтому он опустил свой
меч. Тогда женщина заговорила:
– Ты как смелый муж прибыл сюда, только твоим мечом ты не
убьешь иныжа. Его меч, что висит, мне поднять не по силам, а ты
сними его, ударь и снеси головы этому проклятому притеснителю, –
так она сказала.
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Патараз протянул руку, снял висящий тяжелый меч иныжа,
и когда он ударил, то одним махом снес шесть голов. Ну а когда он
снес шесть голов, иныж проснулся:
– Эй, доблестный нарт, ударь еще раз и лиши меня души, –
сказал он. – Эх ты, доблестный нарт, ты ударил спящего мужа, но
не стал биться со мной, разбудив меня, – добавил иныж.
– В жизни я никогда не убивал спящих, но вы своим родом
свирепые, и по таким же правилам я решил, было, с вами обойтись.
Однако я выполню твою предсмертную просьбу, – сказал нарт и
ударил по седьмой голове.
Седьмую голову он не смог отсечь. А иныж с ревом встал, и
стали они драться. Звук от их мечей ширился по равнине, словно
звуки удара молнии, искры, сыплющиеся от их мечей, освещали
<окрестности> словно рассвет; девушка стояла и смотрела на них
завороженная. Вот так, наконец, когда Патараз изо всех своих
сил ударил по мечу иныжа, меч иныжа рассыпался на куски.
Патараз выбросил иныжа, словно валок сена, затем подбежал к
повергнутому иныжу и вогнал свой меч ему прямо в сердце. Когда
он вогнал меч и отсек все семь голов, иныж испустил дух.
Патараз посадил девушку на луку седла и отправился
восвояси. Младшие братья убитого им иныжа возвратились из
зеко, но побоялись, что не одолеют того, кто победил их старшего
брата, и не решились преследовать Патараза.
В дороге домой Патараз спросил девушку, откуда она родом.
Она рассказала об этом:
– Мы жили семьей в благости на берегу моря, но эти иныжи
напали на нас, перебили моих братьев, а меня пленницей привезли
сюда. Многих девушек перебили эти иныжи, но меня оставили в
живых, чтобы я отгоняла мух от семи голов того иныжа, которого
ты победил нынче.
Вскоре они прибыли к Орзамесу, старик тоже сел на коня, и
все вместе они отправились в край нартов. В пути Патараз спросил
у Орзамеса:
– Орзамес, что бы ты сделал, если бы оказалось, что твоя дочь,
не спросясь тебя и без твоего ведома, вышла замуж?
– В таком случае я ее заберу назад и выдам за самого смелого,
самого мужественного, который нынче совершил подвиг, – ответил
Орзамес.
Патараз вслух ничего не сказал, но про себя подумал: «За то,
что я женился на дочери Орзамеса, мне ничего дурного не будет».
Они прибыли в край нартов. С их прибытием веселье еще больше
разгорелось.
В честь возвращения Орзамеса устроили большое застолье;
нарты пили сано, веселились, устроили большие игрища на много
дней и много ночей.

Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. IV,
с. 185–189. Исп. и зап. 19.01.1960 г. Мадин Пщидаток: 1915 г.р., а. Вочепший
Адыгеи; бжедуг. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
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Текст представляет собой вариант предыдущего (см. №22) и, судя по
сходству некоторых деталей, имеет общий достаточно близкий источник.
Так, например, чуть ли не дословное сходство обнаруживается в таких
фрагментах как обстоятельства женитьбы героя, его диалог с невестой,
встреча героя с похищенным старым нартом, описание долины, где живут
иныжи. Налицо и серьезные расхождения на уровне ономастики и сюжетных
ходов (имя отца невесты – Уон / Орзамес, советчица героя – бабушка /
кормилица; диалог с иныжем, судьба спасенной девушки и пр.), что позволяет
признать их самостоятельными вариантами, общий источник которых
довольно очевиден.

24. ПЭТЭРЭЗЫ ГЪУНД-ГЪУНД КЪАЛЭР ЕШТЭ
1
1. (Уэ-уи, уиу, ар) шIэгъуашIэу Хъымыщэкъоджи Пэтэрэз…
Жъыу: А, уойра, уой!
2.(Ери, ери) зы гоузыхэри гоузишъэуи зэкIоцIылъ…
Жъыу: Уойра, уой!
3.(Ери, уоу) ныбэм илъэу зятэм ылъыхэр зэмыгъэн!
Жъыу: Уойра, уой!
2
4. (Уэ-уи, уиу) унэ язгъэшIи – нарты копкъэр сэ сипхъэцу.
Жъыу: Уойра, уой!
5.(Ари, ей) унэ язгъабгъи – иныжъы цагэр сэ сишъхьапхъ.
Жъыу: Уойра, уой!
6.(Уэ-уи, уиу) сиунэшIыхэри сэнэхумэ къесэгьашъу.
Жъыу: Уойра, уой!
7.(Ери, ей) сыбгъашъо гущэри пыжъышъомыджэрэ къисэщыжьей
(джы).
Жъыу: Уойра, уой!
8.(Ер) мы щагуми щэр амыIыгъэуи дэсэгъэкIы.
Жъыу: Уойра, уой!
3
9. (Ер, ей, ар) шIэгъуашIэу Хъымыщэкъоджи Пэтэрэз (ар)!
Жъыу: Уойра, уой!
10. (Ари, ей, ар) шIэгъуашIэу ситопышхохэр зэрязгъащ (ар)!
Жъыу: Уойра, уой!
11. (Ери, уоу) Щоумэ щыгумы дязгъащаешъи язгъэлъэкIи сэ.
Жъыу: Уойра, уой!
12. (Уо, уи, уиу) гынэу плIынкIи (уор) а махуэм исэтакъо...
Жъыу: Уойра, уой!
13. (Ари, ей) къумпэращэуи зысэгъэщышъы зыIусэдзэ...
Жъыу: Уойра, уой!
14. (Уэ-уи, уиу, уэр) мы Гъундэу-Гъунды къалэмэ зыдезгъадзи сэ.
Жъыу: Уойра, уой!
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15. (Ари, ей) тхьабжиблырэ бжиблийрэ чIыр зэIэсч сэ.
Жъыу: Уойра, уой!
16. (Ери, ей) чафырыжъы гущэр хъонтэ-плъытэуэ къызэнэсым...
Жъыу: Уойра, уой!
17. (Уэ-уи, уиу) сикъаны гущэри къэмысыгъэти сыгум къэкIы сэ.
Жъыу: Уойра, уой!
ПАТАРАЗ БЕРЕТ КРЕПОСТЬ ГУНД-ГУНД
1
1. (Уа-уи, уиу, ар) чудеса совершающий Химиша сын Патараз…
Все: Уойра, уой!
2. (Ери, ери) юноша славный, ста славным равный…
Все: Уойра, уой!
3. (Ери, уоу) еще в утробе матери за кровь отца отомстивший!
Все: Уойра, уой!
2
4. (Уа-уи, уиу) дом я строил – нарта бедренные кости мои стропила.
Все: Уойра, уой!
5. (Ари, ей) крышу крыл – великана ребра мои слеги.
Все: Уойра, уой!
6. (Уа-уи, уиу) мой дом строивших я саном белым угощал (букв.:
поил).
Все: Уойра, уой!
7. (Ери, ей) своей груди кожу ежовой шкурой раздираю (джи).
Все: Уойра, уой!
8. (Ер) с этого двора без стрел их отправляю.
Все: Уойра, уой!
3
9. (Ер, ей, ар) чудеса совершающий Химиша сын Патараз (ар)!
Все: Уойра, уой!
10. (Ари, ей, ар) чудеса совершающую мою пушку большую везти
[нартов] заставил я (ар)!
Все: Уойра, уой!
11. (Ери, уоу) на Щоумы вершину [ее] поднять и там почистить я
заставил.
Все: Уойра, уой!
12. (Уо-уи, уиу) пороха четыре заряда в тот день в нее я засыпал…
Все: Уойра, уой!
13. (Ари, ей) ядром свернулся и в жерло бросился.
Все: Уойра, уой!
14. (Уа-уи, уиу, уар) в крепость Гунд-Гунд залетел я.
Все: Уойра, уой!
15. (Ари, ей) на восемь божьих пядей земля треснула.
Все: Уойра, уой!
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16. (Ери, ей) джаур презренный в ярости когда прибыл...
Все: Уойра, уой!
17. (Уа-уи, уиу) о своем кане неприбывшем вспомнилось мне.
Все: Уойра, уой!

Фоноархив КБИГИ: инв. № 69/6. Печатается по изд.: НПИНА, т. 2,
с. 93–96. Исп. Аюб Хамтоху (запевала), 1881 г.р., голосовое сопровождение:
Хатох Нехай (1883 г.р.), Едидж Кушу (1874 г.р.), Махмуд Хашханоко (1884 г.р.),
Исмаил Кушу (1892 г.р.), а. Пчегатлукай Адыгеи. Зап. в 1949 г. А.Т. Шортанов.
Выписка с магнитной ленты и перевод на русский язык Н.Р. Иванокова.
Текст фрагментарный, что характерно для многих записей,
сделанных на стадии затухания нартской эпической исполнительской
традиции. Налицо выраженное влияние поэтики младшего эпоса,
которое стало набирать силу еще в конце XIX века, когда исторические
обстоятельства обусловили доминирующее положение проблематики и
поэтики историко-героического плана.
Опубликованные варианты: Хъымыщ и къуэ Батрэз и уэрэд – Песня
о Батразе, сыне Хымыша (в контаминации) // Нарт хъыбархэр. Налшык,
1945. С. 66–71; Хъымыщыкъо Пэтэрэзы ихъишъ – Сказание о Хымышоко
Патаразе (в контаминации) // Нартхэр. Адыгэ эпос. Мыекъуапэ, 1970. Т. 4.
С. 55–62; Хъымыщыкъо Пэтэрэзы ихъишъ – Сказание о Хымышоко Патаразе
(в контаминации) // Там же. С. 70–75; Хъымыщ и къуэ Батрэз – Хымыша
сын Батраз (в контаминации) // Там же. С. 105–109; Хъымыщыкъо Пэтэрэз
ипщыналъ – Пшинатль о Хымышоко Патаразе (в контаминации) // Там же.
С. 111–116; Хъымыщыкъо Пэтэрэз – Хымышоко Патараз // Там же. С. 116 –
118; Хъымыщыкъо Пэтэрэз ипщыналъ – Пшинатль о Хымышоко Патаразе
(в контаминации) // Там же. С. 118–123; Хъымыщыкъо Пэтэрэз ипщыналъ –
Пшинатль о Хымышоко Патаразе (в контаминации) // Там же. С. 132–137;
Хъымщыкъо Пэтэрэз Гъуд-Гъуд къалэр зэриштагъэр – Как Патараз брал
крепость Гуд-Гуд // Там же. С. 189–190; Хемышоко-Петерез (в контаминации) //
Фольклор адыгов в записях и публикациях XIX – начала XX века. Нльчик, 1979.
С. 131–132.
Неопубликованные: Батэрэз и пшыналъэ – Пшинатль о Батразе // Архив
КБИГИ, ф. 12, оп. 1, ед.хр. № 32и, пасп. № 9; Хъымыщ и къуэ Пэтэрэз и уэрэд –
Песня о Патаразе, сыне Хымыша (в контаминации) // Там. же. ед.хр. № 32и,
пасп. № 10.
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25. ОШХА-МАХО
Прикованный старик
Никто из людей не был на вершине этой горы-иныж.
Один могучий одноглазый человек в давние-давние времена
осмелился проникнуть в расселину между обеими вершинами.
Тха в наказание за дерзость приковал длинною цепью того
могучего человека к огромной, издалека видной скале.
Долгие годы идут. А человек могучий остается прикованным.
Он уже старым стал. Длинная борода, белизной подобная снегу на
Ошха-Махо, доходит до живота. Сгорбился могучий человек.
Тха в наказание за дерзость послал птицу хищную. Что ни
день, прилетает орел и без жалости рвет клювом сердце старика.
Когда же несчастный старик наклоняется, чтобы испить
воды из чистого родника, бьющего из скалы, орел, птица хищная,
прежде его все до капли выпивает. Сила чудесная заключается в
той воде: кто ее выпьет, тот будет жить до конца света.
Придет время – тха, на людей разгневанный, освободит от
наказания старика, спустит его с цепи, и тот станет вымещать на
людях свои долгие страдания.
Крымские татары вторглись в Кабарду, и хан Шагин-Гирей
захотел подняться на вершину Ошха-Махо. Он расположился на
ночлег у подошвы Ошха-Махо, на небольшом выступе. Этот выступ
и поныне называется «Султанским ночлегом». Утром Шагин-Гирей
стал подниматься на Ошха-Махо. Вдруг он услышал: «Остановись!
Не иди далее!»
Послушный тому голосу хан с войском спустился с горы в
долину. Те слова произнес старик, прикованный к скале на
Ошха-Махо.
Энглизы пришли, взяли двух проводников и поднялись
на самую вершину. Они долго во все стороны смотрели,
измерения делали, а затем на вершине навалили кучку камней.
Когда спустились, то их спрашивали, видели ли они старика,
прикованного к скале. Энглизы рассмеялись: «Никого не видели.
Видели скалу и источник, но воды не пили». Да и нельзя ее пить;
достать можно, а пить нельзя. Нам пророк Мухаммед запретил
пить воду из того источника.
IУАЩХЬЭМАХУЭ
Бгым кIэрыIулIа лIыжьыр
А бгы иныжьым и щыгум цIыху цIыкIум ящыщ зыри
ихьакъым. Зы лIы нэзакъуэ, лъэщыжь гуэр, пасэ и пасэж зэманхэм
щыгъуэ тегушхуауэ щытащ а бгыжьым и щхьитIым я зэхуаку
дэхьэну.
Тхьэм а лIы хъыжьэр зэрыгушхуам щхьэкIэ тхьэгъу зэрыдза
кIыхькIэ щыхупIэ лъагэм кIэриIулIауэ щытащ, жыжьэу къаплъэм
ялъагъуу.
Илъэсхэр бэуэ макIуэ. Ауэ лIы хъыжьэр зэрыкIэрыIулIауэ
къонэжыр. Ар жьы хъуащ. И жьакIэу езы Iуащхьэмахуэ телъ
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уэсым хуэдэу хужьыр и ныбэгум къосыр. Мо лъэщу щыта цIыхур
плIэухуэ хъуащ. А гушхуэныгъэм щхьэкIэ Тхьэм абы зы бгъэжь
ябгэ къриутIыпщащ. Ар махуэ къэс къолъатэри, щысхьрабгъу
имыIэу, еуIуурэ лIыжьым и гур пэкIэ къретхъ. Абы щыгъуэми
лIыжь насыпыншэр бгым къыщIэж псынэпс къабзэм ефэну
зыщригъэзыхкIэ, бгъэ ябгэжьым япэ зрегъэщри, зы ткIуэпс
къримынэу, псыуэ итыр иреф. А псым къару телъыджэ хэлъщи,
абы ефэр дунейр къутэжыхункIэ псэунущ.
Зэман гуэрым, Тхьэр цIыху цIыкIум къагъэгубжьынурэ,
абы лIыжьым и тезырыр трихынущ, тхьэгъухэр ирихынурэ
къиутIыпщынущ, мис итIанэ абы бэлыхьыу ишэчам и губампIэр
цIыху цIыкIум ятрикъутэнущ.
Къырым тэтэрхэр Къэбэрдейм къытеуауэ, Щыхьым-Джэрий
хъаным мурад ищIат Iуащхьэмахуэ щыгум дэкIыну. Ар жэщ
щысыну Iуащхьэмахуэ лъапэм иIэ тафэ тIэкIум деж етIысылIащ. А
тафэм «СулътIан хэпщыпIэ» и цIэу нобэми къэнащ. Пщэдджыжьым
Щыхьым-Джэрийр ежьащ Iуащхьэмахуэ дэкIыну. АрщхьэкIэ абы
зэхехыр: «УвыIэ! АдкIэ укъэмыкIуэ!» – жиIэу макъ гуэр. А макъым
едаIуэри, хъаныр бгым къехыжри сэтейм техьэжащ, и дзэри и
гъусэу. А къэджар Iуащхьэмахуэ и бгы щыхупIэм кIэрыIулIа
лIыжьрат.
Инджылызхэр къакIуэщ, гъуазэу лIитI зэдащтэри Iуащхьэм
и щыгу дыдэм дэкIащ. Абыхэм Iэджэрэ заплъыхьащ, зыгуэрхэр
къапщащ, иужькIэ Iуащхьэ щыгум мывэ самэ щызэтракIутащ.
Къехыжа иужькIэ абыхэм еупщIат, бгым кIэрыIулIа лIыжьыр
фымылъэгъуауэ пIэрэ, жари. Инджылызхэр дыхьэшхащ: «Зыри
тлъэгъуакъым. Бгыр тлъэгъуащ, псынэри тлъэгъуащ, ауэ псым
дефакъым». Уефи хъунукъым; къибгъахъуэ хъунущ, ауэ уефэ
хъунукъым. Дэ Мухьэмэд бегъымбарым къабыл къытщищIакъым,
а псынэм ипс дефэну.

Кабардинский фольклор (КФ). – М.-Л, “Academia”, 1936, с. 90–91.
Сведений об исполнителе, месте и времени записи нет. Текст из 12 выпуска
«Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа», близкий
по содержанию (СМОМПК), скорее всего, не источник, а вариант сказания.
Судя по совпадению в некоторых деталях, нельзя исключать вероятности
контаминации текста из СМОМПК с другой записью при подготовке
материалов КФ.
Текст имеется только в записи на русском языке. Кабардинский
вариант – наша экспериментальная реконструкция.
Сюжет о богатыре, который прикован к высокой безымянной скале
или к склону Эльбруса (в древнегреческой мифологии он связывается с
Прометеем, который также прикован к Эльбрусу), популярен в адыгском
эпосе и фольклоре ряда других кавказских народов – грузин, абхазов,
карачаево-балкарцев. Настоящая запись одна из наиболее ранних за весь
период изучения фольклора народов Кавказа.
Другие варианты см.: Тхьэм и нэлатыр – Гнев Тха // Адыгэ IуэрыIуатэхэр.
Налшык, 1963. С. 223–224; Тхьэм пэуцужьыгъэм ихъишъ – Сказание о
богоборце // А.М. Гадагатль. Героический эпос «Нарты» и его генезис.
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Краснодар, 1967. С. 263; Тхьэм пэуцужьыгъэм ихъишъ – Сказание о богоборце //
Нартхэр. Адыгэ эпос. Мыекъуапэ, 1971. Т.7. С. 14–15; Нэсырэн чIэIулIагъэр –
Насрен прикованный // Там же. С. 15–16; Iошъхьэмафэ еIулIыгъэ лIыжъыр –
Старик прикованный к Эльбрусу // Там же. С. 17; Телалэм икъэбар – Сказание
о Телале // Там же.
Энглизы – адыгский этноним, англичане.

26. [АЛЫДЖХЭ Я ХЪЫБАР]
Нарт Алыджhэ я нэхъыжьу-щэ, зыгуэр зыхузэфIэкIыу
щытар ТхьэгъэлэджкIэ зэджэ лIыжьым и быну аращ. Алыджhэ я
Iуо[э]хур зэрыщытыр, Алыджhэ я Iуо[э]хум, я лъапсэм и къежьэкIэр мы<п>хуэдэущ.
Псалъэм щхьа, Нэсрэн-ЖьакIэ, Аш, абы инэмыщIауэ Ашэмэз,
ар абы зэрикъуэр, Шужье<й>, абы аткIэ Хъыжьокъуэ, Хъыжьокъуэ
Шужье<й>, мис апхуэдурэ-щэ зэш-бынhурэ… абы аткIэ Лъэпщ.
Лъэпщи абы я къуэшщ, ауэ Лъэпщ и Iуохур нэхъ зытеухуауэ
щытар гъукIэ<нырщ>, и жизыр [гъащIэр] ихъумэн папщIэкIэ,
<абы> къипсэлъыфу щытащ: «ДыгъукIы[э]у щытым, нартhэ я
Iэщэ, <зыгуэр> зэращIэфын Iэщэ къэдлэжьу щытым, фIыщIэ
диIы[э]у, абы инэмыщIакIэ, дэ ди щхьэри абыкIэ хъума хъуу<э>
дыпсэунщ», – жери абы теухуау<э> гъущIыр сыт хуэдэ жиIауэ
щытыми, жыIэщIэ хъуу<э>…, СосрыкъуэкIэ зэджэм <Лъэпщ>
гъущI ищIhэм щыщ..., зыгуэрhэм ящIам, хамэм ящIам,
<нэгъуэщIхэм> ирагъэщIауэ щытымэ, абы-щэ Сосрыкъуэ ил
пимыупщIыфыну, Сосрыкъуэ и зэран мыхъуну а<п>хуэдэ
къипсэлъу, ар къызэрипсэлъым ещхьу хъуу<э> щытащ.
Алыджhэ Нэсрэн-ЖьакIэ Пэкъуэ щихьа зэманым щыгъуэ,
Алыдж и къуэ Нэсрэн-ЖьакIэ къахьыжыну шуhэр зэхуэсыри кIуауэ
щытащ, БэдынокъуикI яхэту. Ауэ Бэтрэз яхэтаIым, Хъымыщ и
къуэр. КIуэри, а махуэм нарт шу абы кIуа къомым яхузэфIэкIаIым,
ар къахьыжыну. А махуэм Бэдынокъуэ и шыри щыхэкIуэдащ абы.
ИтIанэ къэкIуэжhэщ аби...
– Уэлэхьи, мыбы дэ дыпэмылъэщыну, ауэ нартhэ димыфI
дыдэу щытыми, нарт лъэпкъым щыщщ, Хъымыщ и къуэ Бэтрэз
делъэIунщ, – жари елъэIуащ Бэтрэз.
ЗэрелъэIуаращ:
– Шы-уанэ зэтелъ зэпэщ ди щIыпIэм щыIэм я нэхъыфIу
уэттынщ, абы аткIи, Нэсрэн-ЖьакIи и пхъур уэттынщ, – жари
а<п>хуэд<э>у гугъэ ирагъэщIауэ щытащ, абыкIэ епсэлъылIауэ.
– НтIэ, сэ гъусэ сыхуе<й>Iым! – жери, кIуэри, Нэсрэн-ЖьакIэ
Пэкъуэ къытырихыжыри Нэсрэн-ЖьакIэ къихьыжауэ щытащ.
Ар хъыбару зэхэтхыу щытащ а<п>хуэд<э>у.
СКАЗАНИЕ ОБ АЛИДЖЕВЫХ
Из рода Алидж самыми знаменитыми, прославленными
своими делами, являются дети старика по имени Тхагаледж.
История рода Алидж, их происхождение связано вот с чем. К
примеру, Насрен-Жаче, Аш, кроме него Ашамез, он являетеся его
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сыном, Шужей, дальше – Хижоко… Хижоко Шужей, <все они>
из одной семьи; дальше – Тлепш. Тлепш тоже <является> их
братом, но его дело обстоит так, что он был больше склонен быть
кузнецом, и чтобы продолжать свою жизнь, говорил: «<Если> мы
будем кузнецами, <если> будем для нартов оружие ковать, для
нартов оружие делать, уважать нас будут, кроме того, и жить
будем в безопасности», – почему и железо, что бы <Тлепш> ни
говорил, слушалось его, <и когда> он ковал для того, чье имя
Сосруко, <делал так>, <что кроме того>, что прошло через его руки,
сделанное другими руками, чужими сделанное, не могло поранить
Сосруко, причинить ему вред, вот такие слова он говорил, и как он
говорил, все так и сбывалось.
Когда Пако похитил Насрен-Жаче из рода Алидж, собрались
всадники, среди которых находился и Бадыноко, чтобы вызволить
сына Алиджа – Насрен-Жаче. Но среди них не было Батраза, сына
Химиша. Собрались <всадники в путь>, но в тот день нартские
всадники не смогли его вернуть. В тот день погиб и конь Бадиноко.
Когда они вернулись...
– Уаллаги, мы его не сможем одолеть, но хотя с нами,
нартами, он не очень дружен, он все-таки сам из нартского рода,
поэтому<давайте> попросим Батраза, сына Химиша, – сказали и
обратились с просьбой к Батразу. И вот как попросили <они> его:
– Мы подарим тебе лучшего коня, который сыщется на всей
нашей земле, полностью снаряженного седлом и сбруей, и дочь
Насрен-Жаче выдадим за тебя замуж, – сказав так, дали такое
обещание <ему>, вот такое с ним <они> слово держали.
– <Раз так,> мне не нужен спутник! – сказал <Батраз>,
поехал и вызволил Насрен-Жаче <из плена> Пако; так он вернул
Насрен-Жаче.
Фонотека КБИГИ, инв. № 482–ф/2. Исп. Шолох Машекуашев: 1890 г.р.,
с. Старый Черек Кабардино-Балкарии; кабардинец. Зап. 31.10.1973 г.
З.П. Кардангушева. Выписка с магнитной ленты М.Ф. Бухурова. Выписка с
магнитной ленты М.Ф. Бухурова. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
Текст представляет собой информацию, но отнюдь не развернутое
художественное повествование. Вместе с тем текст информации интересен
попыткой установления стройной цепи родственных связей и некоторых
событий в мире нартского эпоса. Начальная часть текста – традиционная
версия эпического «родословного древа» нартов. Сюжет о вызволении нартского
старейшины, плененного злым божеством, бытует в других версиях данного
цикла, а также в цикле Озырмеса и отдельных вариантах других циклов.
Здесь он не представляет развернутого описания, а составляет лишь эпизод
приглашения героя к участию в походе.
Другие варианты см.: Батэрэз Нэсрэн-ЖьакIэ къызэрихьыжар – Как
Батраз возвратил Насрен-Жаче // Нартхэр. Адыгэ эпос. Мыекъуапэ, 1970. Т. 4.
С. 93–98; Нэсрэнэу къушъхьэм хэIулIагъэр Пэтэрэзы къызэрищэжьыгъэр – Как
Патараз освободил Насрена, прикованного к горе // Там же. С. 152–154; Къушъхьэ
лъагэм хэIулIэгъэ Нэсрэн-ЖакIэр Пэтэрэзы шъхьафит зэришIыжьыгъэр – Как
Патараз вызволил Насрен-Жаче, прикованного к высокой горе // Там же.
С. 154–159; Нарт Нэсыренэ шъхьафит зэрашIыжыгъэр – Как возвратили
нарта Насрена // Нартхэр. Адыгэ эпос. Мыекъуапэ, 1971. Т.7. С. 19.

230

27. БЭТЭРЭЗ И ПШЫНАЛЪЭ
Хъымыщ и къуэу Бэтэрэз!
Зи гум изу гу изищэ зыкIуэцIылъ,
Ныбэм илъу ядэм и лъыр ещIэж.
Пщащу[э] хъумэ, дэрбзэр тщIынщ,
Щауэ хъумэ, къамыл пхъуантэу щхьэтемычым
Къыдэтлъхьэнщи хым и фIыцIэм къыхэддзэнщ.
– Хы тIуащIэр си гущэу,
Хы тхъурыбэр си быдзышэу
Зы тхьэмахуэкIэ хым сыхэлъщ.
Хы толъкъуным сызэредзэри
Хым и ныджэм сытыредзэ,
Нартхэ я мэлыхъуэхэр къысIуощIэ,
ТIыщхъуитI и мэлым къыхаш,
ТIыщхъуитIыр зэхуагъэгубжь,
ТIыщхъуитIыр зэрагъэзауэ,
Къамыл пхъуантэр яку дагъэлъадэри ирагъэкъутэ,
Бэтэрэзи абы къыдокI.
Бэтэрэзыр къыщыдэкIым,
Хы гъунэмкIэ сыщекIуэкIкIэ,
ПщIэгъуалэжьи сыкъыхуэзэщ,
А пщIэгъуалэми сыкъэшэсри
Хы гъунэмкIи сырежэкIыу,
Зы джатэжьи къэзгъуэтщ,
А джатэжьри къызыгуэслъхьэщ.
ПщIэгъуалэжьым: «Сыжэнущ», – жери
ШхуэIум лъэщу нозауэ,
Джатэ кIэщIым: «Сызэуэнущ», – жери
БжьиблкIэ къыдокIуей-йохыж.
Нартхэ сахыхьэщ,
Нартхэ зэхуэзгъэсщ,
Си лъы уасэр къызатыжыну
Нартхэ япэзубыдщ...
«Си лъы уасэр мыпхуэдизщ:
Зы махуэм къашауэ нысащIищэ...»
Нартхэр ежьэри нысащIищэ
Ямыгъуэту къекIуэлIэжащ.
Бэтэрэзи нэгъуэщI Iуэхуи яжыреIэ:
«Зы хьэбзым къилъхуауэ хьэджафищэ къысхуэвгъуэтмэ,
Си лъы уасэр фхуэзгъэгъунщ».
Нартхэр ежьэри ямыгъуэту къэкIуэжащ.
Бэтэрэз аргуэру нэгъуэщI Iуэху къахуегъуэт:
«Си ныбэ изу тхъу дзасэкIэ гъэжьауэ
Сывгъэшхмэ, фхуэзгъэгъунщ».
Ари нартхэм щалъэмыкIым:
«Си ныбэм изу псы кхъузанэкIэ севгъафэм,
Си адэм и лъыр фхуэзгъэгъунщ», – яжыреIэ.
Нартхэм кхъузанэкIэ
Бэтэрэзыр ягъэнщIын ялъэкIкъым.
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ПШИНАТЛЬ О БАТРАЗЕ
Хымыша сын Батраз!
<Витязь> доблестный, ста доблестным равный,
Еще в утробе находясь, мстит за кровь <отца>.
Будет девочка – вырастим швеей,
Будет мальчик – в глухой камышовый сундук
Положим и в море самое черное бросим.
– Морское течение – моя люлька,
Морская пена – мое грудное молоко,
Так я неделю в море находился,
Морская волна меня раскачивает и
На сушу морскую меня выбрасывает.
Нартские пастухи меня находят,
Двух серых баранов из отары выводят,
Двух серых баранов друг с другом стравливают,
Двух серых баранов драться заставляют,
Камышовый сундук между ними ставят и дают разбить,
Батраз оттуда выходит.
Когда Батраз оттуда вышел...
Идя по берегу моря,
Белого коня доброго я встретил.
Сев на этого коня,
Скача по берегу моря,
Нашел я один добрый меч,
Повесил я добрый меч на пояс.
«Хочу скакать», – говоря, белый конь резвится,
«Хочу биться», – говоря, короткий меч
На семь пядей выходит-входит <в ножнах>.
К нартам я приехал,
Нартов заставил собраться,
Плату за кровь чтобы мне отдали,
С нартов я потребовал...
«Плата за кровь мне такова:
<Найдите> сто невесток, вышедших замуж в один день».
Нарты пошли искать сто невесток, но, не найдя, возвратились.
Батраз ставит другое условие:
«Если найдете сто борзых, рожденных одной сукой,
Кровь я вам прощаю».
Нарты пошли искать, но, не найдя, возвратились.
Батраз еще находит другое условие:
«Если накормите меня досыта маслом, зажаренным на вертеле,
Тогда вас прощаю».
Когда и это не получилось у нартов...
«Если напоите меня досыта водой из сита,
Кровь отца я вам прощу», – говорит.
Нарты из сита не могут напоить Батраза.
Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. № 32з, пасп. №7. Исп. Хагур Шеож:
1878 г.р., а. Натухай Адыгеи; шапсуг. Зап. 15.07.1949 г. З.П. Кардангушева.
Перевод на русский язык М.Ф. Бухурова.
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Текст контаминированный: представленные сюжеты – рождение героя,
вражда героя с нартским обществом, невыполнимые условия, которые герой
ставит перед нартами.
Другие варианты сюжета о рождении и богатырском детстве Батраза
см. № 10; о вражде Батраза с обществом нартов см. № 9 и др.

28. ХЪЫМЫЩ И КЪУЭ БЭТЭРЭЗ И ТАУРЫХЪ
Бэтэрэз и адэ Хъымыщрэ Сэтэней и адэ Алыджрэ зэщауэгъут,
зэжэгъуэгъуи хъужати, <Алыджым Хъымыщ> иукIыну фIэзахуэ
хъужащ, и пхъуми жриIащ. Хъымыщыр пелуанышхуэт, тыншу
абы хуэукIынутэкъым. И пхъур Сэтэнейти...
– Абы и укIыкIэр сэ къыпхуэзгъуэтынщ, гугъу удемыхьу. Сэ
санэхуафэ сщIынщи, «Си адэ уриныбжьэгъущ», – жысIэнщи, зы
фадэбжьэ езгъэфэнщи, делэ сщIынщи сутIыпщыжынщ.
ТIомпIэжь жыхуаIэм къыпыкIэ жылэр игъавэри, мэрэмэжьейм хикIэри иригъэфащ. ЩIагъуэ дэмыкIыу, абы Хъымыщыр Iуэвэ ищIащ. <Алыджым ар> къыдишыжри гъуэгум щиукIащ мо делэр.
Бэтэрэзыр Хъымыщ и къуэти, ныбэм илъти, къамылъхуауэ
къэнащ. <Хъымыщ> и дауэ-дапщэхэр зэфIэкIауэ, мазитI-щы дэкIауэ,
Бэтэрэзыр къалъхуащ. Гущэхэпхэ жаIэри, Выкъуэ Нанэ яхэту,
нартхэ щхъухь-псыхьыщIэхэр зэхуэсащ. Ешхэщ, ефэщ аби, Выкъуэ
Нанэ щIалэ цIыкIур щыхипхэм, гущэ пхэпсыр зэпиудри, Бэтэрэзыр
джэрэзу къэуващ. Нарт фызыжьхэр зэрыгъэкIийри: «Уэ фыз мыгъуэ,
нэжьгъущIыдзэ къэплъхуащ», – жаIэри, щIахри псым хадзащ.
Шыхъуэ пщыIэ къыIутти, шыхъуэ пщафIэр псым дэсти,
псы къригъахъуэу, къилъэгъуащ. Модрейхэм итхьэла я гугъэу
псым хадзэри щIэпхъуэжащ. Шыхъуэ пщафIэм псым къыхихри
шыхъуэ пщыIэм къихьащ щIалэ цIыкIур. Бэтэрэз шыхъуэ пщыIэм
щапIащ, шэ ирагъафэурэ, къызыхэкIари къащIащ, пIа зэрыхъум
хуэдэу. Дурдыл и цIэу зы къунани иратащ, и анэ дей къашэжри
нартхэм ямыщIэу иратыжащ. ЩIыунэ иригъэтIри шыри щIалэри
абы щапIащ. Къэзылъхуари къыздикIари ямыщIэу щIалэ кIэн
джэгу зэхэтым яхыхьэ хъуащ, «щIалэ хьэщIэщ» жаIэу ямыцIыхуу
зыхыхьэм.
Хъымыщ зыукIа Алыдж Лъэпщ и дей къикIыжу, и джатэр
иригъэпсыхьауэ къихьыжу, илъэгъуащ Бэтэрэзым. Джэгуурэ
пежажьэри бгъэдыхьащ.
– Мыр сыт, дадэ, мы къэпхьышхуэр зищIысыр? – жиIэри
еупщIащ.
– Ар нарт зауэм сыщыхэтам, нарт къупщхьэм къыIуигуат си
джатэдзэри, Лъэпщ и деж къызохыж.
– Сыгъэлъагъут, дадэ, – щыжиIэм...
– Си Iэщэ лIы естыркъым, – жиIащ.
– Сэ сылI, сыщIалэ цIыкIущ! Ушынэрэ, хьэмэ сыт? – щыжиIэм,
губжьри къыхуишиящ.
Джатэр къызэрыIэрыхьэу зигъэкIэрахъуэри Алыджыр
иукIащ. Джатэр хыфIидзэри щIалэ цIыкIуми зигъэпщкIужащ.
ИтIанэ къамыщIэу ишри езыри япкъ-ял зэрыубыдыхукIэ
яхъумащ. ИтIанэ дунейм къытехьэри Албэчыр, Мэчанэр,
Бэтэрэзыр – а щыр зэныбжьэгъу хъуащ.
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ИтIанэ Сосрыкъуэ иужь ихьэри, и куэпкъыр жан шэрхъым
прагъэхри, псэууэ щIым щIатIащ. Ар гущIэгъуншэу щIым
щIыщIатIар сыт жыпIэмэ, Сэтэней Алыдж ипхъут. Сосрыкъуэ
Сэтэней ипIат, Албэчым ядэ Сотрэшыр зыукIар Сосрыкъуэт,
езыгъэукIар Сэтэнейт. Бэтэрэз ядэ Хъымыщыр зыукIар Алыджт.
Сосрыкъуэ гущIэгъуншэу щIыщIатIар аращ.
СКАЗАНИЕ О БАТРАЗЕ, СЫНЕ ХЫМЫША
Отец Батраза Хымыш и отец Сатаней<-гуаши> Алидж
были друзьями, но потом стали врагами, и <Алидж> решил
убить <Хымыша>. <Алидж> сказал об этом дочери. Хымыш был
богатырем, поэтому убить его было бы нелегко.
Его дочь была Сатаней, и…
– Я найду легкий способ его убить. Я устрою пиршество, скажу
ему «ты друг отца», налью ему один рог с вином, лишу его разума
и отпущу.
Сварила она семена <растения по названию> томпеж
добавила в марамажей и напоила им <Хымыша>. Спустя немного
времени Хымыш стал заговариваться. Когда <она> выпроводила
его, в пути <Алидж> его, безумного, и убил.
Батраз был сыном Хымыша. В то время он находился в утробе.
После того, как были выполнены <траурные> обряды, связанные
с Хымышем, спустя два-три месяца, Батраз появился на свет.
Устроили обряд в честь первого укладывания новорожденного в
люльку, собрались нартские знахарки вместе с Вако-Наной. Поелипопили, и когда Вако-Нана укладывала мальчика, тот разорвал
ремни люльки, и, вращаясь, встал. Нартские старухи заголосили:
«Ты женщина злосчастная, родила нажгушидзу!» – сказав, они
вынесли его и бросили в реку.
Возле реки стоял пастушеский стан, пастуший повар сидел у
реки, набирая воду, и увидел <его>. А те, бросив его в воду, решили,
что он утонул, и ушли. Пастуший повар достал мальчика из воды
и принес в пастушеский стан. Батраза вырастили в пастушеском
стане. Его поили молоком, и со временем, когда он подрос, узнали,
откуда он. Подарили ему жеребенка по кличке Дурдуль, и в тайне
от нартов привезли и передали матери. Вырыли погреб, и там
воспитали жеребенка и мальчика. Мальчик стал приходить и
играть в альчики со сверстниками, которые не знали, откуда он и
кто его родители, а думали, что он чей-то гость.
Батраз увидел Алиджа, убийцу Хымыша, который, заточив
свой меч, возвращался домой от Тлепша.
Батраз, играючи, подошел к нему.
– Что это, дада, ты несешь, для чего нужен этот большой
предмет, который ты несешь? – спросил он.
– Это, когда я был на войне с нартами, лезвие моего меча
затупилось об кость одного из нартов. Поэтому я и несу его от
Тлепша.
– Покажи, дада, – когда сказал…
– Я не даю мужчинам своего оружия, – ответил <Алидж>.
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– Я разве мужчина, я мальчик, боишься или что? – когда
<Батраз так> сказал, <Алидж> рассердился и протянул ему <меч>.
Заполучив меч, он развернулся и убил Алиджа.
Мальчик выбросил меч и сам спрятался. Потом в тайне
растили его и его коня, пока не окрепли его кости. Потом он вышел
на свет, и <вскоре> Альбек, Мачана и Батраз стали друзьями.
Потом взялись за Сосруко, и обезноженного жаншерхом
заживо закопали его в землю. Они так безжалостно поступили
с Сосруко, потому, что Сатаней была дочь Алиджа. Сатаней же
воспитала Сосруко, который, по велению Сатаней, убил отца
Альбека Сотреша. Отца Батраза Хымыша убил Алидж. Вот
поэтому так безжалостно и закопали Сосруко.
Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. № 32з, пасп. № 14. Зап. и исп. в 1947 г.
Амирхана Хавпачева: 1882 г.р., с. Кахун Кабардино-Балкарии; кабардинец.
Перевод на русский язык М.Ф. Бухурова.
Единственная запись версии, согласно которой младенца удаляют
из родительского дома (один из устойчивых мотивов эдипова цикла, часто
встречающийся в вариантах данного сказания), мотивируя свое действие
тем, якобы, новорожденный является нажгушидзей, т.е. принадлежит к
существам низшей мифологии и обладает способностью пожирать все живое,
что ему попадется. Заключительная часть также оригинальна тем, что
представляет собой попытку «рационального» объяснения взаимоотношений
между несколькими нартскими персонажами, в том числе – причину
расправы над нартом Сосруко. В отличие от канонической версии, в данном
тексте нарт Сотреш (в большинстве вариантов – Тотреш) оказывается не
сыном, а отцом Альбека. Еще один эпизодический персонаж, нарт Мачана,
представлен только в данном тексте; в то же время, в реальной истории
род «Мачана» известен как фамилия кабардинских первостепенных уорковдыжинуго.
Текст контаминированный. Другие варианты сюжета о гибели
Хымыша см. № 6; о рождении и богатырском детстве Батраза см. № 10; о
мести Батраза за кровь отца см. № 8.
Томпеж (тIомпIэжь) – название растения, которое не удалось нам
обнаружить в числе адыгских фитонимов.
Нажгушидза (нэжьгъущIыдзэ / нэгъукIыц; букв.: Старуха с железными
зубами) – низший персонаж адыгской мифологии; характеризуется крайней
жестокостью и прожорливостью; чаще фигурирует в сказках.
Дада (дадэ / татэ) – дед, дедушка; слово употребительно как форма
вежливого обращения детей или молодых людей к мужчине преклонного
возраста.

29. НАРТХЭР УАШЪОМ ЗЭРЭДЭКIЫГЪЭ ШIЫКIЭР
Хъымыщыкъо Пэтэрэзы ятэ ылъэуасэкIэ нартхэр зырегъэзхэм
ашIэн фаеу ариIуагъэхэр афэгъэцэкIагъэп, бгъэцэкIэн плъэкIынэу
щытэпти.
ТIэкIу тешIагъэу, ежь нартхэр Пэтэрэзы еупчIыжьыгъэх:
– Орыгъэмэ сыдэущтэу уашъом удэкIыни? – аIуи. Арыти:
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– Лъэой ешъудзи уашъом шъудэкI,
Шъузэтеуцуи уашъом шъунэс,
Ащ нэмыкI шъосымыIон! –
Афегъэпытэ Хъымыщыкъом.
Нартхэр зэплъыжьых,
Нартхэр зэупчIыжьых:
– Тыплъэмэ – тлъэгъоу,
ТыкIомэ – тынэмысэу,
Уашъом щэхъу сыд щыIах?! –
Сэтэнай-гуащэм ащ къареIо:
– Къушъхьэр уашъом кIао,
Уашъом инэзхэр тэлъэгъу,
Ошъуапщэр къэшхъмэ – чIым къынэсы,
Тызэтеуцомэ – тынэсын!
ЯзэрэгъаIо, зэрэгъэгушхох,
Нартышхохэр зэтеуцох.
Ау нэсынхэ алъэкIыгъэп. ЕтIани: цIыфи, иныжъи, испи,
былыми, къолэбзыу тэмабгъуи, чъыги, мыжъуи ятIи – мы
псы-о-чIым тет пстэури зэтрагъэуцуи, ащ акIыIу дэдэ Пэтэрэз
трагъэуцожьыгъ.
ЗыдэIэбаем, уашъом нэсынкIэ зы чэтыукIэ щиз шыкIагъ.
О ТОМ, КАК НАРТЫ ЗАБИРАЛИСЬ НА НЕБО
Когда сын Хымыша Батараз заставил нартов заплатить ему
за кровь отца, они не смогли выполнить поставленные им условия –
такие они были трудные.
Прошло немного времени, и сами нарты спросили Патараза:
– Как бы ты добрался до неба?
И < он ответил>:
– Приставьте лестницу и поднимитесь до неба,
Становитесь друг на друга и дотянитесь до неба.
Другого не скажу вам, –
Твердо отвечает им сын Хымыша.
Нарты переглядываются,
Нарты спрашивают друг друга:
– Чтобы смотреть – и видеть,
Чтобы идти к нему – и не достичь,
Что есть еще, кроме неба?
И говорит им Сатанай-гуаша:
– Гора неба касается,
Мы видим края неба.
Тучи спустятся – достают до земли.
Станем друг на друга – и мы тоже достанем!
Нарты большие переговариваются, подбадривая друг друга,
И друг на друга становятся.
Но не смогли < они > дотянуться до < неба >. Тогда и людей,
и иныжей, и испов, и животных, и птиц крылатых, и деревья, и
камень, и глину – все, что есть на земле, поставили друг на друга,
а сверху поставили Патараза.
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Патараз протянул вверх руку, но <не достал> до неба – не
хватило еще кошкина хвоста.

Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. IV,
с.184–185. Исп. Черим Удычак: 1897 г.р., с. Сальмание, Сирия; бжедуг. Зап.
01.02.1965 г. в г. Дамаске Фуада Тугуза. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
Версия сюжета о вражде нарта Батраза / Патараза с обществом нартов, основана на мотиве невыполнимых задач. В данном варианте в качестве конкретной формы объективации центрального мотива использована
мировая фольклорная универсалия – мотив «вавилонской башни»: вместо реального строительства здесь представлено построение своеобразной живой
пирамиды, вершиной которой оказывается сам герой, все-таки не достающий до неба.
Другие варианты см. № 9 и др.

30. БЭТЭРЭЗ ИНЫЖЬЫКЪУЭР ЗЭРИУКIАР
Иныжь гуэрыр нартхэм япэмыжыжьэу къурш лъагапIэм
исащ, нартхэм ямыщIэу. Иныжьым иIэт зы къуэрэ зыпхъурэ.
Иныжьым и къуэр лъагапIэм къытеувэу къаплъэм, нартхэм
сыт ящIэми илъагъурт. Нартхэм джэгу ящIу щилъагъукIэ,
къехырт, къурш зэхуакумкIэ къыдэкIырти, джэгум къыхыхьэрти
къэудж, къафэ хуэдэурэ я нэхъ хъыджэбз дахэу дэсыр дихырти
кIуэжырт. Къурш зэхуакум дыхьэжырти яфIэкIуэдыжырт.
Иныжьым и къуэр къыщыкIуам деж, иныжьым и пхъур
къаплъэу тетт лъагапIэм, и дэлъхур щыкIуэжкIэ илъагъути, и
адэм жыриIэжырти, и адэр гуфIэрт: «Си къуэр къокIуэж», – жери.
Иныжьым и къуэм тIэурэ-щэрэ жыриIащ:
– Нартхэ я деж умыкIуэ. Нартхэр угъурсыз лъэпкъщ,
уаукIынущ, – жиIэурэ.
АрщхьэкIэ и къуэр и адэм емыдаIуэу къакIуэрт.
Бэтэрэз а зэманым щIалэ цIыкIут. ЩIалэ цIынэу и лъыр
къезауэу, къэплъу щытти, къуршым дэкIыурэ къурш мыл
зэхуакум пцIанэу дэувэу, лъапцIэу мылым тету, и щхьэми мыл
тырилъхьэурэ и лъыр игъэупщIыIурт.
Апхуэдэу зы махуэ гуэрым нартхэм джэгу яIэу, Бэтэрэзи абы
щыIэу, и лъыр къэплъу щыхуежьэм, къурш мылым кIуащ. Абы
ирихьэлIэу иныжьыкъуэр етхуанэрей къэкIуэгъуэу къэкIуащ.
Джэгун-къэфэн ирагъажьэри джэгуащ икIи къэфащ. Удж щаублэм,
иныжьым хъыджэбзым <я> нэхъ дахэ дыдэр иубыдри, зыкъомрэ
къэуджри, атIанэ хъыджэбзыр ирихьэжьэри ежьэжащ.
Нартхэр кIэщIэмыхьэу хъыджэбзыр ихьу къуршым
щыдэжыжым, Бэтэрэз мылым хэту къаплъэри илъэгъуащ. Бэтэрэз
занщIэу къыдэжщ къуршми, иныжьым и щхьэр зэ уэгъуэм
IэштIымкIэ фIиудащ. Хъыджэбзыр нартхэм къаритыжри
къэкIуэжащ.
Иныжьым и шыпхъур къаплъэри и дэлъхур илъагъужакъым,
и адэр къаплъэри и къуэр илъагъужакъым.
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– Ар зыукIам сэри сиукIынщ, – жиIэри иныжьым и пхъур и
гъусэу хэкум икIыжащ.
КАК БАТРАЗ УБИЛ СЫНА ИНЫЖА
Недалеко от нартов в горах жил какой-то иныж, о чем нарты
не ведали. У иныжа были сын и дочь.
Сын иныжа, стоя на возвышенности, видел все, чем занимаются
нарты. Когда он видел, что нарты устраивают джэгу, сын иныжа
спускался <с горы>, проходил между скалами, смешивался с
толпой и, делая вид, что танцует удж, похищал самых красивых
девушек и, пробравшись в горное ущелье, исчезал.
Когда он приходил <к нартам>, дочь иныжа, стоя на
возвышенности, наблюдала за ним, и когда возвращался брат,
сообщала об этом отцу. Отец радовался и говорил: «Мой сын
возвращается!»
Иныж несколько раз говорил сыну:
– Не ходи к нартам. Нарты – зловредный народ, убьют тебя.
Но сын, не слушаясь отца, ходил <к нартам>.
В это время Батраз был маленьким мальчиком.
Когда он был младенцем, у него кровь кипела в жилах,
поэтому он взбирался на вершину, становился голым между
льдинами, босиком стоя на льду, на голову клал себе лед и этим
остужал себя.
Однажды у нартов был джэгу, на котором присутствовал и
Батраз, и когда у него стала кипеть кровь, он, <по обыкновению,>
поднялся на снежную гору. К тому времени сын иныжа пришел
<на джэгу> в пятый раз. Начались игры и танцы. Когда начали
танцевать удж, иныж долго танцевал с самой красивой девушкой,
а затем схватил ее и скрылся.
Когда иныж, с похищенной девушкой, преследуемый
нартами, взбирался на гору, Батраз, стоя на льду, глянул сверху
и увидел это. Батраз сразу выскочил из-за горы и одним ударом
кулака снес голову иныжа. Затем он возвратил девушку нартам и
вернулся домой.
Сестра иныжа посмотрела и не увидела брата. Отец посмотрел
и не увидел сына.
– Тот, кто убил его, убьет и меня, – сказав так, иныж вместе с
дочерью покинул этот край.

Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. № 32з, пасп. № 8. Исп. Мухамат
Тимижев: 1872 г.р., а. Бесленей Карачаево-Черкесии; бесленеевец. Зап.
23.07.1949 г. З.П. Кардангушева. Перевод на русский язык М.Ф. Бухурова.
Текст представляет собой версию сюжета, основанного на мотиве
вражды нарта или всего нартского общества с племенем мифических
великанов-иныжей. Конкретная форма воплощения сюжета (вредительство
иныжа – его гибель от удара кулаком – уход его отца в другой край) оригинальна
и не имеет широкого распространения. Между тем, мотив «охлаждения»
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тела героя стоянием на леднике имеет параллель с циклом о нарте Шауее, он
же представлен и в карачаево-балкарской версии цикла нарта Шауая. Другой
вариант см. № 31.

31. ПЭТЭРЭЗ ИНЫЖЪЫМ ЫКЪО ЗЭРЭДЕЗЭКIУАГЪЭР
Иныжъхэр ренэу нартхэм къянэкъокъухэу, къяшхъуашIэхэу
щытыгъэх. Ахэр нэхъойнчъэхэу, моу анэ къитIэтIэу къыоплъыхэу,
къыптецуахъохэу, цIыфхэр ахьыхэу, былымхэр афыхэу
щытыгъэх.
Иныжъ лIыжъым зы пшъашъэрэ зы кIалэрэ иIагъэх.
Джау къаплъэхэмэ къалъэгъоу, Пэтэрэздыхэм а иныжъ быныр
апэблагъэу мэзым хэсыгъ. Пэтэрэз дэмысэу, ау икъэкIожьыгъо
хъугъэти, Жъокъонанэ лы ыгъажъуи, щыбжьый-щыгъу зэхэубэджэ
ыщыуий апс горэм ритэкъуагъ. Тхьэм ешI зэрэхъугъэр, иныжъым
ыкъо мо апсыр IэкIэлъэгъуагьэти, Жъокъонанэ чэтэщым ришIахьи,
ыупщэрахьыгъэр зэкIикъуй, лэпсэр тырикIэжьи кIожьыгъэ.
Пэтэрэз шъхьакIо мыгъэгъоу щытыгъ. КъызэкIожьым,
Жъокъонанэ чэтэщым ишIахьыгъэу къытефэжьыгъэти, ныом
къызэрэдезэкIуагъэм лъэшэу къыгъэгубжыгъ.
– Мыхэр тэ тигъунэгъоу Жъокъонани, нартхэми гупсэф
яIэнэп, – ыIуи пэтIыси иныжъым ыкъо ыуIагъ.
ШIу зэрапыщымылъэр ышIи, иныжъым, ыкъуи ыпхъуи
игъусэу, ышъхьэ Iуихыжьыгъ.
КАК ПАТАРАЗ ОБОШЕЛСЯ С СЫНОМ ИНЫЖА
Иныжи непрестанно беспокоили нартов, отравляли им
жизнь. Они были жадными, вероломными, смотрели на людей с
вожделением, они похищали людей и угоняли скот.
У старика-иныжа были одна дочь и один сын. Они
обосновались в лесу, поблизости от селения, где жил Патараз, на
таком расстоянии, чтобы издали видеть все, что там есть. Однажды,
когда Патараза дома не было, Жоконана приготовила к его
возвращению мясо, посыпала перцем-солью и положила в тарелку.
Бог ведает, как это получилось, но сын иныжа увидел эту тарелку,
он запер Жоконану в курятнике, забрал все приготовленное ею,
вылил бульон и ушел восвояси.
Патараз не прощал зла. Когда он возвратился, он застал
Жоконану запертой в курятнике, и его сильно рассердило то, как
сын великана обошелся со старушкой.
– Пока они живут рядом, не будет покоя ни Жоконане, ни
нартам, – решил он, подстерег сына иныжа и нанес ему рану.
Иныж понял, что добра тут не будет, забрал с собой сына и
дочь и переселился.
Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. 4,
с. 171. Исп. Магомет Хапае: 1887 г.р., а. Хатукай Адыгеи, хатукай. Зап. 20. 10.
1960 г. А.М. Гадагатль. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
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Текст представляет собой один из оригинальных вариантов сказания о
борьбе нарта Батраза с великанами-иныжами. Мотивы запирания женщины
в курятнике и похищения пищи, предназначенной для героя, не встречаются
в других записях. Примечательно, что, в отличие от предыдущего текста,
здесь герой не убивает великана, а всего лишь наносит ему ранение, то есть
подает своего рода знак, чего оказывается достаточно, чтобы семейство
иныжей покинуло край нартов.

32. БАТЭРЭЗ, СОСРЫКЪУЭ, АЛЫДЖЫКЪУЭ, УЭЗРЭДЖ,
ХЪЫТЫДЖ СЫМЭ Я ХЪЫБАР
ХьэкIагу и къуэ Батэрэз нартхэ деж хьэщIапIэ кIуащ,
шыбз лъхуэщIа тесу. ЗдэкIуар нарт зэшибл хъурт: Сосрыкъуэ,
Алыджыкъуэ, Уэзрэдж, Хъытыдж сымэ. И шыр гужьым ирапхри
шхахуэ тIэкIуи худалъхьащ. Пщэдджыжьым Хъытыдж къыщIэкIри илъэгъуащ, Батэрэз и шыбзыр лъхуэри шыщIэ къилъхуауэ.
– Ди гуфэжьыр лъхуащ, – жиIэри шыщIэр бом щIидзащ.
Батэрэз къыщIэкIри, и шыр лъхуат, ауэ шыщIэр илъэгьуакъым.
«ШыщIэр дэнэ кIуа?» – жиIэу щыщIэупщIэм, «ТщIэркъым», –
къыжыраIащ. Бом кIуэри, шыщIэр щIэтт. Къырамытыжыххэ
щыхъум, Батэрэзи нарт хуэмыхутэкъым, псэущхьэу щыIэм я
зырыз къызэхуишэсащ, хабзэ яригъэщIыну.
Ахэр махуэ IэджэкIи къызэхуэсакъым. Япэ къэкIуар
къыкIэрыхуам ежьэу зэхэсащ. «Псори къэкIуагъэнщ иджы», –
жаIэу щызэхэплъэжым, Пыжьбанэр къэтт. «Хэт кIуэуэ къишэн?» –
щыжаIэм, «Сэ къэсшэнщ», – жиIэщ Хьэми, кIуащ. Хьэм Пыжьбанэр
и пщэм дэсу къихьри къэкIуэжащ.
– Махуэ Iэджи хъуауэ уэ дыножьэр. Уэ дэнэ уздэщыIэр? –
жаIащ къызэхуэсахэм.
– СощIэр фыкъызэрызэжьэр, ауэ фэ фи Iуэхур Iуэхукъым, сэ
бэлыхь сызыхэтам елъытауэ, – жиIащ Пыжьбанэм.
– А уэ бэлыхьу узыхэтар къыджеIэ, – жари хагъэзыхьащ
Пыжьбанэр.
– Мыбы сыкъыщыкIуэм щыгъуэ мы къуршышхуэ екIуэкIыр
мафIэм ису сыкъыхуэзащ. Абы мэкъу тездзэурэ згъэункIыфIыжурэ
мис абы и бэлыхьым сыкъыкIэригъэхуащ, – жиIащ Пыжьбанэм.
– Пэжкъым жыпIэр, мафIэр мэкъум игъэункIыфIыркъым,
къегъэлыд ахъумэ, – жари нарт зэшыжьиблым Пыжьбанэр
яукIыну хуежьащ.
– АтIэ мэкъум мафIэр имыгъэункIыфIым, фи гуфэжьым сыту
шыщIэ къилъхуа, – жиIащ Пыжьбанэми.
Псэущхьэ къызэхуэсахэр псори зэщIэдыхьэшхащ.
– Ар пэжщ, шыщIэр ууейщ, – жари къыратыжри, Батэрэзи
къыдагъэкIыжащ.
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СКАЗАНИЕ О БАТРАЗЕ, СОСРУКО, АЛИДЖУКО,
ОЗРЕДЖЕ И ХЫТЫДЖЕ
Батраз, сын Хачаго, поехал в гости к нартам верхом на жеребой кобыле. Те, к кому он ехал, это семь братьев-нартов – Сосруко,
Алиджуко, Озредж, Хымыдж и другие. Его лошадь привязали
к какой-то старой телеге и бросили ей немного остатков сена.
Наутро Хытыдж вышел во двор и увидел, что кобылица Батраза
ожеребилась.
– Наше старое дышло ожеребилось! – сказал он и затолкал
жеребенка в хлев.
Батраз вышел и увидел – его лошадь ожеребилась, но
жеребенка не увидел. Когда он спросил, куда девался жеребенок,
ему ответили: «Не знаем». Пошел он в хлев, – а там стоит жеребенок.
Когда те наотрез отказались возвращать ему жеребенка, Батраз ведь
тоже был не простачок, он созвал по одному из всех живых существ,
чтобы они рассудили. Те много дней не могли собраться все вместе,
поэтому прибывшие раньше сидели и ждали отставших. Когда
предположили, что теперь наверняка все пришли, оказалось, что
еще нет Ежа. «Кто за ним сходит?» – спросили, и Собака согласилась:
«Я пойду». Вернулась Собака, неся Ежа на своем загривке.
– Сколько дней мы тебя дожидаемся, где ты был? – упрекнули
Ежа собравшиеся.
– Знаю, что вы меня ждали, но ваше дело не такое важное
по сравению с теми заботами, которыми я был занят, – ответил
Еж. – Когда я направлялся сюда, я повстречал такое, что все
эти огромные горы, стоящие вряд, были охвачены пламенем.
Я замучался бросать в него сено и этим тушить пожар, вот я и
опоздал, – пояснил он.
– Неправду говоришь, сено не гасит огня а только разжигает
его! – сказали семеро братьев-нартов и собрались, было, убить Ежа
за такую ложь.
– А если сено не гасит огня, то как ваше старое дышло могло
родить жеребенка! – ответил Еж.
Животные, собравшиеся тут, дружно рассмеялись:
– Это верно, и жеребенок твой, – сказали они и, вернув
жеребенка Батразу, отпустили его.
Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. № 32з, пасп. № 9. Исп. Гали Сонов:
1885 г.р., с. Дзалукодес Кабардино-Балкарии; кабардинец. Зап. 22.05.1949 г.
З.П. Кардангушев. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
Сюжет более типичен для бытовой сказки (см. АТ 875Е*). Примечательно также судейство, вершимое здесь животными, что указывает на
диффузию нартского эпоса и с циклом сказок о судах и судьях, и со сказками
о животных. В адыгском фольклоре сюжет о дышле, которое «ожеребилось»,
часто связывается также с циклом о мудром суде Жабаги Казаноко, реальной
исторической личности, ставшей легендарной. Устойчивое отнесение
событий в среду нартского общества, выраженные атрибуты архаики в
повествовании и центральное положение нарта Батраза позволяют, однако,
поместить сказание в цикл сюжетов о герое нартского эпоса.
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33. НАРТ БАТРЭЗ
Нартхэм я зэманым «испы» жаIэу зы лъэпкъ щыIащ. Испыхэр
цIыкIухэу щытащ. Унэхэу яIэр мывэ пхъэбгъуиплIкIэ щIауэ
кхъэ лэгъунэм ещхьт: мывищыр зэупсеяуэ, еплIанэр и щхьэм
къытеIубэжауэ.
Испыхэм «щхьэ мыхъу, кIэ хъуа» хужаIэу щытащ. Мыбдежым
«кIэ» жыхуаIэмкIэ мурадыр «жылэ», «пкъы» жыхуаIэщ, джэдыкIэ
зэрыжаIэм ещхьу (Ц<агъуэ> Н<урий> и псалъэгъэнаIуэщ),
IэмалкIэ Iэзэхэу, хьилэшыуэ щытахэщ.
Испыхэм
нартхэр
ягъэжыIэщIэу
щытащ.
Испыхэр
щыкIуэдыжым, ныкъуэлъахъэ зэрылъу къэна тхьэкIумэкIыхьхэр
пкIэуэ фIэкIа къамыкIухьыфу щытти, нобэ тхьэкIумэкIыхьыр
пкIэуэ зекIуэ зыщIар арщ.
Испыхэм «бырскIи» йоджэхэр. Мыбы Хъымыщ и къуэ
БатрэзкIи нарт Къуий и къуэ БатрэзкIи йоджэ. Батрэз и анэр
испыхэм ящыщу щытащ. «Къуий и къуэ Батрэз зылъэгъуам нарт
слъэгъуакъым жремыIэ», – жаIэу щытащ.
Батрэз яхэту шу гупыр кIуэрт, игумкIи шу закъуэ щызекIуэрт.
Къуий и къуэ Батрэз ар щилъагъум: «Хэту пIэрэ шу гъуси зымыщIу
игум щызекIуэ лIыхъур?» – жиIащ икIи, ар щилъагъум, зи мычэму
и шыр игъэхъущIэу, хуабжьу иригъэлъу кIуэрт. Ауэрэ, а шур я
гъунэгъу дыдэу къыщысым, къызэкъуихри, и шыр иригъэлъкъригъэлъри гупым къадигъэзащ.
А шу закъуэм афэ гуэр щыгът. Къуий и къуэр афэм ехъуэпсащ.
А лIыми Къуий и къуэм и шыфэлIыфэр игу ирихьри: «Мыр лIы
хъунщ», – жиIэри и шыпхъур къритыну мурад къыхуищIащ.
Жэщ хъури, зыщIыпIэ щепсыхащ. Шу закъуэр, гупым дзыхь
яхуимыщIу, яхэкIри зыщIыпIэ и закъуэу щыгъуэлъащ. Къуий
и къуэм афэр къытрихын и мураду щыбгъэдыхьэм, <адрейм>
къищIащ. КъызэрищIар щищIэм, <Батрэз> къигъэзэжащ,
бгъэдэмыхьэу, зыкъримыгъащIэу.
ЕтIуанэрейуэ бгъэдыхьэри, бэлэрыгъауэ щыхуэзэм, еуэри
иукIащ.
Абы къыжриIащ:
– МурадыфI пхуэсщIат, сылъэбгъэIэсакъым. Узэблар афэ
закъуэр арт. Абы нэхъ насып умыгъуэткIэ!
Къуий
и
къуэр
ищIам
хущIегъуэжа
щхьэкIэ,
хэхъуэжынуIатэкъым, лIы уIэгъэм афэр къыщихащ Къуий и къуэ
Батрэз жыхуаIэм.
НАРТ БАТРАЗ
Во времена Нартов жило одно племя по названию испы; испы
были маленькие. Их жилища были сделаны из четырех каменных
плит, наподобие гробницы. Три камня – стоймя, а четвертый –
сверху. Об испах говорили: «Началом [видом] не вышедшие,
концом [содержанием] вышедшие». Здесь под словом «конец»
понимали «семя», «содержание» (пояснение Н<ури> Ц<агова>).
<Они> были горазды на всякие приемы и хитрости.
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Испы <когда-то> повелевали нартами. Когда они стали
исчезать, их зайцы оставшиеся сдвуноженными [зайцы, на
передних ногах которых были путы, как на лошади], не могли
бегать, перебирая ногами, а только прыгали, от этого и нынче
зайцы прыгают.
Испов еще именовали «бырс».
Его же называют и Батразом, сыном Хымыша, и Батразом,
сыном нарта Плешивца. Мать Батраза была из испов. Говорили:
«Кто видел Батраза, сына Плешивца, пусть не говорит, что не
видел нарта».
Ехал однажды Батраз с компанией всадников, а по равнине ехал
одинокий всадник: «Кто это такой мужественный, что разъезжает без
спутника по равнине?» – сказал <Батраз>, и увидев его, он беспрерывно
заставлял своего коня резвиться и прыгать, погоняя его. Так, тот
всадник приблизился к ним, и затем повернул вместе с группой.
На этом одиноком всаднике была одна кольчуга. Сын
Плешивца позарился на кольчугу. Тому мужчине тоже понравился
сын Плешивца. «Из него будет настоящий мужчина», – подумал
он и решил выдать за него свою сестру.
Настала ночь, и <всадники> спешились в одном месте.
Одинокий всадник, не доверяясь группе, отделился и
расположился один в каком-то месте. Сын Плешивца подошел к
нему с намерением отобрать у него кольчугу, но тот его услышал.
Поняв, что <тот> его услышал, он вернулся назад тайком, не
подавая виду. Подошел он во второй раз, и когда оказалось, что
<незнакомец> застигнут врасплох, взял и убил его.
Тот <перед смертью> сказал:
– Я имел к тебе доброе намерение, <но> ты не дал мне
достигнуть <его>. Всего лишь на кольчугу ты позарился. Так пусть
тебе другого счастья не будет!
Сын Плешивца пожалел о содеянном, но от этого уже
<ничего> не прибавлялось, снял сын Плешивца Батраз кольчугу
с раненого мужа.

Печатается по изд.: Нарт хъыбархэр. Налшык, 1945. С. 65–66. Исп. и
собиратель неизвестны. Большинство текстов данного сборника взято из
архива Н. А. Цагова (1883–1936), где, помимо его рукописей, представлены
также материалы, записанные другими собирателями. Перевод на русский
язык А.М. Гутова.
Начальная часть записи носит информативный характер, что
характерно для полевых материалов периода затухания живой эпической
традиции. Наряду с этим в этой части обращает на себя внимание
наличие этиологического мотива – почему зайцы бегают не перебирая
ногами, а скачками. В основе последующего повествования лежит мотив
неотвратимости огласки совершаемого преступления. Он в адыгском
фольклоре встречается также в сказках и преданиях. В частности, на данном
мотиве строится одна из повестей адыгского писателя-просветителя ХIХ
века Султана Хан-Гирея.
Варианты данного сюжета известны также в циклах младшего эпоса.
Другой вариант см. № 38 (в контаминации).
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34. ПЭТЭРЭЗЫ ИНЫЖЪЭР ЗЭРИУКIЫГЪЭР
Зы лъэхъанэ горэм нарт кIалэ горэм Нарт хэгъэгум
къыримыщэу фэшъхьаф хэгъэгу шъуз къырищыны къыщэнэу
унашъо ышIыгъ.
Гъогоу зэрыкIон фаер гьогу шынэгъуагъ. Арыти, шъузыщэхэр
ежьэнхэ зэхъум, нарт лIыжъымэ шъузыщэ кIорэ кIалэмэ Пэтэрэз
зыдащэ ашIоигъоу аIуагъ, ау Пэтэрэзы нарт пстэуми гъусагъэ
адишIэу щытэпти, кIалэмэ Пэтэрэз гъусэ амышIэу, шъузыщэ
ежьагъэх.
Гъогум зи къыщямыхъулIэу зыдежьагъэхэм нэсыгъэх.
Шъузыщэхэр зынэсыхэм ешкэ-ешъо къафашIыгъ, мэфабэрэ
ахэр ешкагъэх-ешъуагъэх, мэфэ пчъагъэу зэрэщысын фаехэр
зыблэкIым, шъузыщэмэ пшъашъэр, къыздыращажьи ядэжь
къэкIожьынхэу къежьэжьыгъэх. Къызежьэжьыгъэхэр чэщищрэ
мэфищрэ хъугъэу, загъэпсэфынэу шъофышко горэм къы
щыуцугъэх. Шъофышкоу къызыщыуцугъэхэм уцы лъэгэшкор
уалъэу итыгъ. Ащ пэмычыжьэу псыхъо дахэри уалъэу блэчъытыгь.
Зызагъэпсэфыхэ нэужым нартыхэр яшмэ къяшэсыжьыгъэх.
Шымэ
къяшэсыжьыгъэхэу
апэджэ
зэплъэхэм,
пщагъоумыпщагъоу, ошъуапщэу-мыошъуапщэу хьарзэу жьым хэтэу зы
гъэшIэгъон горэ алъэгъугъ. Ащ нартыхэр бэрэ еплъыгъэх. ЕтIанэ,
шъузэр къэзыщэрэ кIалэр кум исыти, шыухэр лъыкIотэнышъ,
къэлъагъорэр зыфэдэм къеплъынхэу унашъо къышIыгъ.
Шыухэр апэджэ лъыкIуатэхи зэплъэхэм, алъэгъугъэр
гъэшIэгъоны: шъхьибл зышIот иныжъэр псыхъом ыгузэгу итэу
псыхъор решъушъ етIанэ а псэу ришъугъэр къежыжьи ошъогум
дефые. Джары нартыми пщагъоу къашIошIыгъэр.
Нарт шыухэр иныжъым къызелъэгъухэм псыхъор рищъуи
нарт шыумэ къафигъази псым жьышкор хэтэу къызяпщэм, нартхэр
шымэ зэратесыхэу къыриутыгъэх. А чIыпIэм дэжь иныжъэр
нартымэ къякIолIагъ.
– Нартыхэр, нысакIэу къашъущэрэр къызысэшъумытыджэ,
шъусIэкIэкIодэт нахьыджэ псаоу шъуадэжь шъукIожьытэп, –
ыIуагъ. – Ау нысэкIэ дахэр къызысэшъутыджэ, шъощ пае гъогор
Iухыгъ. Шъуадэжь шъукIожьын шъуфит.
Нартыхэр къызщыхъушъутыжьыхи нысэр къэзыщэрэ кIалэмрэ
нысэмрэ зэрысы кум дэжьы къэчъэжьыгъэх. Кум дэжь къэчъэжьыхи,
алъэгъугъэмрэ иныжъым къариIуагъэмрэ аIотэжьыгъ. Иныжъым
текIон алъэкIынэу щытэпти, нартхэр щтагъэх.
– ЗэкIэ тыкIодын нахьи, зы нэбгэ орэкIоды, нысакIэр
етэжъугъэт, – аIуагъ.
НысакIэр
иныжъым
къырати,
нартыхэр
яхэгъэгу
къэкIожьыгъэх.
Нарт шъузыщэмэ шъузэу къащэрэр иныжъым къырати
къызэрэкIо-жьыгъэхэм пае, нарт лIыжъыхэр цIэцIагъэх:
– ЕгъэшIэрэ хьайнапэр къэшъухьыгъ, шъхьэкIошко
къытэшъушIагъ! Нартыхэмджэ шъхьакIо къытэхъулIэрэр! –
аIуагъ.
Нарт лIыжъыхэр ежьэхи Пэтэрэз дэжьы лъэIуакIо кIуагъэх.
КIонышъ нысэр къафихьыжьынэу раIуагъ.
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– Нарт лъэпкъымэ хьайнапэр къафэзыхьыгъэмэ ежь-ежьырэу
анапэ арэтхьакIыжь! – губжыгъэу ыIуагъ Пэтэрэзы. – Тэ бэ
къытхэкIырэр сылIы дэгъу, сыкIочIэшку, сылIэблан ыIоу, арышъ,
джахэр орэкIох сэ сыкIотэп, – ыIуагъ Пэтэрэзы.
Нарт лIыжъымэ агу кIодыгъэ.
Пэтэрэзы ишэу КъэрапцIэцIыкIу уанэр тырилъхьи, зекIо
кIонэу дэкIыгъ.
Пэтэрэз КъэрапцIэцIыкIу тесэу бэрэ кIуагъэ. КIозэ,
къэгъагъэхэр дахэу къыщыкIэу чIыгу бай горэм нэсыгъ. Уцы
дахэхэмрэ мэзы дахэхэмрэ хьэкIэкъуакIэу ахэсыхэр бэ мэхъух, ау
псэ пытэу зы цIыф гори къэлъагъотыгъэп.
Аузэ мэфищэрэ чэщищэрэ зытешIэ нэужым, Пэтэрэз мэлышъо пэIо
лъагэм яхьщырэу зы Iуашъхьэ горэм дэкIоягъ. Iуашъхьэм зыдэкIуаем,
а Iуашъхьэм пчэныхэр ыгъэхъоу пчэнэхъо кIалэ горэм IукIагъ.
– Нахьыбэ охъу апщи, сикIал! – ыIуагъ Пэтэрэзы. – Ощ
фэшъхьаф мы чIыпIэм зи цIыф щыIэба? – еупчIыгъ.
– Тхьауегъэпсэу, гъогурыкIу! – пчэнэхъо кIалэм къыриIуагъ. –
Мы чIыпIэм цIыфэу щыIэр икъут, ау о шъыдым мыщ укъыхьыгъ!
УзэрэщыкIодытэр умышIэу укъэкIуагъа?
– Сэ зыми сиягъэ езгъэкIырэп, шъыдэу хъумэ мыщ
сыщыкIодына? – ыIуи Пэтэрэзы ыгъэшIэгъуагъ. – КъысаIу,
сапэджэ сыкIомэ хэты сыIукIэт?
– Шэу узытесым къамыщымджэ узеоджэ узыфаем уIукIэт.
Пэтэрэз пчэнэхъо кIалэм едэIуи, шэу зытесым къамыщымджэ
еуагъ. Пэтэрэз къамыщымджэ шым зеом, уарзэджэ бгъагъэу
унэжъ цIыкIу горэм шым къынигъэсыгъ.
Унэжъ цIыкIум зыIолъадэм, ныожъ горэ къыпэгъокIыгъ.
– Тян, мощтэу шъуалъэныкъо шъыд пае щырэхьат, цIыф
щымыI? – ыIуи, Пэтэрэз ныом еупчIыгъ.
– О къызэрэпшIошIырэм тетэу тэ талъэныкъо цIыф щымыIэу
щытэп, сикIал, – ыIуагъ ныом. – Бэ мыщ ощ фэдэу къакIорэр;
ау зыми ыгъэзэжьырэп. Тэ пшъэшъэ дахэ тиI, а пшъэшъэ дахэр
лъэшэу гъэпытагъэ. А пшъашъэр пытапIэу зыдэсым зи дэхьан
ылъэкIырэп, ащ инасып зыми къыдихын ылъэкIырэп. Мары
неущы типшъашъэ ибэнакIо ебэнынэу хэгъэгу горэм къикIи шыу
горэ къэкIуагъ.
– Адэ тыдэ щыI а къэкIуагъэр?
– Тэдэ щыIэн, сэ садэжь щымыIэмэ, къакIо сиунэжъ къихь, –
ыIуи ныом Пэтэрэз унэм рищагъ.
Пэтэрэз унэм зехьэм, а хэгъэгу шъхьаф къикIырэ хьакIэр
унэм исэу къычIэкIыгъ.
Пэтэрэзы хьакIэм сэлам зырехы нэужым, хьакIэр
къэтхьаусыхагъ:
– Сэ сэшIэ пшъашъэм ибэнакIо сызэрэтемыкIотэр, ау
пшъашъэр лъэшэу шIу сэлъэгъушъ, сымыщэу згъэзэжьын
слъэкIытэп, сшъхьэ къыщысынэтыми, – ыIуагъ ныом ихьакIэ.
– Ащыгъум моу къэдаIу, – ыIуагъ Пэтэрэзы, – сэ зыми
силъэгъугъэп, тищыгъынхэмджэ тызэгъэхъожьыри о пчIыпIэджэ
сэ бэнакIом сыпэгъокIыт.
Хэгъэгу шъхьаф къикIырэ лIыми Пэтэрэз къыIуагъэр
хъунджэ диштагъ.
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Пэтэрэз ищыгъынхэр ныом ихьакIэ зыщилъагъэх, хьакIэм
ищыгъынхэр Пэтэрэз зыщилъагъэх.
ЯтIонэрэ мафэм нэбгыритIори зыщызэбэнынхэ фэе чIыпIэм
кIуагъэх.
Пшъашъэм апэрэ унашъор къытыгъ:
– Сэ сибэнакIорэ къебэнынэу къэкIуагьэмрэ апэрэмджэ
къызэдэчъэнхэ фае, – ыIуи.
Пшъэшъэ дахэм ибэнакIо ежьагъ. Пэтэрэзи ежьагъ, бэнакIом
Пэтэрэз течъыжьыгъ. ЧIапIэу агъэнэфагъэм нэси Пэтэрэзы
къыгъэзэжьыгъ, ау бэнакIор ящэнэрэ мафэр, ящэнэрэ чэщыр ары
ныIэп къызысыжьыгъэр.
БэнакIор пшъыгъэу, гъунэм нэсыгъэу къэсыжьи, пшъашъэр
зытес унитIу зэтетым щызэхэфагъ.
ЯтIонэрэм, Пэтэрэзрэ пшъашъэм ибэнакIорэ кIуачIэджэ
зэнэкъокъунхэу пшъашъэм унашъо къытыгъ. Мыжъошкор
къаIэтынышъ джы адзыт.
Пшъашъэм ибэнакIо зигъэпсэфи, етIуанэ мыжъор къышти
ыдзыгъ, ау зэкIэмджи лъэубэкъу заулэ нахь чыжьэу фэдзыгъэп.
Пэтэрэз мыжъом екIуалIи къышти къызедзым, пшъашъэр
зэрыс унэм ишъхьаныгъупчъэ шъуезэ блифи, мыжъор чIыгум
зытефэм, такъыр такъырэу зэбгырытэкъугъэ.
Пшъашъэр къэзыгъэгъунэрэ кIочIэшкор тIэкIуи щтагъэу,
пшъашъэм ящэнэрэ унашъор къышIыгъ, нэбгыритIор кIуачIэджэ
зэбэнынхэу.
Пэтэрэзрэ кIочIэшкомрэ зызэбэнхэм, Пэтэрэзы кIочIэшкор
къышти зыдедзыем, бзыум нахь цIыкIоу плъэгъоу ошъогум
дифыягъ. БэнакIор щти, чIыгум къытемыфэжьызэ мэхыгъэ.
ЯплIэнэрэм, щабзэмджэ щэрыонхэу хъугъэ. Зэрэщэрыотхэр
къушъхьэ тхыцIэм чэт кIэнкIибл зэгосыхэу тырагъэIыстэнышъ, ащ
ещэрыонхэу ары. КIэнкIэхэр ерагъэу плъэгъутыгъэх, ау кIэнкIэхэр
нахь чыжьаIоу лъагъэкIотэнэу Пэтэрэз къыкIэлъэIугъ.
КIэнкIэхэр нахь чыжьэу лъагъэкIотагъэх. Пэтэрэзы
блэ огъуджэ кIэнкIиблэри къыригъэфэхыгъ. Пшъашъэм
ибэнакIоу къенэкъокъурэм ищэбзащэхэр кIэнкIэмэ анигъэсынхэ
ылъэкIыгъэп.
Пшъэшъэ дахэм ащ ышIагъэр зэкIэ ылъэгъугъ. Ежь ибэнакIо
къызэрэтекIуагъэхэр лъэшэу, шIошъхьакIуагъ. Ау етIуани
Пэтэрэзы фэдэ лIэбланэу, кIочIэшкоу, ащ фэдэу чъэрэу, щэрыор
псэогъоу зэрэфэхъутыми пшъашъэр щыгушIукIытыгъэ.
Пэтэрэзы ищыгъынхэр зыщилъэжьхи, ишы къытеIыстэжьи,
ядэжь къежьэжьыгъ.
Хэгъэгу шъхьафы къикIытыгъэ лIым пшъашъэу шIу
ылъэгъурэр зыдищи, ядэжь кIожьыгъэ.
Пэтэрэз къежъэжьыгъэу къэкIожьзэ, цукум пшъэшъищырэ
зы лIырэ исхэу къакIоу къаIукIагъ. Цукум зекIуалIэм
пшъэшъищэр мэгъы, цумэ яорэ лIым орэд мэкIэ тIэкIу къеIо.
Пэтэрэзы кор къыгъэуцугъ.
– Шъыд адэ, лIы дэгъу, о орэд къэоIо, бзылъфыгъэхэр мэгъы.
Ар зытехъуахьырэр шъыда? – ыIуагъ Пэтэрэзы.
– Ар зытехъуахьырэр къыосIон, – ыIуагъ цумэ яорэ лIым.
Iофым зи хэпшIахьын плъэкIынэп, ау укъыкIэупчIэшъ, осIон.
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Зы иныжъ горэм типсыхъо пиубытыкIыгъэу псы тигъэгъотырэп,
ащ тэ мафэ къэс пшъэшъищ етэты. Етымытымэ псыхъом псы
къыхытигъэхырэп. Джы непэ мы пшъэшъищымэ ячэзыу къэсыгъэх,
ащ естынхэу сэщэх. Мы пшъэшъищым фэшъхьафи пшъашъэу
еттыни тиIэжьэп. Ныохэр тIихырэп. Ащ фэшIы, пшъэшъищэр
мэгъы, сэри мыщ ятхьамыкIагъэ ехьылIагъэу гъыбзэ гухэкI
сэусы, – ыIуагъ цумэ яорэ лIым.
– Ащыгъум, уицумэ ягъэгъэзэжьыри пшъашъэхэр ядэжьы
щэжьых. Сэ зыгорэм сеплъын, – ыIуагъ Пэтэрэзы.
ЛIым ыгъэзэжьи, пшъашъэхэр ядэжьы къыщэжьыгъэх.
Пэтэрэзы изакъоу иныжъым дэжь кIуагъэ. Иныжъым
емыкIуалIэу, къушъхьэм дэкIуаий иныжъым псэу ришъугъэр
къыжыжьэу, пщагъор зэбгырэкIыжьыфэджэ ежагъ. Пщагъор
зызэбгырэкIыжьым, иныжъым щитIу фитIупщыгъ. Апэрэ щэр
иныжъым ынэ лъэныкъо пхырыкIи чIыгум хигъэзыхьагъ. ЯтIонэрэ
щэр иныжъым ынэ лъэныкъо къыхэнагъ.
Нэшъу хъугъэ иныжъэр губжыгъэу зыриутэкIыжьы
зэхъум, псыорхэр ошъогум дифыетыгъэх. А псыормэ Пэтэрэз
иныжъым рагъэкIуалIэтыгъэп. Псыорхэр зэIэсэжьым, Пэтэрэз
КъэрапцIэцIыкIу тесэу иныжъым шъхьа-рылъади, иныжъым
ышъхьэ пиупкIыгъ.
Иныжъым ыIыгъыгъэ пшъашъэхэу Пэтэрэзы шъхьафит
къышIыжьыгъэмэ, нартымэ шъузыджэ къащэтыгъэ нысэри
ахэтыгъ.
Пэтэрэзы нартымэ япсыхъо аригъэгъотыжьыгъ. Нартымэ
тхьауегъэпсэу къыраIуи, Пэтэрэз<и> ядэжьы къэкIожьыгъ.
КАК ПАТАРАЗ УБИЛ ИНЫЖА
Однажды какой-то юноша из нартов, не желая брать невесту
из страны нартов, решил найти и жениться на девушке из чужого
края. Дорога, через которую лежал путь, была опасной. Когда
настало время отъезда, старшие нарты и жених сообщили, что
желают взять Патараза с собой. Но так, как Патараз не дружил с
нартами, юноша, не взяв с собой Патараза, отправился за невестой.
Без всяких приключений доехали до назначенного места.
Когда отправившиеся за невестой прибыли, <хозяева> те
устроили пир. Много дней ели, пили, и когда прошло столько дней,
сколько было положено по обычаю, свадебный обоз, взяв с собой
невесту, пустился в обратный путь. Ехали <-ехали>, и после трех
дней и ночей, чтобы отдохнуть, остановились в какой-то широкой
долине. В долине, где остановились, колыхались высокие травы.
Неподалеку с журчанием протекала река.
Отдохнули нарты и <снова> сели на своих коней. Сели на
коней и, когда посмотрели вперед, увидели: туман не туман,
облако не облако, а что-то странное клубилось в воздухе. Нарты
долго смотрели на это. Потом юноша, сидя в повозке, распорядился,
чтобы всадники продвинулись вперед и узнали, что это такое.
Всадники приблизились, посмотрели и увидели нечто необычное:
посредине реки стоял семиглавый иныж, который втягивал в себя
всю реку, потом изрыгал выпитую воду, брызгая вверх.
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Когда иныж увидел нартских всадников, он втянул в себя
воду, повернулся к всадникам, и когда обдал своим дыханьем
и струями воды, свалил с ног нартов вместе с лошадьми. В этом
месте иныж подошел к нартам.
– Нарты, если не отдадите мне, невесту, которую вы везете, то
погибнете от моих рук, и вы живыми домой не вернетесь, – сказал
<он>. – Но если оставите мне невесту-красавицу, то для вас путь
свободен, вы можете ехать домой.
Вскочили нарты и помчались к повозке, где сидели жених
и невеста. Прибежали к повозке, рассказали и об увиденном, и о
том, что велел иныж. Нарты испугались, так, как никто не в силах
был победить иныжа.
– Пусть погибнет один человек, чем всем погибать, давайте
отдадим невесту <иныжу>, – решили <нарты>.
Нарты отдали невесту иныжу, а сами вернулись в свой край.
Из-за того, что нартский свадебный обоз вернулся, оставив
иныжу невесту, которую везли нарты, нартские старики стали
браниться…:
– У нартов случилось горе, мы опозорились на всю жизнь. Вы
совершили постыдный поступок, – говоря.
Старшие нарты отправились к Батразу с мольбой и попросили
выручить невесту.
– Те, кто опозорил <нартов>, сами должны смыть пятно
бесчестья! – сурово ответил Патараз. – Многие из нас хвастаются
своей силой, храбростью и смелостью. Пусть они и освободят
<невесту>, я не поеду, – сказал Патараз.
Опечалились нарты.
Патараз же, оседлав своего маленького <коня> Карапцу,
выехал и отправился в зеко. Долго скакал Патараз на своем
Карапце. Ехал-ехал и доехал до какой-то долины, где кругом
колыхались цветы. Среди красивых трав и лесов бродило много
зверей, но не было видно ни одного живого человека.
После трех дней и трех ночей, Патараз поднялся на какойто курган, схожий с высокой овчинной папахой. Поднявшись
на курган, он повстречал какого-то молодого пастуха, который
пас коз.
– Да приумножится твое стадо, сын мой! – сказал Патараз. –
Неужто, на этой земле кроме тебя нет ни одного человека? – спросил он.
– Сохрани тебя Тха, путник! – ответил пастух. – Для этих мест
народу хватит, а вот зачем тебя сюда принесло? На гибель свою ты
сюда явился?
– Я никому не причиняю зла, почему же я здесь должен
погибнуть? – с удивлением спросил Патараз. – Скажи мне, если я
пойду дальше, кого я встречу?
– Если ударишь плетью коня, на котором сидишь, – встретишь
кого тебе надо.
Послушался Патараз молодого пастуха и ударил плетью коня,
на котором сидел. Когда Патараз ударил плетью коня, конь принес
<его> к какому-то маленькому ветхому домику, крытому соломой.
Когда он доехал до домика, ему навстречу вышла
одна старуха.
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– Мать, почему так тихо и безлюдно в ваших краях? – сказав,
Патараз спросил старуху.
– Не так тихо и безлюдно в наших краях, как тебе кажется, сын
мой, – ответила старуха. – Много таких, как ты, приезжало сюда,
но никто не уезжал. У нас красивая девушка, а красивую девушку
крепко охраняют. Никто не может зайти в крепость, где живет
та девушка, поэтому никто не может ее спасти. Вот, из какого-то
чужого края приехал какой-то всадник, чтобы состязаться с борцом
нашей красавицы.
– А где же этот чужеземец?
– Где ему быть, если не у меня, зайди в мой старый дом, –
сказав, старуха пригласила Патараза в свой дом.
Когда Патараз вошел в дом, там оказался тот гость, который
приехал из чужого края.
После того, как Патараз поздоровался с гостем, гость в
отчаянии поведал ему:
– Я знаю, что мне не одолеть силача девушки, но девушку я
очень сильно полюбил, <поэтому> не могу вернуться без нее, пусть
хоть я и сложу голову, – сказал гость старухи.
– Если так, послушай сюда, – сказал Патараз, – меня никто
не видел, обменяемся своими одеждами, и я буду биться с силачом
вместо тебя.
Муж, гость из чужого края, согласился с тем, что сказал
Патараз.
Гость старухи надел на себя одежду Патараза, а Патараз
надел на себя одежду гостя.
На другой день оба витязя пошли в то место, где должно было
происходить состязание.
Девушка объявила первое условие:
– Во-первых, мой силач и тот, кто приехал должны состязаться
в беге, – сказала она.
Силач красавицы побежал. Патараз тоже побежал и обогнал
силача. Добежав до назначенного места, Патараз вернулся
обратно, но силач вернулся после него лишь через три дня и три
ночи. Силач, обессиленный, добежал до условленного места и упал
перед двухэтажным домом девушки.
Потом девушка объявила второе условие: Патараз и борец
девушки должны были помериться силами – поднять огромный
камень и состязаться в его бросании.
Силач девушки отдышался, потом поднял камень и бросил,
но отбросил всего только на несколько шагов. Патараз подошел к
камню, поднял, и когда бросил его, <камень> со свистом пронесся
мимо окна в доме девушки. Упав на землю, он раскололся на
мелкие куски.
Силач, охраняющий девушку, немного вздрогнул, когда
девушка объявила третье условие: бойцы должны были бороться
друг с другом.
Патараз с силачом стали бороться, и когда Патараз поднял
и подбросил соперника, тот взлетел так высоко, что показался
меньше птички. Силач так перепугался, что, еще не упав на
землю, потерял сознание.
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Четвертое – они должны были состязаться в стрельбе из лука.
Мишенью были семь куриных яиц, поставленных в ряд на гребне
скалы, <соперники> должны были сбить эти <яйца>. Яйца были
еле заметны, но Патараз велел положить их еще чуть подальше.
Яйца отодвинули еще дальше. Патараз сбил все семь яиц семью
выстрелами. Стрелы силача девушки, который состязался, даже
не долетели до яиц.
Красавица видела все, что они делали. Досадно было ей, что
ее силач проиграл. Но девушка была довольна хотя бы тем, что,
наконец-то, нашелся такой сильный, смелый, ловкий, меткий
витязь, который достоин ее, каковым и был Патараз.
Патараз снова переоделся в свою одежду, сел на своего
коня и отправился восвояси. Чужеземец же, взяв с собой свою
возлюбленную, уехал с нею к себе.
На обратном пути Патараз встретил арбу, на которой ехали
три девушки и один мужчина. Когда <Патараз> подъехал к арбе,
он видит – три девушки плачут, а погонщик волов поет заунывную
песню. Патараз остановил арбу:
– Почему так, храбрый мужчина, ты поешь песню, а девушки
плачут? Отчего так получается? – спросил Патараз.
– Расскажу, отчего это так, – сказал погонщик волов. – Дела
ты не сможешь поправить, но раз ты спрашиваешь, отвечу. Какойто иныж перекрыл реку и не дает нам воду. Поэтому мы каждый
день приносим <ему> трех девушек в жертву. Если отказываемся
давать, он не позволяет нам набирать воду из реки. Вот, сегодня
черед дошел до этих трех девушек, поэтому везу их, чтобы отдать
<иныжу>. Кроме этих троих, у нас уже и девушек не осталось.
Старух он не берет. Вот почему эти девушки плачут, а я слагаю
гыбзу об их горестной судьбе, – ответил погонщик волов.
– Если так, поверни своих волов назад и отвези девушек
домой, а я уж что-нибудь придумаю, – сказал Патараз.
Погонщик повернул и отвез девушек домой.
Патараз один отправился к иныжу. Не приближаясь к нему,
он поднялся на вершину горы. Иныж начал вбирать в себя воду и
извергать струи, подобно туману. Когда туман рассеялся, <Патараз>
пустил в иныжа две стрелы. Первая стрела пронзила глаз иныжа и
ушла в землю. Вторая стрела осталась в другом глазу иныжа.
Когда ослепленный иныж со злобой стал метаться, он
начал брызгать воду до самого неба. Та вода не давала Патаразу
приблизиться к иныжу. Когда вода успокоилась, Патараз, сидя на
маленьком Карапце, подъехал к иныжу и отсек ему голову.
Среди девушек, вызволенных Патаразом из плена иныжа,
была и та самая невеста, которую везли нарты.
Благодаря Патаразу нарты возвратили себе всю реку.
Они поблагодарили Патараза, и он возвратился домой.

Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. 4,
с. 171–176. Зап. и исп. 25.01.1960 г. Мадин Пщидаток: 1915 г.р., а. Вочепший
Адыгеи; бжедуг. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
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Текст контаминирован (богатырское сватовство; борьба с чудовищем,
запруживающим реку) и в основных частях более типичен для богатырской
сказки, которая в стилевом отношении довольно близка к прозаическим
сказаниям героического эпоса. Устойчивая привязка действий к эпическому
миру нартов и соответствующая языковая стилистика позволяют
идентифицировать текст как медиальный между сказочным и героическим
эпосами и отнести его к группе сказаний, которые характеризуются
межжанровой диффузией.
Другой вариант см.: Батэрэз благъуэр зэриукIар – Как Батраз убил
бляго // Нартхэр. Адыгэ эпос. Мыекъуапэ, 1970. Т. 4. С. 166–170.

35. НАРТ КЪЫМЫЩ И КЪУЭ КЪЫМЫЩ И ХЪЫБАР
Нарт Къымыщыр зекIуэлIт, лIы бланэт, иныжьхэм я нэр
яхуигъаплъэртэкъым. Ар зэгуэрым зекIуэ кIуауэ кIуэдащ,
къэкIуэжакъым. И фызыр лъэщыджэу къэнати, лъхуэри щIалэ
къилъхуащ. Къымыщ и ныбжьэгъухэм ар щызэхахым, къакIуэхэри
щIалэ цIыкIум Къымыщ и къуэ Къымыщ фIащащ. Хэт къамэ, хэти
шы къыратхэри зэбгырыкIыжащ.
Къымыщыр ауэрэ ин хъуащ. АпхуэдизкIэ къарууфIэти, щIалэ
цIыкIухэм нэплъэгъуэ яритыртэкъым.
Зэгуэрым <ар> зы къуий гуэрым езауэри игъэгъащ.
– Дэ укъыдэмызауэу уи адэр зыщыкIуэдар къэпщIащэрэт, –
жиIащ Къуийм.
Къымыщым ар и щхьэм ихьэри, щхьэхьу я деж кIуэжащ.
КъыщIыхьэжри и анэм зыхуигъэзащ:
– Си ныбэр мэуз, хьэ мырамысэ схуэщIи къысхуэхь, щIэхыу! –
жиIэри.
И анэм <хьэ мырамысэр> ищIри къыхуихьащ. Къымыщым
жиIащ, и анэм жыриIэри:
– КъакIуи къыздэшхэ! – жиIэри и анэр къигъэтIысащ.
Мырамысэм зэрыхэIэбэу, Къымыщыр епхъуэри и анэм и Iэр
хихуащ. Щыхихуэм, ис хъури, кIиящ:
– Сыт ухуей, сумыгъэс! – жиIэри.
– Си адэр щыкIуэдар, и кIуэдыкIар къызжыIи узутIыпщынщ, – жыриIащ.
– Уи адэр зыми иукIауэ белджылы иIэкъым, зекIуэ кIуауэ,
и шыр къэкIуэжри, езыр къэнауэ нобэми ныжэбэми макIуэр, –
къыжыриIащ.
– АтIэ, сежьэнущи, Iэщэ, фащэ, шы, гъуэмылэ къызэт! – елъэIуащ.
Псори хузэригъэпэщри, ежьэн щыхъум, и анэм жиIащ:
– Мы шыр хуит щIыи, уи адэр щыкIуэдам уихьынщ. Мы
шыращ уи адэр щыкIуэдам зытесари, абы ещIэр ар къыздэнар.
Абы адэкIэ, Iуэхур икIэм нэс зэхыумыгъэкIыу тэмакъкIэщI ухъуу
мыхъумыщIэ къыумылэжь, Iуэхум уемыпIэщIэкI, егупсысауэ
Iуэхур къэлэжь, си щIалэ, гъуэгу махуэ! – жиIэри иутIыпщащ.
КIуэм-лъейуэрэ, иныжьищым зы бзылъхугъэ гум ирапхауэ,
бзылъхугъэр гъуэгыу яшэу ирихьэлIэри Къымыщыр елъэIуащ:
– Мы цIыхубз тхьэмыщкIэр къэвутIыпщыж, Iэмал иIэм, –
жиIэри.
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– Сыт уэ къыувыр, мыхъунум уэри удэдгъэкIуэнщ! – жаIэри,
зыр гум къелъащ. Къыщелъэм, <Къымыщ> и джатэр къырихри
еуэри абы и щхьэр пигъэлъэтащ. Адрей тIур къырихури:
– Гум щIэщIа шыр щIэфтIыкI, – жиIэри щIыригъэтIыкIри, –
шыр кIэрыфщIэ гум, – жиIэри, кIэращIащ. – Фэ тIум зыщIэфщIи,
мы фызыр къыздифшам фшэж! – жиIэри ящIэгубжьащ. Езыр гу
ужьым къиувэжри къамышыр фызым иритащ:
– ПлъэкI къыумыгъанэу неуэ! – жиIэри.
КIуэжхэурэ, къуажэбгъум нэсыжауэ жылэм къыщалъагъум,
«иныжьхэм аргуэру къагъэзэжащ», – жаIэри къуажэм дэлъэдэжахэщ. Къуажэм дихуэри, фызри иригъэкIыжри иныжьитIыр
кIапсэ быдэкIэ ирипхащ. Къымыщыр зэпсыха шыр иутIыпщри,
<шыр> занщIэу кIуэри бом щIыхьащ. Къымыщым гурыщхъуэ
ищIащ: «Си адэр зыукIар мы унэм щIэсщ», – жиIэри.
А унэр зейр нарт Пщыбэдынокъуэт, иныжь бий иIэхэти,
къакIуэхэри, хьэлэчу къызэхаупщIатэри и фызыр ирахьэжьауэ яхьу,
Къымыщыр зырихьэлIар арауэ къыщIэкIащ. Пщыбэдынокъуэм и
деж щIыхьэри, укъимыщIэу лъэрымыхьу хэлъти, «ХъужыхункIэ и
гугъу сщIынкъым, си анэми «Iуэхум уемыпсынщIэкI», – жиIащ», –
жиIэри хъужыным пэплъэу щIэпщакIуэм хэсурэ, <Пщыбэдынокъуэр> нэхъыфI къэхъуауэ баш иIыгъыу къыщIэкIри бомкIэ кIуащ.
Къымыщ и шыр зэрилъагъуу, и пщэм зыридзри хуабжьу тегъащ:
– Узишыр псэужу сиIауэ щытам, нобэ къысщыщIа лейр
къысщыщIынтэкъым, – жиIэри.
Къымыщыр и ужь иту, иукIын и хьисэпу, кIэлъыщIэкIауэ
илъэгъуащ шым зэрытегъар, жиIари зэхихащ.
<Къымыщым> зыри жимыIэу, и ужь зэритым хуэдэурэ,
Пщыбэдынокъуэм къигъэзэжри и фызыр зыщIэсу щыта унэмкIэ
щIыхьэри и фызыр щIэсу щилъагъум, къэуIэбжьащ:
– Дэнэ укъикIыжа, иныжьхэм уахьатэкъэ? – жиIэри.
– Сахьат, ауэ сызыхьари сэри дыкъихьыжащ а уи гъусэ щIалэм.
Модэ накIуэ, – жиIэри, Пщыбэдынокъуэр ишэри иныжьитI епхар
иригъэлъэгъуащ.
Пщыбэдынокъуэм жиIащ:
– Мыр зыщIэфын дунейм теткъым, Къымыщ, е Къымыщ и
къуэр лIы хъуам сщIэркъым, армыхъум, – жиIэри.
Къымыщыр къэпсалъэри:
– Сэращ Къымыщ и къуэ Къымыщыр, – щыжиIэм,
Пщыбэдынокъуэм зыкъыридзри гъуэгыу IэплIэ къыришэкIащ.
Пщыбэдынокъуэр къеупщIащ:
– Дэнэ укIуэрэ, щхьэ къэпкIухьрэ? – жиIэри.
– Си адэр мы зэманым кIуэдащ. Иджы абы сылъыхъуэну
сыкъежьати, си анэм къызжиIащ: «Шыр хуит щIыи, абы уихьынщ
уи адэр зыукIам деж», – жиIэри. Уи деж сыкъихьащи, уэрауэ
гурыщхъуэ сощI.
Пщыбэдынокъуэм къыригъажьэри жиIащ:
– Уи адэмрэ сэрэ зэшитIым хуэдэу дызэдэпсэуащ, сэ сынарт
Пщыбэдынокъуэщ. Абырэ сэрэ куэдрэ зекIуэ дызэдэкIуащ. Мы
иныжьищ си фызыр къызытепхыжар зэшибгъу хъууэ щытащ.
Хыр уи адэмрэ сэрэ дыукIауэ, мы щыр къэнауэ, сыбэлэрыгъауэ
къыстеуэри
си
фызыр
ирахьэжьауэ
укъырихьэлIэри
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къатепхыжащ. Уи адэр зэрыщымыIэжыр зэхахати, тегушхуэгъуафIэ сыкъащIри къэкIуахэщ.
ЩIэкIхэри иныжьитIри яукIыжащ.
Пщыбэдынокъуэм жиIащ:
– Зэгуэрым зекIуэ дыкIуауэ, мы иныжьхэм я шыр
къетхужьауэ къэтхуу, уи адэр шыкIэм щыIэу, сэ шыпэм сыщыIэу,
дэнэ къикIами сымыщIэу зы щIалэ къуапцIэ, шы пщIэгъуалэ щхьэ
фIыцIэ тесу, къызбгъэдыхьэри къызэупщIащ: «Уэ ухэт?» – жиIэри.
«Сы-Пщыбэдынокъуэщ», – щыжысIэм, зыри жимыIэу IукIыжри
уи адэм бгъэдыхьащ. ТIэкIу дэзгъэкIри сызэплъэкIри, уи адэм и
пыIэр щхьэричауэ ихьу, уи адэри абы и ужь иту жэуэ слъагъури,
сэри сыщIэпхъуэри сыжэурэ, хы Iуфэм сынэсыным куэд хуэмеижу,
сыплъэри уи адэри а шури увыIауэ щыту, пыIэри къыхуишиижауэ
слъэгъуащ. «Къыретыж», – жысIэри сэри сыувыIэжауэ сыщыту,
уи адэм и пыIэр къыIихыжыну щыIэбэм, мо лIы бэлэрыгъам
къепхъуэри, шым трилъхьэщ, псым хэлъэри, зэпрысыкIыжри,
еуэри ежьэжащ. СэрикI сыщIэпхъуэри, псы Iуфэм сыIулъадэри
сыувыIащ. Сыт сщIэнт, и шыр къэсшэжри, и пхэм сытеуIуэри
нэзутIыпщыжат. Мы уи шым уи адэр сигу къигъэкIыжати, арат
сыщIэгъар, – жыриIащ.
Пщыбэдынокъуэм и фызыр ириджэри жыриIащ:
– Мыр си ныбжьэгъуфI сиIам и къуэщ. И цIэри Къымыщ и
къуэ Къымыщщ, – жиIэри.
КъыщыгуфIыкIащ, IэплIэ къыришэкIащ, гъащ.
МазищкIэ ярикъун гъуэмылэ Пщыбэдынокъуэ иригъэщIащ
и фызым.
– Иджы, уи шыр дырикIуэну шы хъунукъым, – жиIэри, шы
хуэхъун къыритри ежьахэщ.
КIуэм-лъейуэрэ, а шур зыхэпкIэжа хы Iуфэм и деж нэсри,
хэпкIэхэри исыкIащ. Мэзышхуэ гуэрым щIыхьэхэри, кIуэм-лъейм,
кIуэм-лъейуэрэ, зы унэ гуэр мэзыкум хэту ирихьэлIащ. Щыдыхьэм,
зы щIалэ бжьыфIэ къыщIэкIри:
– Феблагъэ, зи хьэщIэгъуэ тхуэмыгъуэту нартхэ я Пщыбэдынокъуэ, Къымыщ и къуэ Къымыщ! – жиIэри иригъэблэгъащ.
Набдзэ зытелъым я нэхъ дахэу унэм щIэст зы пщащи,
къэтэджри сэлам къарихащ.
– ТIыс, – жаIэри Пщыбэдынокъуэр тIысащ. Къымыщыр
яхуэтIысакъым. Шхын къахьри – яхуэшхакъым. Мурад ищIащ
мышхэну, емыфэну, мытIысыну, и адэр зэрыхъуар къищIэхукIэ.
А зыдэкIуам и адэр яукIауэ гугъэ ещIри, ар иукIыну иужь итщ.
Абы бысымым гу лъитащ.
Пщащэм Къымыщыр къыщIишри, зы унэ гуэр и бжэ
къыIуихри щIишащ, аргуэру зы бжэ Iуихри, аргуэрым щIыхьащ,
ещанэр, еплIанэр, етхуанэр, еханэр, ебланэр... ЗыщIиша унэм
жьакIэ хужь, жьакIэ кIыхь тету зы лIыжь щIэст, Iэнэ зэгъэпэща
бгъэдэту, щащыхупIэм ису, и тас- къубгъаныр щыту.
ЛIыжьыр къеупщIащ:
– Дэнэ укъикIрэ, дэнэ укIуэрэ, мыбы дауэ укъэкIуа, мыбы
цIыху къакIуэ хабзэкъым? – жиIэри.
Къымыщым жиIащ:
– Си адэр кIуэдащ мохуэдэ зэманми, абы солъыхъуэр.
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ЛIыжьым жиIэ щымыIэу, Къымыщ пщащэм къыщIишыжри
Пщыбэдынокъуэ зыщIэсым къишэжащ.
Бысым щIалэр еупщIащ:
– Дэнэ фыкIуэрэ, сыти фи Iуэху? – жиIэри.
Я Iуэху зытетыр, къыщIакIухьыр щыжыраIэм, бысым щалэр
къеупщIащ Къымыщым:
– Уи адэр уиIэжауэ щытамэ, а унэм щIэсу плъэгъуа лIыжьым
хуэдэу пхъумэфынт? – жиIэри.
Къымыщым жиIащ:
– ПцIы сыупсынкъым, схъумэфынтэкъым.
– АтIэ, ар уи адэр аращ, сыт уфIэфIми къызэщIэ, – жиIащ. А
псалъэр Пщыбэдынокъуэ щызэхихым, къыщылъэтри, Къымыщри
дэщIыгъуу лIыжьым деж щIэлъадэхэри IэплIэ ирашэкIащ.
Бысым щIалэм къыригъажьэри яжыриIащ:
– Иныжьищ хъууэ мыжыжьэу псэухэти, зы махуэ гуэрым
сэри сыщымыIэу зыкъыхуагъазэри, си фызымрэ мы си шыпхъумрэ фIэкIа дэмысу къакIуэхэри, си фызыр яхьри кIуэжауэ
сыкъырихьэлIэжащ. Сыт сщIэнт, ауэ сыкъэнащ, сыкIуэрэ сезауэм,
сапэмылъэщыну, сэри саукIыну. Арыххэу сыпсэуурэ, сигу къэкIащ, зы
щIыпIэ зы уд фызыжь цIыкIу щыпсэути, абы сыкIуэу сечэнджэщыну.
СыкIуэу щыжесIэм, жиIащ:
– Мыпхуэдэ щIыпIэм нарт Пщыбэдынокъуэрэ нарт
Къымыщрэ
жаIэу
зэныбжьэгъуитI
щыIэщи,
айтIур
къыбдэIэпыкъум, къыпхуэхьыжынущ, армырмэ уи закъуэкIэ
къыпхуэхьыжынукъым.
Илъэс зыбжанэ хъуауэ, «Дэнэ къыщызгъуэтыну пIэрэ?» –
жысIэурэ сыплъыхъуауэ, а щIыпIэ Къымыщ къыздисхам
фыщыслъагъури,
занщIэу
къэсщIащ,
«Мы
щIыпIэм
къыщызыкIухьхэр мы тIур аращ», – жысIэри. Япэ щIыкIэ
Пщыбэдынокъуэ сыбгъэдыхьэри сеупщIри, и цIэр щыжиIэм, абы
сыбгъэдэкIри, шы ужьым ит шум сыбгъэдыхьэри сыщеупщIым,
«сы-Къымыщщ», – щыжиIэм, арат сэ нэхъ сызыхуейри, и пыIэр
къыщхьэрысчри сыкъыщIэпхъуэжащ. Езыри си ужь къиувэри,
дыкъажэурэ хы Iуфэм сыкъэсри сыувыIащ. Къымыщыр къэсри
къызэуэну и къамышыр къыщишийм, «Сыбдэджэгуат», – жысIэри
и пыIэр хуэсшиижащ. СIихыжыну къыщыIэбэм, мо лIы бэлэрыгъам
сепхъуэри, шым къытесчри, си шыплIэм къыдэслъхьэри къэсхьауэ,
си адэр сиIам зэрызгъэтыншыным нэхърэ нэхъ згъэтыншу
сохъумэр, «Мыбы зыгуэр къыкIэлъыкIуэнщ», – жызоIэри.
А щIалэ бысымым жиIар щызэхахым, жаIащ:
– Пщэдей дежьэнщи дыкIуэнщ, Къымыщыжьыр мыбы деж
щырес, – жаIэри.
Къымыщыжьым идакъым къэнэн:
– СэрикI сынэкIуэнщ, зэрыхъур слъагъунщ, – жиIэри.
ПлIыри ежьэхэри, Iэджэрэ кIуауэ, бысым щIалэм жиIащ:
– Мо къуакIэрщ ахэр зыдэсыр, ауэ зы дыхьэпIэ закъуэщ иIэри,
абы дежым аслъэнитI лъэныкъуэ зырызымкIэ епхауэ кIэрытщи,
удагъэхьэну Iэмал бгъуэтынукъым.
Къымыщ и къуэ Къымыщыр мэзым хэлъадэри бланитI
къиукIащ: зыр и шым кIэрищIэщ, зыри и шыплIэм дилъхьэри
мыдрейхэм яжыриIащ:
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– Мыбдежым фимыкIыу фыщыс, фымыхъей, сэ унафэ
фхуэсщIыхукIэ, – жиIэри.
Еуэри, ежьэри кIуэурэ, аслъэнитIым я деж зэрынэсу,
аслъэнитIыр къилъащ. Къызэрилъу, бланитIыр зырызу яхуидзри,
абы еIэу зэрыщIадзэу, езыр пщIантэм дыхьащ. И шым епсыхри
пхъэлъатхъуэ дэтым фIидзащ. Езыр, унэ лейм Iугъуэ къырихути,
кIуэри щIыхьащ. ЩыIэм я нэхъ дахэу зы бзылъхугъэ пщафIэу
щIэту ирихьэлIащ.
– Еблагъэ, дэнэ укъикIа? Мыбы цIыху къакIуэ хабзэкъым,
къакIуэри дагъэкIыжыркъым, яукI, – жиIэри хуабжьу гъащ.
– Умыгъ, иджыри къэскIэ гугъу уехьами, дяпэкIэ гугъу
уехьыжынукъым, сэ усшэжыну сыкъэкIуащ. Мыдэ тIэкIу
сыкъэгъашхэ, – жиIэри тIысащ.
ЦIыхубзым зылI ишхын хуэдиз къыхутрилъхьащ. Ар
ишхри, иныжьищым щхьэкIэ игъэхьэзырар щIихри, мащэ гуэрым
ирикIэри игъэбыдэжащ. Лэгъуп нэщIыр къыщIихьэжри иIубыжащ. Фызыр гузэващ:
– Иныжьхэр къэкIуэжым, уэри сэри даукIынщ, «Шхын хьэзыр
тхуэпщIакъым», – жаIэнщи.
Къымыщым жиIащ:
– Абы щхьэкIэ умыгузавэ, къэсыжхэм, яжеIэ: «СупщэфIар
зэфэзэщкIэ, къанэ щымыIэу, зы щIалэ къыщIыхьэри ишхащ,
«Иджыри хьэзыр схуэщI, сэ жэщибгъу-махуибгъукIэ сыжеинущи», –
жиIэри, мо унэм кIуэри гъуэлъащ, жеин щIидзауэ къыщIэкIынкъым», – жыIи яжеIэ, – жиIэри, зэшхэм я нэхъыжь дыдэм и
унэм кIуэри гъуэлъыпIэм игъуэлъхьауэ жейуэ хэлъу, иныжьхэр
къэсыжащ.
Шы епхам пхъэлъантхъуэ зырипхам щIагъуэ къимыгъэнауэ
ишхауэ щалъагъум, аслъэнитIми ямышхыу къыдагъэхьауэ
щалъагъум, губжьхэри кIуэри аслъэнитIыр яукIащ. Къагъэзэжри,
«ТIэкIу дышхэнщ», – жаIэу унэ лейм щыщIыхьэм, пщэфIа щымыIэу
щырихьэлIэм…
– Дэнэ кIуа? – жаIэри еупщIащ.
ЦIыхубзым жиIащ:
– Зы щIалэ къыщIыхьэри сщIа илъэпкъыр ишхри, лэгъупыр
къиIубыжри, кIуэри мо унэм гъуэлъащ: «Жэщибгъу-махуибгъукIэ
сыщхьэукъуэнущи, шхын хьэзыру сыкъэгъэтэдж», – жиIэри. Жеин
щIидзауэ къыщIэкIынкъым.
Иныжьхэр нэхъри шынащ.
Унэ зыщIэлъым кIуэхэри жейр къагъэушащ. Iейуэ къахуилъри
зигъазэри жеижащ. КъыщIэкIыжхэри зэчэнджэщащ: «Дауэ тщIыну, мыр зы бэлыхькIэ къытхуэкIуауэ къыщIэкIынщ», – жаIэри.
Зыбжанэ дэкIри жаIащ:
– Къэдвгъэгъэуши девгъэупщI къыщIэкIуамкIэ, зыхуеймкIэ, – жаIэри.
ЩIыхьэу къэзыгъэушын къахэкIакъым. КъащыхэмыкIым:
– Щыри зэуэ дыщIыхьэнщи щыми зэуэ къэдгъэушынщ, –
жаIэри, щыри зэуэ унэм щIыхьэри, итIани къагъэушын
дзыхь ямыщIу зыкъомрэ щытахэу, зыр и щхьэм еIусащ,
етIуанэр и бгым, ещанэр и лъакъуэм еIусэри къагъэушащ.
ЕупщIахэщ:
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– Дэнэ укъикIрэ, дэни укIуэрэ, сыт укъыщIэкIуар? – жаIэри.
Аргуэру яхуэгубжьащ:
–
Сыту
фыхабзэншэ,
зэ
сывгъашхэрэ
итIанэ
фыкъызэупщIыркъэ! – жиIэри.
Иныжьхэр къыщIэжыжри, хуэпщафIэри ягъэшхащ. Шхэн
иухри яжриIащ:
– Мы бзылъхугъэ къэфхьыгъар схьыжыну сыкъэкIуащ,
дахэкIэ къызэфтыжми схьыжынущ, «IейкIэ мыхъуу хъунукъым», –
жыфIэми, сыхьэзырщ.
– ДызэрымыукIауэ уэттыжынукъым, – жаIащ.
Ар щыжаIэм, Къымыщыр къыщылъэтри, унэкум пкъо ин
щIэгъэкъуауэ щIэтти, къыщIичри, еуэри зы иныжьыр абдежым
щиукIащ. Адрей тIум ар зэралъагъуу къыщIэлъэтри щIэпхъуахэщ.
Къымыщыр я ужь иувэри ихухэурэ и гъусэхэм я деж щынэсым,
къаплъэхэри къыщалъагъум, къыпежьэу къагъэувыIэну мурад
ящIа щхьэкIэ, Къымыщ «фымыхъей» зэрыжиIар ягу къэкIыжри
загъэхъеякъым. Къымыщыр зым щIыхьэри абдежым щиукIащ.
Ещанэр зэгуэудри лIащ.
Къымыщым унафэ ищIащ:
– ФынакIуи иныжьхэм я мылъкухэр къэдывгъэху,
къэдывгъэхь, – жиIэри.
Ишэхэри, фызри къашэжащ, мылъкуу яIэри къашащ, щIалэм
и деж къэсыжхэри, махуэ зыбжанэкIэ загъэпсэхухэри, къежьэжын
щыхъум, бысым щIалэм жиIащ:
– Иджы, хуит сыфщIтэмэ, зы псалъэ вжесIэнут.
Хуит ящIащ.
– Фэ фIыуэ къысхуэвмыщIа щыIэкъым, ауэ, зывмусыгъуэджэм,
си шыпхъур Къымыщ и къуэ Къымыщ естынут, – жиIэри…
– Куэду захуэщ, – жаIэри, къырашажьэри къежьэжащ.
КъакIуэурэ Пщыбэдынокъуэ и деж къэсыжхэри, абыикI
тхьэмахуэкIэ ефэ-ешхэ яхуищIри, къежьэжхэри я къуажэм
къэсыжащ. Я къуажэри хуабжьу щыгуфIыкIхэри, мазэкIэ ефэешхэр зэхэмыкIыу зэхэтащ.
СКАЗАНИЕ О НАРТЕ КЫМЫШЕ, СЫНЕ КЫМЫША
Нарт Кымыш был знатный наездник, мужественный человек,
много вреда наносил иныжам; но однажды он отправился в наезд
и пропал, не вернулся. Жена его оставалась беременной, и она
разрешилась мальчиком. Друзья Кымыша, узнав, что жена их
друга родила мальчика, собрались и дали ему имя – Кымыш сын
Кымыша. Кто подарил ему кинжал, кто коня, затем разъехались.
Кымыш же со временем вырос, возмужал. Он одерживал верх над
всеми мальчиками – кому руку сломает, кому ногу переломит.
Однажды он подрался с одним плешивцем и довел его до
слез. Плешивец сказал:
– Чем с нами драться, лучше бы ты узнал, где пропал
твой отец.
Кымышу эти слова запали в душу, и он тут же пришел к себе
домой, заявил, что у него разболелся живот, и пусть мать пригото256

вит ему овсяную мамалыгу. Мать вышла, приготовила и принесла. Кымыш сказал своей матери:
– Иди, поешь со мной!
Усадил он ее рядом, и как только она потянулась к мамалыге,
он схватил ее за руку и сунул в горячую мамалыгу. Когда он так
сделал, мать закричала:
– Чего тебе надо, не обжигай мне руки!
– Скажи мне, где пропал мой отец, как он пропал, и тогда я
тебя отпущу.
– Нет никаких вестей о том, что твоего отца кто-то убил. Он
отправился в зеко, конь его вернулся, а сам он остался, – вот так и
по сей день идет, – ответила она.
– Тогда я отправлюсь на поиски, ты же мне приготовь и дай
оружие, снаряжение, коня, дорожные припасы, – сказал он.
И она все это выполнила. А когда он выезжал, мать сказала:
– Дай волю этому коню, и он сам принесет тебя туда, где
пропал твой отец. Твой отец был тогда на этом коне, и он знает, где его оставил. А потом вот что: не разобравшись до конца,
не проявляй горячности, не напори глупостей в спешке, делай
дело с умом, сын мой, светлого пути! – с этими словами она его
проводила.
Едет-скачет, едет-скачет, встречает он однажды трех иныжей, везущих в повозке одну женщину, связанную и плачущую.
Кымыш попросил:
– Если есть возможность, отпустите эту бедную женщину.
– Что ты болтаешь, да мы и тебя сюда же! – сказали они, и
когда один из тех иныжей соскочил с повозки, Кымыш выхватил
меч и отсек ему голову.
Двоих оставшихся он выгнал с повозки:
– Распрягите лошадей, – велел он, и те распрягли. – Привяжите их к задку повозки. А теперь вы двое запрягайтесь и везите
ее туда, откуда привезли.
Сам он поехал следом, а женщине дал плеть, наказав ей нещадно хлестать иныжей.
Когда они достигли окрестностей селения, люди, <работавшие в поле,> перепугались, решив, что иныжи возвращаются, и
убежали в селение. Кымыш же въехал в село, отпустил женщину
и связал иныжей крепкой веревкой. Конь, как только он был отпущен, прямиком пошел в хлев. Кымыш заподозрил: «Это здешний
хозяин убил моего отца». И он решил этого хозяина убить.
А дом этот принадлежал нарту Пшибадиноко, и оказалось, что
это его враги-иныжи напали, его самого изранили, а жену забрали
с собой; вот куда попал Кымыш. Вошел он к Пшибадиноко, – тот лежит и бредит. «Пока не поправится, не стану трогать, да и мать наказывала не торопиться в деле», – решил он и стал дожидаться выздоровления. Пока же он сидел среди тех, кто пришел на шопшако.
<Однажды,> когда Пшибадиноко уже пошел на поправку, он
вышел, опираясь на посох, вошел в хлев и как увидел коня Кымышева, обнял его за шею и от души поплакал:
– Будь в живых твой хозяин, он бы не допустил того, что со
мной случилось! – сказал он.
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Кымыш шел за ним следом, намереваясь его убить, и услышал и как тот плакал, и что он говорил.
Ничего не говоря, он проследил, как Пшибадиноко возвратился в дом, как вошел в комнату, где раньше находилась его
жена. Там он оторопел, увидев свою жену:
– Откуда ты, тебя же иныжи похитили? – спросил Пшибадиноко.
– Да, похитили, но и меня, и моих похитителей вернул сюда
тот парень, который рядом с тобой, – ответила она, вывела его и
показала ему двух связанных иныжей.
Пшибадиноко сказал:
– Это мог сделать или сам Кымыш, или же его сын, если только он вырос и возмужал.
Кымыш, сын Кымыша заговорил и сказал так:
– Я и есть Кымыш, сын Кымыша.
Пшибадиноко бросился к нему и, плача, крепко обнял.
– Куда ты направляешься и по каким делам разъезжаешь? –
спросил он.
– Разыскиваю своего отца, хочу разузнать, где он пропал.
– А почему ты хотел меня убить? – спросил Пшибадиноко.
– Убить я тебя хотел вот почему. Мой отец пропал в такие-то
времена. Теперь, когда я отправлялся на поиски, мать мне наказала: «Дай свободу коню, и он приведет тебя к тому, кто убил твоего отца». Он привел меня к тебе, вот я и заподозрил тебя.
Пшибадиноко повел разговор и сказал так:
– Мы с твоим отцом были как братья, я нарт Пшибадиноко.
Мы с ним вместе ходили в зеко. Тех иныжей, у которых ты отобрал
мою жену, было девять братьев, шестерых из них уничтожили мы
с твоим отцом. Эти трое оставшиеся застали меня врасплох и похитили мою жену, но ты встретился и отобрал ее у них. Они прослышали о том, что со мной рядом больше нет твоего отца, поэтому
и осмелели.
Вышли они и с теми двумя иныжами тоже покончили.
Пшибадиноко сказал:
– Однажды мы были в зеко и угоняли лошадей у вот этих
самых иныжей. Твой отец был в конце табуна, я в голове. Вдруг,
откуда ни возьмись, подъехал ко мне один смуглый парень на белом коне с темной головой и спросил: «Ты кто?» Когда я ответил «Я
Пшибадиноко», он, ничего не сказав, отъехал и подъехал к твоему
отцу. Через некоторое время я оглянулся и увидел, что он сорвал
с головы твоего отца шапку и скачет прочь, а твой отец за ним
гонится. Я тоже поскакал в ту сторону, но, немного не доезжая до
берега моря, глянул и увидел, как и твой отец, и тот всадник остановились, и тот протягивает папаху, говоря, что пошутил.
Я остановился, думая, что он возвращает шапку, но когда твой отец протянул руку, тот схватил опешившего всадника,
перетащил его на своего коня, прыгнул в воду, переправился – и
был таков. Я, было, поскакал, но у берега остановился. Что мне
было делать, я привел его коня, похлопал его по спине и отпустил домой. С тех пор я его не видел, и теперь потому и плачу, что
увидел сегодня.
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Пшибадиноко призвал к себе жену и ей тоже представил:
– Это сын моего друга, и зовут его Кымыш, сын Кымыша.
Она тоже обрадовалась ему, обняла его, поплакала.
Пшибадиноко распорядился, чтобы она приготовила дорожных припасов на три месяца.
– Теперь вот, что, – сказал он Кымышу. – Твой конь для такого дела не годится.
Дал он Кымышу, сыну Кымыша достойного коня, и отправились они в путь. Ехали-скакали, ехали-скакали, добрались до того
берега, с которого прыгнул в воду тот всадник. Прыгнули в воду и
переправились. Оказались они в каком-то густом лесу, ехали-скакали, ехали-скакали, прибыли к какому-то дому посреди леса… Въехали во двор, и им навстречу вышел какой-то бравый парень:
– Добро пожаловать, добро пожаловать, Нарт Пшибадиноко,
Кымыш, сын Кымыша, чьего прибытия мы желаем и не дождемся!
Пригласил он их в дом, а там сидела девушка – прекраснейшая из тех, у кого есть брови, поднялась она и приветствовала их.
– Садись, – сказали, и Пшибадиноко сел, а Кымыш ни за что
не захотел садиться. Принесли угощение, но он не стал есть. Он
решил: не есть, не пить, не садиться, пока не узнает судьбу отца.
Он заподозрил, что те, куда они прибыли, и есть убийцы его отца,
а потому намеревался их перебить. О том и бысым догадался.
Девушка вывела Кымыша из той комнаты, повела в другой
дом, открыла там одну дверь, и они вошли, еще одну дверь она
открыла, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую дверь открыла, в комнату вошла – там сидел один старик с белой бородой, с
длинной бородой, перед ним стол, полный еды, постель его белоснежная, тазик и кубган рядом стоят.
Старик его спросил:
– Откуда и куда путь держишь, как ты попал сюда, куда никто не ходит? – так он спросил.
– В такие-то времена пропал мой отец, вот я его и ищу.
Старик ничего на это не успел сказать, как девушка вывела
Кымыша из той комнаты и возвратилась с ним туда, где сидел
Пшибадиноко.
Юноша-бысым спросил его:
– Куда путь держите и какие у вас заботы? – так спросил.
Когда ему рассказали о том, зачем они ездят по свету, юношабысым обратился к Кымышу:
– Будь твой отец при тебе, ты смог бы содержать его так, как
того старца, которого ты видел в том доме?
Кымыш ответил:
– Не стану врать, не смог бы.
– Так вот, это и есть твой отец, <и я его похититель,> делай со
мной что хочешь, – заявил он.
Когда эти слова услышал Пшибадиноко, он вскочил, вместе
Кымышем они вбежали к старику и обняли его.
Юноша-бысым начал рассказ и поведал им:
– Невдалеке от нас жили три иныжа, и однажды, когда дома
оставались только моя жена и сестра, они нагрянули сюда, и по возвращении я застал такое, что они похитили мою жену. Что мне было
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делать, – так я и остался: пойти драться с ними – я бы их не одолел, а
и сам бы погиб. Так живя, мне пришло на ум поехать и посоветоваться
с одной старушкой-уд, которая жила в какой-то местности. Когда я к
ней приехал и сообщил о своем деле, она сказала так:
– В такой-то местности обретаются два друга по имени нарт
Пшибадиноко и нарт Кымыш. Если они тебе помогут, то вернешь
свою жену, а без того ты не сможешь этого сделать.
Несколько лет я разыскивал вас, не зная того, где бы вас повстречать. И вот увидел я вас там, откуда я потом похитил Кымыша, и сразу же догадался, что это только вы можете разъезжать там.
Сначала я подъехал к Пшибадиноко, спросил его имя, и когда он
мне назвался, я приблизился к всаднику, который погонял лошадей,
спросил его, и он ответил: «Я Кымыш». Он-то и нужен был мне больше, поэтому я подъехал, сорвал с его головы шапку и ускакал. Сам он
тоже пустился следом за мной, и когда я достиг берега моря, я остановился. Кымыш подскочил, и когда он уже поднял плеть, чтобы ударить меня, я сказал: «Я просто пошутил», и протянул ему шапку. Он
потянулся, чтобы забрать ее, но тут я застал его врасплох, схватил,
выбил из седла, положил на луку своего седла и принес сюда; с тех
пор я содержу его так, как содержал бы своего отца, будь он у меня
живой, надеясь на то, что рано или поздно за ним кто-нибудь явится.
Услышав рассказ того парня, гости сказали:
– Завтра же соберемся и поедем, а Старый Кымыш пусть
здесь подождет, – так решили.
Однако Старый Кымыш не согласился оставаться:
– Я тоже с вами, <хотя бы> увижу, как все будет.
Отправились все четверо, долго ехали, пока юноша-бысым
не сказал:
– Вон, в том ущелье они обитают, только туда есть всего единственная дорога, с двух ее сторон сидят на привязи два льва и
пройти между ними нет никакой возможности.
Кымыш сын Кымыша направился в лес, подстрелил там двух
ланей. Одну из них он привязал к седлу позади себя, одну положил впереди себя, затем сказал своим спутникам:
– Ждите здесь, не сходя с этого места, пока я не прикажу, –
так им наказал.
Двинулся он в путь, и когда достиг тех двоих львов, те на него
накинулись. Как они накинулись, он им бросил по одной лани,
и пока они расправлялись с этим, сам въехал во двор. Спешился
он, повесил поводок на коновязь, стоявшую там. Сам же он вошел
в пристройку к дому, откуда вился дым. Застал он там женщину
стряпающую, прекраснейшую из живущих.
– Будь гостем! Откуда ты явился? Люди сюда не заходят, а кто зайдет, того не выпускают, убивают, – сказала она и
горько заплакала.
– Не плачь, сколько бы ты не перенесла до сих пор, отныне ты
бедствовать не будешь, я приехал за тобой. Ты лучше угости меня
немного, – так сказал он и присел.
Женщина положила ему столько, сколько съел бы один мужчина. Он съел это, а все приготовленное для троих иныжей он
вынес, вылил в какую-то яму и верх прикрыл. Затем он внес в
260

комнату пустой котел и перевернул его вверх дном. Женщина заволновалась:
– Когда иныжи возвратятся, они нас обоих убъют за то, что
нет готовой еды.
Кымыш ответил:
– За это ты не волнуйся. Когда они вернутся, ты им скажи:
«Вошел какой-то парень и съел без остатка все, что я приготовила, затем приказал мне: «Приготовь еще, а я девять ночей-девять
дней буду спать», – сказал так и в той комнате прилег, наверное,
еще не заснул», – скажи им так, – велел он, пошел в комнату самого старшего из братьев и улегся спать на ложе.
Иныжи возвратились. Увидев, что лошадь гостя почти изгрызла коновязь к которой она была привязана, а два льва пропустили его, не тронув, они в гневе убили своих львов. Войдя в
пристройку, они думали поесть, но когда оказалось, что готового
нет, они спросили: «Куда делось приготовленное?»
На это женщина ответила:
– Вошел какой-то парень и съел все, что я приготовила, затем перевернул котел вверх дном и отправился спать в тот дом,
наказав мне: «Я подремлю девять ночей-девять дней, а к моему
пробуждению пусть еда будет готова». Наверное, он еще не заснул.
Иныжи еще больше переполошились. Пошли они в дом, где
он спал, и разбудили его, он же сильно на них цыкнул, повернулся
и продолжил спать. Вышли они и стали совещаться: «Что делать,
видать, не к добру он к нам явился», – так сказали они.
Немного времени спустя, решились:
– Давайте, мы его разбудим и расспросим, по какому делу он
явился.
Когда же среди них не нашлось такого, который один вошел
бы к парню, решили так:
– Войдем все трое вместе и все вместе его разбудим. – С этим
все вместе и вошли в дом, но и после этого они не сразу решились
его разбудить. Тогда один дотронулся до его головы, второй – до
его пояса, а третий – до ног, так и разбудили. Спросили его:
– Откуда путь держишь, куда направляешься и что тебя к
нам привело? – так спросили.
Снова он на них накричал:
– Какие же вы невежественные, сначала бы покормили меня,
а уж потом расспрашивали! – так он им сказал.
– Иныжи выбежали вон, приготовили ему угощение и покормили.
Окончив есть, он сказал им:
– Я явился за вот этой женщиной, которую вы похитили. Отдадите по-доброму – заберу, не отдадите – я и к этому готов.
– Не отдадим, пока не поубиваем друг друга, – ответили иныжи.
Когда они так сказали, Кымыш вскочил, – в середине комнаты стоял столб, – он его вырвал и убил там одного иныжа. Двое
оставшихся выскочили и побежали вон. Кымыш погнался за ними,
и когда бегущие приблизились к ожидавшим, те решили, было,
двинуться навстречу, но вспомнили наказ Кымыша не трогаться с
места и сдержались. Кымыш настиг одного и на месте прикончил.
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Третий же сам умер от разрыва сердца.
Кымыш распорядился:
– Пошли, угонять, забирать добро иныжей!
Привел он их туда, забрали они и женщину, и все добро, что
там было, приехали в дом юноши, несколько дней там отдохнули.
Когда настала пора отправляться в обратный путь, юноша-бысым
сказал:
– Теперь, если вы мне позволите, я хотел бы одно сказать.
Позволили.
– Нет услуги, больше той, что вы мне оказали, но если бы вы
посчитали это уместным, я бы выдал мою сестру за Кымыша, сына
Кымыша, – так он сказал.
– Очень верно! – решили гости, взяли ее с собой и увезли.
Достигли они места, где жил Пшибадиноко, и он им устроил
недельный пир-веселье, после этого они уехали в свое селение. В
селении им очень обрадовались, и там пир-веселье не расходилось
целый месяц.
Печатается по изд.: Адыгэ IуэрыIуатэхэр. Налшык, 1963. С.288–295.
Исп. Сосыруко Керашев: 1854 г.р., а. Кошехабль Адыгеи; кабардинец. Зап.
09.07.1949 г. М. Керимова. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
Текст представляет собой контаминацию сюжетов о детстве
богатыря (эпизоды упрека, который высказали мальчики юному герою, и
последующего выведывания тайны исчезновения отца) и о возвращении героем
отца. Близкое сходство на уровне мотивов и сюжетных блоков наблюдается
со сказаниями других циклов. Отнесение данного текста к циклу нарта
Батраза мотивировано совпадением имени героя сказания с именем отца
Батраза Хымышем, в вариантах - Кымышем.
Вариант сказания, весьма близкий к данному, был записан в том же
самом населенном пункте участником той же экспедиции 15.08.1949 г. от
исполнительницы Асият Керашевой, судя по всему, близкой родственницы, а
возможно, что и члена семьи первого исполнителя, под названием «Сказание
о Хымыше, сыне Хымыша» (опубликовано: Н7, т. IV, с. 33–35). Запись неполная,
но сопоставление текстов дает основание считать, что второй вариант
может быть производным от первого.
Другие варианты см.: Нарт Къымыщ и хъыбар – Сказание о нарте
Кымыше // Нартхэр. Адыгэ эпос. Мыекъуапэ, 1970. Т. IV. С. 75–82; Нарт
Къымыщрэ Пщыбэдынокъуэрэ – Нарт Кымыш и Пшибадиноко // Нартхэр.
Адыгэ эпос. Мыекъуапэ, 1971. Т. VII. С. 291–298.
Неопубликованный: Нарт Къымыщ и къуэ Къымыщ и хъыбар – Сказание
о нарте Кымыше, сыне Кымыша // Архив КБИГИ, ф. 12, оп.1, папка № 32и,
пасп. № 7.
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36. ХЪЫМЫЩ И КЪУЭУ БЭТРЭЗ И ХЪЫБАР
Хъымыщ лIы бланэт. Абы и закъуэу нэхъ зекIуэ ежьэтэкъым.
Еуэри, махуэ гуэрым и закъуэ мэзым хэту, нарт гупыр зэрыгъэгуоуэ
абы яхыхьащ Хъымыщ.
– ЛIо къыфхуэкIуар нартхэм?
– Мыбы зы кхъуэ хэхьэжащи, плъагъунт упэщIэхуамэ, лIы
бланэ, – къыжыраIащ.
Лъэужьыр ихури Хъымыщ мэзым щIыхьащ. Кхъуэр къигъуэтри еуащ. Кхъуэ уIэгъэ хъуар Хъымыщ къыжьэхэлъэдащ. Кхъуэр
тIууэ зэгуиупщIыкIри, лъыуэ къикIам нартхэр зэпрыкIыфакъым.
Дунейр пшагъуэ къищIат лъым бахъэ къыхихум. Къыхилъэфри
кхъуэр яритащ нартхэм: «Мэ, фшхы», – жери.
Нартхэм мурад ящIащ <Хъымыщ> яукIыну, «Мыбы
димыгъэпсэуну», – жари.
– Даурэ дыукIыну?
– Абы и укIыпIэр аращ. И деж дыдэхьэнщ, зекIуэ здэтшэнщи,
и тIасхъэ дихуэмэ, дыукIынщ.
Хъымыщ и фызыр испым я пщым ипхъут. "«Уэ цIыкIу Iейр»", –
жиIэмэ, сикIыжынущ, сисынукъым», – къажриIат.
Къыдохьэ нартхэр, Хъымыщ зекIуэ здашэну. Хьэзыр
хъуатэкъым гъуэмылэри: «Уэ Iей цIыкIур игъащIэм укIэрысыну?» –
жыриIащ, къызэгуэпри. Абы тету Хъымыщыр дэкIри нартхэм
я гъусэу зекIуэ кIуащ. Иныжь хэкум ихьащ. Мо гупыр здэкIуэм,
иныжь гуэрым къилъагъури жыгыжь гъуар, бурсхэр лъапэкIэ
къыридзыхт. Хъымыщ мо иныжьым здезауэм, абы и щIыбагъ нарт
Нэрыкъуэпщ къыдэхьэри, еуэри Хъымыщыр иукIащ.
А фыз цIыкIу иутIыпщыжар лъхуэри Бэтрэз къыщилъхум,
къригъэхьыжащ. Вагъуэ нанэ жери фызыжь гуэрым ипIт ар.
ЩIалэ цIыкIухэр джэгуу мылым тетти, щагъэгубжьым, Бэтрэз
мылыр зэгуичри щIалэ цIыкIухэр абы дидзащ.
ИтIанэ и гъунэгъу гуэрым къыжыриIащ Вагъуэ нанэм:
– Мыр хъунукъым, яукIынущ. Мэзым шэи абы щыпI.
МахуэкIэ и закъуэ<у> мэзым щIэст. ЖэщкIэ Вагъуэ нанэ
кIуэти кIэрыст, бгъуэнщIагъ гуэрым ист. Илъэсихым иту Бэтрэз
щакIуэт, мэз бжэнхэр къиукIыу, ирихужьэти къиубыдт.
Ауэрэ шы гуп мэзым къыщIыхьэу къилъэгъуащ. Жыгым
дэкIуейри я нэхъ шыфI гуэрым зытыридзащ. Еуэри, тенджызым
хыхьэжащ псори, <Бэтрэз> зэрытесу. ЩIэтIысыкIыу хуежьащ шыр,
щIалэр иригъэтхьэлэну. КъепкIэри къежьэжащ, къерсылIэжащ,
шэджагъуэм ехъулIэу.
– Дэнэ ущыIа? – къеупщIащ и анэр.
– Мора, мыра, – жыриIащ.
– Аракъым шы къызэраубыдыр. Сэ аркъэн кIапсэ
къыпхуэсхьынщ, – жери аркъэн кIапсэшхуэ къыхуихьащ.
Аркъэн кIапсэр иIыгъыу кIуэри удз кIырым хэтIысхьащ,
шыхэр къыздэкIуэм. Шыхэр къакIуэу къехъулIэри, нэхъыфI
дыдэм фIигъэхуащ. ЗеукIыж шым, иджы зэпимычмэ, иджы
зэпеч, жыпIэну. ТетIысхьэщ а шыми, дунейр иригъэхъулIащ.
Зыкъырыригъэдзыхакъым. Куэпкъым дипIытIэри къигъэубзащ.
Шэсри ежьэжащ, уанэ трилъхьэри, и ани имыIуэхужу.
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КIуэурэ Псыжь Iуфэ щепсыхащ. АдэкIэ къуажэ къыщыст. И
шыри илъэхъауэ жейуэ щылът.
Еуэри, ар къилъэгъуащ Нарыкъуэпщым. ХъумакIуэр
къиутIыпщащ:
– Плъэт, си хъуныр зыхъуу си хъупIэр зыутэр...? – жери.
ХъумакIуэ къэсар, джатэ иIыгъыу къыщысым, еуэри иукIащ.
– Си хъунри иутэу, си хъумакIуэри иукIыу хэт мыбы къэсар,
хьэмэ къилъхуа? – жери, шу тIощI хъууэ къыкIэлъежьащ.
Езыр [Бэтрэз] шэсри къежьэжат. КъызэплъэкIри мохэр
къажэу щилъагъум, игъазэри Бэтрэз шу пщыкIубгъум я щхьэр
пиупщIащ. ЕтIощIанэр Нарыкъуэпщырати, ар ирихужьэри Андуз
губгъуэ, Андуз Iуфэ ирихуащ, абы иридзыхри ирилIыхьащ.
– СомыукI, ухуеймэ си пхъур уэстынщ, ухуеймэ си щIыгум
тепщэ усщIынщ, уи дзэр щызешэ.
– Зыри сыхуейкъым, – жери иутIыпщыжащ.
Еуэри, нарт губгъуэм къихьэжщ, Iуащхьэ гуэрым иувауэ
нартхэм къалъэгъуащ. Иджы, зыхуэдэр яцIыхукъым. Нартхэм зы
удыжь яIэт. Абы еупщIащ:
– Мыр сыт хуэдэну?
И напIитIыр къыригъэхуэхыу и дамитIыр дыригъэуейри:
– Ей, ей, мыр Хъымыщ и къуэ Бэтрэзщ, – жери мэзым
щIыхьэжащ.
– Иджы, фэ фщIэнур аращ, – жиIащ, – лIыхэр ипэкIэ иту,
фызхэр абы я щIыбагъ, абы я щIыбагъ сабийхэр дэтыжу фыув.
Ар къызэрежьэу, лIыхэр сабийхэм я щIыбагъ фыкъыдэувэж.
Фызхэр илъагъумэ, увыIэнущ, абы гущIэгъу иIэщ, фызхэм я гугъу
ищIынукъым.
Бэтрэз Iуащхьэм здытетым, и джатэр къыфIож: «СыгъакIуэ», –
жери, и шыми: «СыутIыпщ», – жи, арщхьэкIэ иутIыпщкъым. Ауэрэ
ежьащ. Яжьэхэлъадэмэ – фызрэ сабийрэщ. «Сыхъ» жоуэ увыIащ
Бэтрэзыр.
– Уи адэр дэ къыпхуэдгъуэтыжыфынкъым, ауэ лъы уасэ
узыхуейм хуэдиз уэттынщ, – жаIащ нартхэм.
– АтIэ, къызэфтынумэ, Хьэрамэ Iуащхьэ щагъэсауэ си фэ
лъейм из дарий сахуэ, – жиIащ. – Абы нэмыщIыжу, кхъузанэкIэ псы
къысхуэфхьи севгъафэ. Зы фалъи из аргъуей дагъэ, хьэмкIутIейм
къыхэщIыкIауэ бжэ пхъэмбгъу… Уафэм пкIэлъей кIэрывгъэувэ,
сыридэкIуеину. Аращ си адэм и лъы уасэр, къызэфтынумэ.
– Ар тхузэфIэкIынукъым, – жаIащ.
Ежьэжащ,
екъури,
нтIэ,
ар
абы
якIэрысынт,
щызэфIэмыкIынукIэ. Моуэ гъуэгур зэпиупщIыну, адэкIэ зы шу
къэсащ.
– Дэнэ ущыIа, Пщы Дадэ? – жиIащ Бэтрэз.
– Хъымыщ и щхьэр щыпызупщIам, си джатэдзэр къыIугуати,
езгъэпсыхьыжыну Лъэпщ деж сыщыIащ. Езгъэпсыхьыжащ.
– Сегъэплъыт мыдэ уи джатэм.
Къыщыхуишийм джатэпэр, и шым зыIуидзри, къыIэригъэхьакъым. Джатэ дакъэр къыщыхуишийм, зыбгъуридзэри
къыIырихащ, джатэр.
– Иджы, сIыхыж, улIмэ. Хъымыщ и къуэ Бэтрэз жыхуаIэр
сэращ, – жиIащ.
Ирихужьэщ, <Пщы Дадэ> и щхьэр пиупщIри ежьэжащ.
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Абы Бэтрэз щIыфIащар «бэр иригъэзыну» жари аращ. Абы
нэхъ лIы бланэ исакъым, жаIэ, хэкум, и къуэмрэ езымрэ.
СКАЗАНИЕ О БАТРАЗЕ, СЫНЕ ХЫМЫША
Хымыш был могучим мужем. В зеко он отправлялся только в
одиночку. Однажды, когда он один ходил по лесу, Хымыш попал в
расшумевшуюся компанию нартов.
– Что это вы, нарты, нашли такого?
– Тут один такой вепрь ушел в чащу, – попадись ты ему,
мужественный человек, тогда бы ты увидел, что! – ответили ему.
Хымыш пошел по следу и углубился в лес, обнаружил вепря
и выстрелил в него. Раненый вепрь пошел прямо на Хымыша.
<Однако> он рассек вепря надвое, и нарты не смогли даже
переправиться через поток его крови. От пара, что поднялся над
потоком, образовался большой туман. Выволок Хымыш вепря и
отдал его нартам, сказав: «Вот, возьмите!»
Нарты решили: «Такой человек не даст нам житья», – и
решили его погубить.
– А как мы его убъем?
– Убъем его таким образом: заедем к нему, возьмем с собой в
зеко. А там при первом удачном случае и убъем.
Жена Хымыша была дочерью предводителя <карликов>испов. Она в свое время заявила: «Если он обо мне скажет,
«маленькая негодница», я не буду с ним жить, уйду к себе». И вот,
приходят нарты, чтобы взять с собою Хымыша в зеко. А дорожные
припасы еще не готовы.
– Ты, маленькая негодница, всю жизнь будешь возиться?! – в
сердцах воскликнул Хымыш.
С этим он выехал вместе с нартами в зеко. Достигли они края
иныжей. В пути компанию заметил один иныж и стал носком ноги
сбрасывать сверху сухостойные деревья, брусья. Пока Хымыш
воевал с тем иныжем, сзади него самого подкрался нарт Нарыкопш
и ударом убил его.
Маленькая же женщина, ушедшая от него, родила мальчика,
Батраза, и отправила его в край нартов.
Его воспитывала одна старушка по имени Ваго-нана (букв.:
Звездная старуха – перев.).
Мальчишки играли на льду, и когда они <почему-то>
рассердили его, Батраз проломил лед и побросал мальчишек в
воду, в расщелину между льдинами. Тогда один его сосед сказал
Ваго-нане:
– Так не пойдет, кто-нибудь его может убить. Отведи в лес и
там его одного содержи.
Днями он один был в лесу. По ночам Ваго-нана его навещала;
а жил он в какой-то пещере. В шесть лет Батраз уже охотился на
дичь, подстреливал косуль, гонялся за ними и ловил руками. Так
однажды он приметил, что в лес вошел табун лошадей. Он залез на
дерево и сверху прыгнул на одного из приметных коней. Помчались
все лошади, вместе с ним же, и бросились в море. Конь под Батразом
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стал погружаться под воду – чтобы утопить мальчика. Спрыгнул он
с коня и повернул назад, к обеду приплыл к своему берегу.
– Где ты был? – спросила его мать.
– То да се… – ответил он.
– Не так лошадей ловят. Я тебе принесу аркан-веревку, –
сказала она и в следующий свой приход принесла ему длинный
аркан-веревку.
Взял он аркан-веревку, пошел и спрятался в траве там, где
лошади ходят. Лошади пришли, приблизились, и он попал арканом
в самого лучшего из них. Ну, конь бьется, если и не порвал, то сейчас
порвет аркан – так кажется. Все же Батраз сел верхом на коня, и
чего только тот не выделывал, но мальчик не дал себя сбросить.
Сжал он своими бедрами бока коню и заставил поддаться. Потом он
и седло положил на коня и был таков. Ему уже и не до матери!
Так он доехал до берега Псыжа и там спешился, а за рекой
было селение. Он стреножил своего коня и заснул. Случилось, что
увидел его Нарыкопш. Он прислал охранника:
– Посмотри-ка, кто это травит мою траву и топчет мои
пастбища, – приказал он.
Когда охранник подъехал с обнаженным мечом, <Батраз>
его убил.
– Кто это, собакой рожденный, прибыл сюда, мою траву топчет
и моего охранника убивает! – сказал <Нарыкопш> и послал за ним
двадцать всадников, а Батраз к тому времени уже дальше поехал.
Оглянулся он, и как увидел, что те скачут за ним, развернул
своего коня и девятнадцати всадникам снес головы. Двадцатым
был сам Нарыкопш, и он погнался за ним, преследовал его до
Андузской долины, настиг у берега Андуза, там его сбросил с коня
и приступил к расправе.
– Не убивай меня. Хочешь – свою дочь за тебя выдам, хочешь –
сделаю повелителем моей земли, и ты будешь здесь водить войско.
– Ничего мне не нужно, – сказал Батраз и отпустил его.
Вернулся он на Нартскую равнину, и нарты приметили его
стоящим на одном кургане. Теперь у нартов забота – они не знают,
кто это такой. Была у нартов одна старуха-уд, у нее и спросили:
– Что он такое?
Она опустила свои веки, подняла свои плечи:
– Э-гей, это Батраз, сын Хымыша, – сказала она и ушла в лес…
– Теперь, – сказала она, – сделайте так: выставьте мужчин
впереди, за ними поставьте женщин, за ними еще детей поставьте.
Как только он тронется, пусть мужчины перейдут и станут позади
детей. Увидев женщин, он остановится: он имеет сострадание и не
станет трогать женщин.
У Батраза, стоящего на кургане, меч сам выскакивает из
ножен, говоря: «Пусти меня!» и конь просится вперед, но он не
пускает. Наконец он двинулся навстречу, но, подскакав, видит –
женщины и дети. Батраз так и застыл на месте.
– Твоего отца мы не сможем тебе вернуть, но плату за кровь,
что пожелаешь, такую и выплатим, – сказали нарты.
– Ну, раз вы готовы уплатить, – наполните мои ноговицы
пеплом от шелка, сожженного на вершине Харама-горы, – сказал
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он. – Еще, принесите и напоите меня водой в решете, дайте одну
чашу комариного жиру, изготовьте из дерева боярышника цельную
дверь, приставьте к небу лестницу, чтобы я по ней взобрался туда.
– Этого мы не сможем сделать, – ответили ему.
Он взял и уехал; стал бы он с ними долго возиться, если они
не могут! На пересечении дорог, с другой стороны, едет какой-то
всадник.
– Где ты ездил, почтенный князь? – спросил Батраз.
– Когда я снес голову Хымышу, мой меч затупился, и я был у
Тлепша, чтобы заново закалить его. Закалил.
– Дай-ка посмотреть твой меч.
Когда тот протянул <меч концом вперед>, конь отскочил и не
дал коснуться мечом до Батраза. Когда протянул рукоятью, конь
подскочил, и Батраз взял меч из рук всадника:
– А теперь, если ты мужчина, сумей его у меня забрать. Я тот,
кого называют Батраз, сын Хымыша, – сказал он.
Погнался он, снес всаднику голову и дальше поехал.
А Батразом его назвали потому, что он был призван «много
свершить». Рассказывают, что сильнее его в крае не было, – сильнее
его самого и его сына.

Личный архив М. И. Мижаева. Исп. Канамат Нартоков: 1893 г.р., а. Вако-Жиле Карачаево-Черкесии; бесленеевец. Зап. 03.12.1973 г. М.И. Мижаева.
Перевод на русский язык А.М. Гутова.
Текст контаминированный: объединены сюжеты о гибели отца героя, о
его рождении и богатырском детстве, о мести за отца. Последний мотив осложнен невыполнимыми задачами, которые ставит герой в качестве платы
за кровь отца. Другие варианты сюжета о гибели Хымыша см. № 6; о рождении и богатырском детстве Батраза см. № 10; о вражде Батраза с обществом нартов см. № 9; о мести Батраза за кровь отца см. № 8. Нартский эпоним «Нарыкопш» не что иное, как вариант более распространенного имени
«Маруко / Пши-Маруко», в других вариантах представленного как противник
нарта Хымыша.Чередование согласных м/н характерно в адыгских языках.
Андузская долина (Андуз псыхъуэ) – эпический топоним.
Берег Андуза (Андуз Iуфэ) – эпический топоним.

37. ПЭТЭРЭЗ ИКIОДЫКI
Нартыхэр, ятэ зэраукIыгъэм пае, Пэтэрэз ыгъэпыеу фежьагъ.
Нартыхэр кIочIэгъу къыфэхъунэу щытыгъэп. Нартхэр зэIукIишъ
Пэтэрэзы къыдэгущэIагъэх:
– ЗыфапIорэ лъэуасэу оттыт, къытэшIу.
– СIорэ шъушIэхэны хъумэ сышъошIу, – ариIуагь.
Нартхэр еуцолIагъэх.
– ШъукъедэIу, нартхэр, ыдж силъэуасэ: щыбзэджэ псы
къэшъухьын сежъугъэшъот, уашъом лъэой ешъудзын шъудэкIоет,
цацэджэ тхъу сфэжъугъэжъон сэжъугъэшкыт. Хэшъаеу сипчъэ
къыIушъулъхьат, дэнэ стафэджэ сиунэ шъубгъэт.
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Нартхэр пыхьи шъхьай афэшIыгъэп. Нартмэ агу кIодыгъэ,
Пэтэрэзи кIочIэгъу фэхъухэрэп. КIочIэгъу фэмыхъухэ зэхъум,
мыдэеу, ыIони ышIэу, ыджыри лъэгъупхъэу, Пэтэрэзы янэ
пагъэхьагъ. Пагъахьи шъузэр ыштэжьынэу лIэр дэгущэIагъ.
Шъузым къыдиштагъ. КIасэджэ фепсыхыгъ. Шъузым лъэшэу шIу
къылъэгъугъ.
ЛIым Пэтэрэзы янэ риIуагъ:
– Пкъо тыкъызишIэрэм сэри ори тигъэпсэутэп, ау зыхъуджэ
дгъэкIодмэ нахьышIу.
Янэ къыдиштагъ:
– Шъыд амал?
– Ащ иамалэр: нэмыкI кIапсэджэ къулае хъутэп, пшъхьац
щыщэу IапIэ хэуупкIыни, шыкIэ хэдгъэшэни дгъэхьазэрыт. –
УизгъэкIытэп, пкIуачIэ зыфэдизэр сымышIэу, мыджэ успхыни
къызэпэочмэ сеплъыт, – Iуи еIу. Зыупхыджэ ар къызэпичын
ылъэкIытэп. Сэ псынкIэу сыкъэсыни тыукIыт.
ЗэриIуагъэм фэдэу шъузым ышIыгъ. КIалэр зепхым
къызэпичын ылъэкIыгъэп. Адрэр хьазырти къэси ыукIыгъ.
Джар иукIыкIэу Хъымыщыкъо Пэтэрэз нартмэ аукIыгъ.
ГИБЕЛЬ ПАТАРАЗА
Патараз стал враждовать с нартами за то, что они убили его
отца. Нарты не могли равняться с ним в силе. Собрались они и
обратились к нему:
– Мы заплатим тебе любую цену за кровь, помирись с нами.
– Помирюсь, если выполните то, что я скажу, – ответил он.
Нарты приняли это условие.
– Послушайте, нарты, теперь мою цену за кровь: вы принесете
мне воду в решете и напоите ею меня, приставите лестницу и
подниметесь на небо, поджарите масло на вертеле и накормите
меня, изготовите мне цельную дверь из самшита, покроете мой
дом кровлей из шелкового пепла.
Хоть нарты и взялись за это, но выполнить не смогли. Пали
они духом, а силой одолеть Патараза они не могут. Когда увидели,
что не одолеть им его, они отыскали одного мужа – неглупого,
умеющего слово сказать, неплохого на вид – и подослали его к
матери Патараза. Свели их, и тот мужчина обещал жениться на
ней. Женщина согласилась. Стал он ее любовником. Женщина
очень его полюбила.
Мужчина сказал матери Патараза:
– Если твой сын узнает о нас, он не даст житья ни мне ни
тебе, а раз так, лучше будет, если мы его изведем.
Мать на это согласилась:
– Как это сделать?
– На это есть средство: другой веревкой его не связать, но мы
изготовим аркан, в который вплетем клок твоих волос. Ты ему
скажи: «Не выпущу тебя из дому, пока не испытаю твою силу, –
свяжу тебя вот этим арканом и посмотрю, сможешь ли ты его
разорвать». Когда ты его свяжешь, он не сможет этого разорвать. Я
быстро прибуду, и мы его убъем.
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Как он сказал, так женщина и сделала. Когда она связала
сына, он не смог разорвать путы. А тот муж был наготове – прибыл
и убил его.
Вот таким образом нарты убили Патараза Хымышыко.

Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. 4,
с. 193–194. Исп. Нух Мугу: 1898 г.р., а. Джаджахабль Адыгеи, бжедуг. Зап.
19.11.1959 г. Л. Дахужевой. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
В сказании налицо контаминация двух сюжетов: 1) с центральным мотивом вражды Батраза / Патараза с нартами за гибель отца и 2) с мотивом
уязвимого места и гибели его самого. Сюжет о гибели Батраза не относится
в адыгском фольклоре к числу популярных (имеется всего 3 записи). Вместе
с тем, мотив пособничества матери героя его противнику образует в адыгском фольклоре одну из сюжетных универсалий, он встречается и в цикле нарта Ашамеза, и в богатырских сказках (ср. мотив вероломной жены [сестры
или матери]: АТ 315).
Другие варианты см. здесь: №№ 38, 39.
Опубликованный: Хъымыщыкъо Пэтэрэз – Хымышоко Патараз (в контаминации) // Нартхэр. Адыгэ эпос. Мыекъуапэ, 1970. Т. 4. С. 62–66.

38. НАРТ БАТРЭЗ И КIУЭДЫКIА
Къуий и къуэ Батрэз яхэту шу гуп зекIуэ здэкIуэм, абы зы шу
бэлыхь гъусэ къахуэхъури, псоми жэщ къащытехъуа щIыпIэм и
деж хэщIапIэ щащIат. А шум щыгъ афэм Батрэз ехъуэпсащэри ар
иукIыу афэр къыщихыну мурад ищIащ.
Бэлэрыгъа щыфIэщIым, Батрэз лIым бгъэдыхьэри, еуэри
иукIащ.
А лIыр щылIэм моуэ жиIащ:
– Телъыджэ лажьэ жьуджалэ и хашэщ, е къуалэ, е жьуджалэ
хашэ схуэпщIыну Жьытхьэм солъэIу! Ах, бетэмал, мурадыфI
пхуэсщIат, ауэ хъуакъым, сынэбгъэсамэ, пщхьэпэн хэкIынт.
Батрэзи щIегъуэжауэ хуэгузэвэжащ икIи игу ирилъхьащ, абы
мурадыфI къыхуищIауэ щытар зищIысыр къимыщIауэ дунейм
темытыну, икIи куэдрэ зимыIэжьэу и гъуэгу теувэжащ.
ЛIыр абдежым къыщинэри, махуиблкIэ гызу, гурыму щылъа
нэужьым и псэр хэкIащ.
Ар Къэспий хы Iуфэм щыпсэу лъэпкъхэм ящыщу лIыгъэшхуэ
зиIэу нартхэм зи цIэр зэхахыу щыта Дамызэпщым и къуэ Къуайдант.
Абы шыпхъу дахэ гуэр иIэт, «и джийм ежэх псыр уолъагъу»
жыхуаIэм хуэду.
Батрэз афэ быдэр щыгъыу, и Дул-Дулми тесыжу нартхэр
зэблигъэкIыу куэдрэ псэуа, мащIэрэ псэуа, абы мурад ищIащ
ежьэуэ а лIы иукIам къыхуищIауэ щыта мурадыфIыр зищIысыр
къимыщIауэ къемыкIуэлIэжыну. ИкIи абы Сосрыкъуи, Бэдынокъуи,
Къанжокъуэ Щауейри зыщIигъури зекIуэ ежьащ. Ахэр бгы защIэкIэ
мазэкIэ кIуауэ, зы бгъуэ<н>щIагъ гуэрым ирихьэлIахэщ.
– Мыбдежым дыкъыщывгъэувыIэ, – жиIащ Сосрыкъуэ.
– Мыбдежыр дядэхэм я шкIэ хъупIэу щытащ, – идакъым Батрэз.
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Нартхэр ежьэжхэри хитI зэхуаку гуэр деж нэсахэу:
– АтIэ, мис иджы дыкъэвгъэувыIэ, тхуни дгъуэтынщ, – жиIащ
Сосрыкъуэ аргуэру.
–
Мыбдежыр
дядэхэм
шыпсафапIэу
яIащ,
дауэ
дыкъыщувыIэн, – идакъым Батрэз гуэрым, – слIожь, абы фIэкIа
щыфлъэмыкIынум, щхьэ дыкъевгъэжьа, – жиIэри.
Аргуэрым тенджызым зэпрыкIхэри зы тхьэмахуэ хуэдэкIэ
кIуахэу, зы жыг баринэ ин, и щIагъым шууищэ щепсыхами
щIэхуэну, и гъумагъым къулаш тIощIыр къекIуэкIын къудейуэ
гъуэгущхьэIум тету хуэзахэщ. А жыгым и щIагъыр удзыпцIэшхуэт,
и бгъумкIи псынэ щхъуантIэ дахэ къыщыщIэжырт.
– АтIэ, мыбдежыр хэщIапIэ дывгъэщI, псыри тпэгъунэгъуу,
жыгри ди жьауэу, – жиIащ Сосрыкъуэ гуэрым.
Батрэз гуэрым ари идакъым:
– Мыбдежыр, тхьэ гуIэ, ди адэхэм я шыхэпщыпIэу щытакIэ, –
жиIэри.
– АтIэ, уэ кIуэ узыхуейм, уэлэхьэ, дэ абы адэкIэ
дынэмыкIуэфынукIэ, – нартхэм псоми зыжьэу зэдыжаIащ.
– АтIэ, захуэщ. Фэ мыбдежым фыкъанэ, фызэрегуакIуэщ, ауэ
сэ си мурадым сынэмысауэ къэувыIэ сиIэкъым, – жиIэри Батрэзыр
и Дул-Дулым елъэдэкъауэри и пэ <шы> бзийм мафIэ къырихум
гъуэгу напщIитIыр илыгъуэу япэкIэ ежьэжащ.
Сосрыкъуэ сымэ къарэкъуэлэн гуартэ зыдэщыIэ щIыпIэ
ящIэрти, ахэр абы кIуэри, шыхэр яхури кIуэжащ.
Батрэз куэдрэ кIуа, мащIэрэ кIуа, зы вагъуэ удз зэрымыт щIы
джафэ гуэрым ихьауэ зы шу цIыкIу къыIущIащ. Абы еупщIащ
Батрэзыр:
– Дамызэпщым и къуэ Къуайданыр зыщыпсэу щIыпIэр
пщIэуэ пIэрэ? – жиIэри.
– Ар сыту пщIынут, щоу, уэ? – жиIэри къеупщIыжащ
пщIэгъуалэ цIыкIу тес шур.
– Iуэху гуэркIэ сыхуейт, сэ абы мурадыфI къысхуищIауэ
жиIэгъати, а мурадыр зищIысымкIэ сеупщIынут.
– Iэу, малъхъэ уищIыну хъунт, абы шыпхъу тхьэIухуд иIэщи,
нарт Iэдиихуи, Акунди зырикIщ, – жиIэри шур щелъэдэкъауэм...
– Сэ а псом хузиIуэхуIакъым, пщIэмэ, – елъэIуащ Батрэз.
– А зи унэ бэгъуэн, ар зыщыпсэур зымыцIыху мы щIыпIэм
щыIэкъым, уэ мы щIыпIэм узэрыщымыщыр пэж хъунщ,
моуэ егъэзыхи, хы IуфэмкIэ уздэкIуэм Iуащхьэ лъагэ ин гуэр
урихьэлIэнущи, ар хэщIапIэ пщIымэ, къэпщIэнщ.
– Афэрым, шу цIыкIу, – жиIэри Батрэз и Дул-Дулым зы
щIопщ уэгъуэ хуищIри шум жыхуиIа Iуащхьэм къыщыхутащ.
А сыхьэтым пшагъуэ гуэрэн ин Iуащхьэм къытехьэри
псори щIигъэнащ, икIи жэщ хъури, Батрэз и шыр Iуащхьэ
щыгум щилъахъэри езым Iэдэгъуэмылъэу зыригъэщIащ. Батрэз
жэщищ-махуищкIэ а Iуащхьэм телъащ. ЕплIэнэрей махуэм дыгъэ
къухьэгъуэм и деж пшагъуэри трихужауэ Iуащхьэ щыгум зы щIалэ
пкъыфIэ гуэр къытехьащ:
– Сэлам алейкум, – жиIэри.
Батрэзи къыщылъэтри сэлам ирихащ.
– НакIуэ, си унэм неблагъэ, узгъэхьэщIэнщ, – жиIэри щIалэм
Батрэз Iуащхьэм иришэхщ, къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ гъэза
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джабэм хэлъ бжэм иришалIэри, «Iух бжэр» – жиIащ. Батрэз бжэм
еIащ, арщхьэкIэ хуIухакъым. ЩIалэм Iэ лъэныкъуэкIэ Iуихри,
Батрэзыр щIишащ.
Ар унэ зыщыплIу зэгуэтт. Зым щIишым, адрейм ишэурэ и
кIэ дыдэм щыIэ пэшым щIишэри игъэгьуэлъащ, щыщIэкIыжми
моуэ жиIащ:
– Мыбы ныптеспIа шхыIэным укъыщIэплъынщи, укIуэдащ.
Сэ дяпэ зы тхьэмахуэкIэ сыкъэмыкIуэжыну сыщIокI, уэ мы унэм
ущIэкIынщи, укIуэдащ. Мыбы зыгуэр ныжэбэ къыщIыхьэнущи,
абы укъриуду щытмэ, си къэплъэнхэм ураIусщ, – жиIэри
щIэкIыжащ.
Батрэзи абы жиIахэр зыхуигъэкIуэнур къыхуэмыщIэу, и
жейни къэмыкIуэу къыщIыхьэнум пэплъэу хэлът. Куэдрэ хэлъа,
мащIэрэ хэлъа, бжэр къызэIуури, Батрэз и тхьэкIумэ Iупсыр Iуиуду
гъущI зэнтIэIу макъ къыщIыхьащ. Батрэзи къыщылъэтри, пшагъуэ
гуэрэн зыщхьэщыту къыщIыхьа щIалэ гуэрым зыкъыридзащ.
Батрэзрэ абырэ зэрызекъуэурэ щIалэр хигъащIэу хуежьащ.
ЩIалэм пщIантIэпс къыпхихуахэр пэгункIэ псы тракIам ещхьу
къежэх хъури, и лъэнкIапIэхэр щIэкIэзызыкIащ, Батрэзи абы гу
лъитэри къару щIагъуэ тримыгъэкIуадэу щIым игъэтIылъащ.
– ПыупщI мы си щхьэр, – жиIэу щIалэм Батрэз хигъэзыхь
щыхъум...
– Iуэху лъэпкъ пхузиIэкъым, – жиIэри идакъым.
– АтIэ, ар щумыдэкIэ, дызэрыцIыхунщ: си адэр
Дамызэпщыр<щ>, зы дэлъху закъуэ сиIэти, Нарт хэку щыкIуэдащ,
сэ сыцIыхубзщ, уигу сырихьмэ, уэрэ сэрэ ди гъащIэр зы дыгъэщI! –
жиIэу и цIыхухъу фащэр щыщигъэхум, набдзэ зытелъым я нэхъ
дахэу тхьэIухуд гуэрт.
Батрэзым ар фызу къишащ, икIи а Iущхьэм зы илъэс ныкъуэ
нэхъ щымыпсэуахэу, Батрэз и щхьэгъусэм жыриIэу хуежьащ:
– Си хэкум тIури дызэгъусэу дыгъэкIужи дыщыгъэпсэу,
армыркъэ си хэку схуэбгынэнукъым, – жиIэри.
– Ар Iуэхукъым, уи хэкуми укIуэжурэ уигу пэщыху щыIэ, ауэ
мыбыкIи къэкIуэж, ауэ сэ уи хэку сынэкIуэфынукъым, си дэлъху
Къуайданыр къэмыкIуэжауэ.
Мис апхуэдэ щIыкIэм тету Батрэзи и хэку кIуэжу, итIани
и фызым и деж тригъэзэжурэ куэд дэкIа, мащIэ дэкIа, зэгуэрым
бжьыхьэ мазэу Батрэзрэ и фызымрэ Iуащхьэ унэм щIэлъхэу,
хуабжьу фIыуэ зэрылъагъухэу, я дзыхьи зэтелъхэу, хым
къыхихури, жьапщэ ин къэхъуащ. Жьапщэм Iуащхьэм хэлъ
гъущIыбжэр Iуиудри жьыр щIихуэу щIидзащ. ИкIи куэд дэмыкIыу
къум жьуджалэ цIыкIу гуэр кIэрахъуэурэ бжэ Iухам щIихьащ. Ар
Батрэз щилъагъум, «хьыI», – жиIэри дыхьэшхащ.
– Сыт ущIэдыхьэшхыр? – къеупщIащ фызыр.
– Мыдэ зыгуэр сигу къигъэкIыжат мо жьуджалэ цIыкIум, –
жэуап иритыжащ Батрэз.
– КъызжеIэт.
– Хьэуэ.
– Ар сэ къысщыбубзыщIу ара?
– Аракъым.
– АтIэ?
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– Ауэ сытми мыхьэнэншэ гуэрщи арщ.
– Уащхъуэ ныващхъуэ кIанэ, къызжомыIэми, уэрэ сэрэ
дызэпыкIащ.
– Хьэуэ, апхуэдэу жумыIэт.
– ЖысIэнущ, абы фIэкIа сэ уэ фIылъагъуныгъэ
къыщысхуумыIэкIэ, къэзгъэщIэжынум сыхурелIэ.
Арати, Батрэзыр и фызым хигъэзыхь хъуащ. Абы Iэджи
жриIай. Щымыхъужыххэм, Батрэз и гур зыкIэрыпщIэпа фызым
жыриIэну мурад ищIащ.
– АтIэ, – жиIащ Батрэз, – уи жагъуэ мыхъунумэ, бжесIэнт,
икIи абы щхьэкIэ уи гур Iей къысхуэмыхъуну тхьэ къысхуэпIуэмэ,
ныбжесIэнт.
– Уащхъуэ ныващхъуэ кIанэ, сыт хуэдэми сэ уэ си гур Iей
зэрыпхуэхъун щымыIэ.
– АтIэ, бжесIэмэ, уи дэлъхуу зи гугъу пщIы Къуайданыр
зыукIар сэращ. ЩIэзукIар абы и афэм хуэдэ ди нартхэм зыми
ящыгъыу слъэгъуатэкъыми, афэм сехъуапсэри лIыр сукIащ.
ЩылIэм щыгъуи «А-а, бетэмал еI, мурадыфI пхуэсщIат, ауэ
сынэбгъэсакъым», – къызжиIэгъат, икIи моуэ къыщIигъужат:
«Телъыджэ лажьэ жьуджалэ и хашэщ, е къуалэ, е жьуджалэ хашэ
схурехъу», – жиIэри Жьым елъэIуати, мо жьуджалэ цIыкIум ар
сигу къигъэкIыжри, сыщIэдыхьэшхар арат.
– Ара-тIэ сэ къысщубзыщIыр? Сыт абы щхьэкIэ сэ бжесIэн,
си дэлъхур уэ къыуахьэкI, – жиIэри фызым и жьэкIэ Батрэзым
жыриIащ, ауэ игу ирилъхьащ: «Дэ ди тхьэр ныващхъуэракъым,
Кибелэщ. КибелэкIэ сэ тхьэ щызмыIуакIэ, си дэлъхум и лъыр
сщIэжынщ», – жиIэри.
Абы и ужь куэд дэкIа, мащIэ дэкIа, Батрэз и Дул-Дули
темысу, ауэ хы IуфэмкIэ нэгъуэщIыш тесу и нэгу зыригъэужьыну
дэкIауэ, абы и фызым япэм Батрэз щебэнауэ щытам щыгъуэ щыгъа
фащэр зыщитIагъэщ, и адэм къыщIэнауэ щыта бжыр къищтэри
кIэлъыдэшэсыкIащ. Пшагъуэ гуэрэн зищIри япэм Iуащхьэм
къытехьауэ зэрыщытам ещхьу Батрэзым ар пшагъуэ гуэрэн Iувым
хэту теуащ:
– Ей Хъымыщ и къуэу Батрэз, лIыгъэ уиIэм зыхъумэ, нарт
джэгукIэми йомыгъэщхь, уи хьэдащхьэр къуалэм я шхыныгъуэ
ирехъу! – жиIэри бжы дакъэмкIэ щIым ирилIыхащ. – Си адэжь
бжыпэ уи лъы фIейм иремыцIалэ, уи лыри си псэущхьэ иремышх,
уэри къуанщIэм уашхыжынщ! – жиIэри къигъэзэжащ.
Батрэзи хьэдэ гуузу хамэ хэку къинэри, и нэщIащэр
къуагъым къырашхыкIауэ, и Iэпкълъэпкъхэр хьэкIэкхъуэкIэм
зэпкъыратхъауэ абы щыкIуэдащ.
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ГИБЕЛЬ НАРТА БАТРАЗА
Компания всадников вместе с Батразом, сыном Куя (букв. –
Плешивого), повстречала в зеко одного знатного всадника и
вместе с ним остановилась там, где их застала ночь. Батразу так
понравилась кольчуга, бывшая на том всаднике, что он решился
убить его, чтобы снять с него кольчугу. Улучив момент, Батраз
подкрался к нему и убил.
Умирая, мужчина сказал так: «Поводом для раскрытия
тайны бывает и перекати-поле. Прошу тебя, о Бог ветра, сделай
доносителем тайны моей смерти или птицу, или перекати-поле.
Эх, жаль, доброе я задумал, было, для тебя; если бы ты дал мне
его осуществить, было бы тебе от этого благо». Батраз пожалел о
том, что сделал, и твердо решил, что не успокоится до тех пор, пока
не узнает о том, что же тот такого задумывал. Не много медля, он
продолжил свой путь.
Мужчина же остался на том месте, он еще семь дней - семь
ночей стонал и ревел и затем только умер. Это был славный
Койдан, сын Дамызепша, родом из живущих на берегу Каспия,
рассказы о его доблестях доходили до нартов. У него была одна
сестра, – из тех, <о чьей красоте и нежности> говорят, что когда
она пьет воду, можно видеть, как струя бежит по ее горлу.
Долго ли, мало ли жил Батраз, разъезжая на своем ДульДуле одетым в эту надежную кольчугу и предводительствуя над
нартами, но однажды он решил уехать и не возвращаться до тех
пор, пока не узнает, что за доброе намерение было у убитого им
мужа. Взял он с собой в спутники Сосруко, Бадиноко, Канжева
сына Шауая и отправился в зеко.
Ехали они горами целый месяц и добрались до одной пещеры.
– Давайте здесь остановимся и устроим стан, – сказал Сосруко.
– Здесь наши отцы телят пасли, – не согласился Батраз.
Поехали нарты дальше, и когда они достигли какого-то
полуострова…
– Ну, давайте здесь остановимся, тут и добычу можно найти, –
снова предложил Сосруко.
– Тут у наших отцов было место водопоя для коней, как же
нам можно здесь останавливаться, – возразил опять Батраз. –
Если вы такие слабые, зачем было нам выезжать!
Снова <…> пересекли море, и после недели пути повстречали
одно большое развесистое дерево, под которым могли бы
поместиться и сто всадников, а толщиною оно было в полных
двадцать обхватов. Под тем деревом была густая трава, а в стороне
бил голубой красивый родник.
– Так давайте же вот здесь остановимся, – тут и вода рядом, и
дерево тень дает, – сказал тот же Сосруко.
И снова Батраз не согласился:
– Здесь, я клянусь, было место ночного выпаса лошадей у
наших отцов, – сказал он.
– Если так, то езжай куда хочешь, а мы, воллаги, дальше
ехать не можем, – в один голос заявили нарты.
– Что же, хорошо. Вы оставайтесь здесь, как хотите, но мне
остановки нет, пока я не достигну своей цели, – сказал так Батраз,
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пришпорил своего Дуль-Дуля и тронулся вперед, опаляя пламенем
из ноздрей края дороги. Сосруко же с товарищами знали, где есть
табун темно-пегих коней, и они отравились туда, угнали лошадей
и возвратились домой.
Долго ли ехал Батраз, мало ли ехал, оказался он в голой
местности, где ни былинки не росло, и встретился ему там один
неказистый всадник. Батраз спросил у него:
– Не знаешь ли ты, в какой местности живет Койдан, сын
Дамызепша?
– А зачем он тебе, парень? – в ответ спросил всадник на
неказистой белой лошадке.
– По делу он мне был нужен, он говаривал, что нечто хорошее
про меня задумал, так я хотел спросить у него, что это была за
такая задумка.
– Да наверняка он хотел сделать тебя своим зятем, у него
есть сестра-тхаухуд, против которой нартские Адиюх и Акуанда
ничто, – сказал так всадник… и когда он пришпорил коня…
– До всего этого мне дела нет, покажи мне, где он живет, если
знаешь, – попросил Батраз.
– Да приумножится твой род, в этом краю нет такого, кто
бы не знал, где он живет. Видно, ты и вправду не из наших мест.
Поверни вниз, по берегу моря, и по пути встретишь один высокий
курган; сделай там привал – и узнаешь.
– Браво, всадник невзрачный, – сказал Батраз, стегнул коня
раз плетью и оказался у того кургана.
В тот час над курганом сгустился сильный туман и укутал
все кругом; настал вечер, и Батраз стреножил своего коня, а сам
прилег, подперев голову рукой.
Три дня и три ночи лежал Батраз на том кургане. На исходе
третьего дня, перед заходом солнца, когда и туман немного
рассеялся, на курган поднялся какой-то ладный с виду парень:
– Салам алейкум, – сказал он.
Батраз вскочил и тоже приветствовал его.
– Будь моим гостем, окажу тебе почести, достойные гостя, –
сказал юноша, увел Батраза с кургана и подвел к двери, что была
с закатной стороны, сказал ему: «Открой дверь!». Батраз толкнул
дверь, но открыть не смог. Юноша открыл ее одной рукой и
пригласил гостя войти. Внутри было несколько комнат. Ведя его
из одной в другую, юноша привел Батраза в последнюю комнату,
уложил там на отдых, а уходя, сказал:
– Выглянешь из-под одеяла, которым я тебя накрыл, и
ты пропал. Я ухожу и меня не будет неделю, а ты, если из дому
выйдешь, погибнешь. Hочью сюда кто-то явится, и если он тебя
одолеет, ты – пища моим тиграм. – С этими словами он ушел.
А Батраз остался, не в силах уразуметь всего, что тот говорил.
Сон к нему не шел, и он стал ждать того, который должен был
явиться. Долго ли он лежал, мало ли, вдруг дверь распахнулась,
и комнату заполнил рвущий перепонки лязг железа. Батраз
вскочил, и на него набросился какой-то парень, над которым витало
густое облако.
Боролись они боролись, и наконец Батраз стал одолевать
парня. С того пот струился, как с облитого водой из ведра, и ноги
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у него затряслись; а Батраз, почувствовав это, уже без большого
усилия уложил парня наземь.
– Отруби мне голову! – начал настаивать парень.
Но Батраз не согласился, говоря:
– До тебя мне никакого дела нет.
– Тогда давай знакомиться: мой отец – Дамызапш, был у меня
единственный брат, но он пропал в краю нартов, я же женщина, и
если я тебе по нраву, давай твою и мою жизни соединим! – Сказав
так, она сняла с себя мужскую одежду, и оказалось – она тхаухуд,
прекраснейшая из всех, у кого есть брови.
Батраз женился на ней, и прожили они в том кургане не
больше полугода, как Батраз начал настаивать, мол, поехали
вместе в мой край и будем там жить, а не то покинуть свой край я
не могу.
– Это не беда, ты возвращайся в свой край и бывай там сколько
захочешь, но и сюда возвращайся, только я не смогу поехать в твой
край, пока не вернется мой брат Койдан.
Вот так, мало ли времени прошло, много ли прошло, – Батраз
то уезжал к себе на родину, то возвращался к жене. Но однажды
осенним месяцем они с женой лежали в том курганном жилище, –
к тому времени они очень любили друг друга, верили во всем один
другому, – со стороны моря подул сильный ветер. Этим ветром
распахнуло железную дверь в кургане и стало дуть внутрь. Затем
вскорости в распахнутую дверь закатилось пустынное маленькое
перекати-поле. При виде его Батраз, сказав «Ха!», усмехнулся.
– Чему ты смеешься? – спросила жена.
– Да вот, это маленькое перекати-поле напомнило мне о чемто, – ответил Батраз.
– Расскажи-ка!
– Нет.
– Ты держишь это в тайне от меня?
– Не держу.
– Ну?
– Просто это не имеет значения.
– Клянусь Уашхо – Cерым камнем, если ты этого мне не
скажешь, мы с тобой разошлись!
– Нет, не говори так.
– И скажу, раз уж в тебе нет ко мне такой любви, то и жизнь
мне больше не мила.
Вот так жена стала принуждать Батраза раскрыть тайну. Он
ей чего только не говорил. Но когда ничем уже не мог пронять, он
решил рассказать все женщине, к которой он сердцем привязался.
– Тогда, – сказал Батраз, – я бы тебе рассказал, если бы знал,
что это тебя не расстроит, и если ты мне поклянешься, что из-за
этого ты не охладеешь сердцем ко мне.
– Клянусь Уашхо – Cерым камнем, что бы ни было, нет такого,
что отвратит мое сердце от тебя!
– Что ж, рассказывать так рассказывать, твоего брата
Койдана, о котором ты рассказываешь, убил я. А убил потому, что
позарился на его кольчугу, подобной которой я не видел ни на
одном из нартов. Вот поэтому я человека убил. И когда он умирал,
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его словами были: «А-а, увы, хорошее дело я про тебя задумывал,
но ты не дал мне его осуществить, – сказал он, а затем добавил: –
Поводом для раскрытия тайны может стать и перекати-поле,
пусть мне послужит в раскрытии тайны или птица, или перекатиполе», – так он обратился с просьбой к ветру, и вот то маленькое
перекати-поле мне напомнило об этом, и потому я рассмеялся.
– И вот это ты от меня скрываешь! Что я тебе на то скажу, –
пусть не равняют моего брата с тобой! – сказала женщина на
словах. Но про себя она подумала: «Наш бог не Серый камень, а
Кибела. Так как я не клялась именем Кибелы, я вольна отомстить
за кровь брата», – так она решила.
Много ли после этого прошло, мало ли прошло, но однажды
Батраз отправился – не на своем Дуль-Дуле, а на другом коне –
просто прогуляться по морскому берегу. Его жена облачилась в ту
одежду, в которой она в первый раз боролась с Батразом, взяла с
собой отцовское копье и выехала вслед за ним. Как в первый раз
на кургане, она наслала туман и в этом густом тумане налетела
на Батраза:
– Эй, Хымышев сын Батраз, если есть в тебе мужество, крепись,
и не равняй это с нартскими забавами, а твой труп на корм птицам
пусть достанется! – сказала она так и древком копья пригвоздила
его к земле: – Твоей поганой кровью пусть не окропится острие
копья моего славного отца, и твою плоть пусть не отведают мои
<благородные> животные, а поедят ее галки!
Вот так Батраза тело с позором осталось на чужбине, там он
сгинул, – глаза ему выклевали вороны, а тело разодрали дикие звери.
Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. № 32и, пасп. № 19. Исп. Мыт Карагулов:
1866 г.р., с. Нартан Кабардино-Балкарии; кабардинец. Зап. 25.02.1950 г.
Б. Жанимова. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
Мотив неотвратимости раскрытия тайны (перекати-поля как повода
раскрытия тайны убийства) известен также по сказкам и преданиям и
использован в трудах адыгских просветителей (Ш. Ногма, С. Хан-Гирей).
Другие варианты: здесь – № 33, а также: Нарт Батэрэзрэ Дамызэпщым
и къуэмрэ – Нарт Батраз и сын Дамазепша // Нартхэр. Адыгэ эпос. Мыекъуапэ,
1970. Т.4. С. 141–147.
Койдан (Къуейдан) – имя собственное, встречающееся в нартских
сказаниях только в данном тексте.
Дамызепш (Дамызэпщ) – эпизодический персонаж нартских сказаний.
Курганы – излюбленное место обитания существ (в человеческом
обличии), имеющих связь с потусторонним миром.
Тхаухуд – мифическая красавица.
Уашхо – Серый камень – мифический персонаж, космический
покровитель молнии и стихий.
Кибела – фонетическое оформление данного слова нехарактерно для
адыгского языка, само имя «Кибела» не представлено в ономастиконе адыгов;
скорее всего, собиратель при записи допустил вольность и вместо плохо
понятого не известного ему имени вставил имя персонажа древнегреческой
мифологии.
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39. ПЭТЭРЭЗЫ ИКIОДЫКI
Хъымыщыкъо Пэтэрэз лIы мыгъэгъу – лIы пхъашэу, гу
бзаджэхэм ашъхьашъо рикIоу, атхыцIашъо шъолъыр рищэу
Нарты къихъуагъ.
Пэтэрэзы щэ хахьэщтыгъэп, «псэ лые иI» зыфаIорэм фэдагъ.
Чъые хъуми ынитIу зэдиупIыцIэтыгъэп, зы нэр ыупIыцIэми
ренэу, адырэ нэ лъэныкъор, къаплъэтыгъ. Арыти, нахь дэгъоу
зызэригъэпсэфыным фэшI, Хъымыщыкъо Пэтэрэз гъолъыжьэу,
ыIу дэгъэзыягъэу пхъэнтIэкIу кIахьэу дэпкъым пхырыгъэкIыгъэм
зытегъолъхьажьырэм, Жъокъоянэу зыпIугъэм щэбзэ IапIэр
къыштэти, Пэтэрэзым тырищаети «УсэукIы, унэ упIыцIэри
чъые», – ыIозэ ыгъэчъыетыгъэ. Джар ицIыф шIыкIагъ.
Хъымыщыкъо Пэтэрэз еохи шъхьае щэ хэхьагъэп, ебэнхи
шъхьае афикIыгъэп. Арэу лъэшыгъ.
Хъымыщыкъор
зыукIынэу
пылъхэр
усэрэжъ
горэм
еупчIыжьыхи
щъхьае
Пэтэрэз
игъэкIодыкIэтыр
ащи
къыфэгъотыгъэп.
– Пэтэрэз щыIэжьэп шъуIори янэ ешъуIори ыIорэм шъуеплъ, –
къариIуагъ усэрэжъым.
А уахътэм, Хъымыщыкъо Пэтэрэзы гупчэр щиIыгъэу зэошко
горэм къэтыгъ. Арыти, гу бзаджэ зышIыгъэ купмэ зыхагъэкIи,
Жъокъоянэ дэжь агъэкIуагъ.
– Жъокъоян, Пэтэрэз щыIэжьэп, заом щыфэхыгъ, – ыIуагъ
лIыкIоу къаIопщыгъэм.
– Шъушэхъугь, сикIал, сэ скъоп а фэхыгъэр нэмыкI нахь. Сэ
си Пэтэрэзы синэплъэгъу тефэу щэ къытемыфэмэ ыпсэ хэкIынэу
щытэп, – ыIуагъ Жъокъоянэм.
– Ащыгъум тышэхъугъ, Жъокъоян, – ыIуи къаIопщыгъэр
кIожьыгъэ.
ЛIыкIор нэсыжьи, купэу къэзгъэкIуагъэхэм ныом ыIуагьэр
ариIожьыгъ.
– Ащыгъум Хъымыщыкъом икIодыгъо къэсыгъ, – аIуи
укIакIохэр гушIуагъэх.
Зыкорт тешIагъэу, Хъымыщыкъо Пэтэрэзи къыгъэзэжьыгъ.
Нэф- шъагъоу ядэжь къыдэхьажьыгъ.
Пэтэрэз
зехьажьым
янэ
ыгъэшкагъ,
ригъэшъуагъ.
Хъымыщыкъор гъолъыпIэм екIужьи, ыIу дэгъэзыягъэу пхъэнтIэкIу
кIахьэу
дэпкъым
пхырыгъэкIыгъэм
зытегъолъхьажьым,
Жъогъоянэм щэбзэ IапIар тырищаий, «унэ исэуты, упIыцIэ», –
ыIозэ ыгъэчъыежьыгъ.
Ныор<и> игъолъыпIэ екIужьи, чъыежьыгъэ.
Хъымыщыкъо Пэтэрэз къепыирэ купыр къешэу, къеплъакIохэу
Iутыхэти, шъэфэу унэм ихьэхи, Пэтэрэз къамыгъэущэу пшъэхъукIэ
пхъэнтIэкIум тырапхахьыгъ.
ИтIанэ унэм къикIыжьыхи, бырысырышко щагум къыщаIэтыгъ.
Куохьэо бырысыр макъэм Пэтэрэз къыгьэущыгъ, къызыщылъэти,
пхъэнтIэкIур ыкIыб зэрипхахьыгъэу ежьагъэти, пчъаблэм зеутэкIым
пхъэнтIэкушкор зэгуиутыгъ, хьакIэщыр ыгъэукIорэигъ.
Пчэдыжь нэфылъ къыкIидзыгъэу щытыти, Хъымыщыкъор
хъугъэр ымышIэу шагум зекIым щэбзащэр къытырапхъакIэу,
къогъумэ къакъоухэмэ къеохэу хъугъэ.
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Жъокъоянэр къызыщылъэти, гумэкIэу унэм ихъушъути, къэбар
ымышIэу ыкъо дэжь плъагъэ. Ныом инэплъэгъу зыщидзыгъэ дэдэм
щэбзащэу къыкIэлъыси тефагъэм Хъымыщыкъо Пэтэрэз ыукIыгъ.
Янэ икIэу кIэлъымыплъагъэмэ, шъыд фэдизрэ еуагъэхэджи
Пэтэрэз фэукIытыгъэп. Хьадэгъу фэхъугъэр – Жъокъоянэ
инэплъэг<ъ>урэ щабзэмрэ зэрэзэдытефагъэр ары.
ГИБЕЛЬ ПАТАРАЗА
Хымышыко Патараз явился в стране нартов суровым мужем,
не прощающим зла, не жалеющим тех, у кого на уме недоброе,
притесняющим их (букв.: «…снимающим с них спинную кожу на
ремни»). Стрела не брала его, и он был таким, о которых говорят:
«У него есть еще одна душа». Когда он ложился спать, он не
закрывал вместе оба глаза: когда один его глаз был совсем закрыт,
другой оставался открытым. Вот так, когда Патараз Хымышыко
укладывался, готовясь спокойно отдохнуть, лежа лицом вверх на
скамье, стоящей у стенки, его кормилица Жокояна брала в руку
стрелу, прицеливалась в него и со словами «убиваю тебя, закрой
глаза и спи!» заставляла его заснуть. Таким он был человеком.
Вот таков был Патараз Хымышыко – стреляли в него, не могли
ничего поделать, боролись с ним, но не могли одолеть. Обратились
его враги к какой-то усареж, но и она не нашла выхода.
– Скажите его матери: «Патараза нет в живых» и послушайте,
что она ответит, – предложила усареж.
В то время Патараз был на какой-то большой войне. Итак,
те, кто замыслил зло против него, послали одного из своей среды
к Жокояне:
– Жокоян, – сказал посланный, – Патараза нет в живых, он
погиб в сражении.
– Вы ошиблись, мой мальчик, тот, кто погиб, не мой сын, а ктото другой. Душа не может покинуть тело моего Патараза, покуда
стрела не попадет в него на виду у меня, – ответила ему Жокояна.
– Значит, мы ошиблись, – сказал посланный и отправился к
своим.
Прибыл он к тем, кто его посылал, и рассказал им о том, что
поведала ему старушка.
– Тогда, почитай, настал час гибели Хымышыко, обрадовались
враги.
Через какое-то время вернулся и Патараз Хымышыко. На
рассвете он въехал в свой двор. Мать накормила-напоила его.
Когда он пошел к своей лежанке и улегся лицом ввех на скамье
возле стены, Жокояна направила на него стрелу, сказавши:
«Закрой глаз, не то выколю!» и усыпила его.
Затем старушка и сама спокойно заснула.
Те, кто враждовал с Патаразом Хымышыко, следили за ним,
они тайком пробрались в дом и, не разбудив Патараза, привязали
его цепью к скамье. Затем они вышли из дому и на дворе подняли
большой шум. Патараз проснулся от шума и криков, вскочил и с
привязанной к спине скамьей двинулся на улицу; ударившись о
дверной косяк, он разбил большую скамью, свалил весь хачеш.
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Был рассветный час, и Хымышыко вышел во двор, не понимая,
что происходит, а те стали осыпать его из-за укрытий стрелами.
Жокояна, тоже не понимая ничего, выскочила из дому и в тревоге
глянула в сторону сына. Стрела, попавшая в Патараза в миг, когда
ее взгляд обратился к нему, поразила Патараза Хымышыко.
Не выйди мать и не посмотри на него, сколько бы в него ни
стреляли, ничего не смогли бы с ним поделать. Причиной его
смерти стало то, что совпали миг ее взгляда и попадания стрелы.
Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. 4,
с. 192–193. Исп. Бый Шаше: 1874 г.р., а. Пчегатлукай Адыгеи; бжедуг. Зап.
20.04.1947 г. Ю. Тлюстена. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
Мотивы неуязвимости героя и его уязвимости в единственном месте
или при определенном условии – общеэпические универсалии. Представленное
здесь условие уязвимости – на виду у матери (или ее субститута) – в сказаниях
о других нартских богатырях не встречается. Обратим внимание, что в
предыдущем тексте условием лишения силы является волос с головы матери,
вплетенный в аркан, которым следует связать героя. См. также сказание о
гибели нарта Хымыша, отца Батраза: текст №7.
Усареж (Усэрэжь) – ведунья, периферийный персонаж адыгского эпоса.

40. НАРТ ПЭТЭРЭЗ И КЪУЭ ПАКЪЭЖЬ И ХЪЫБАР
Нарт Пэтэрэз и фызым нэхъ дахэ бзылъхугъэм къахэмыкIауэ
дахэт – и дзэр дыщэт, и дзэкур гъуанэт.
Зы къуэрэ зыпхъурэ къыщIэнри, фызыр гъуэлъри лIащ.
И пхъур и анэм сыткIи ещхьу дахэт – и дзэри дыщэт, и дзэкури
гъуанэт, и цIэр Гуащэхужьт. И къуэм и цIэр Пакъэжьт.
Пэтэрэзым и фызыр щылIэм, тхьэ иIуащ:
– Си фыз лIам ещхь, сыткIи, къэзмыгъуэтыжу фыз
къэзмышэн, – жиIэри.
Еуэри ежьащ: «Си фыз лIам ещхь къэзмыгъуэту
сыкъемыкIуэлIэжын», – жиIэри. Дунейр къикIухьри и фызым
ещхь имыгъуэтауэ къигъэзэжауэ зигъэпсэхуну зы жыг щIагъ и деж
щепсыхри абы щIэгъуэлъхьауэ щIэлъу, и щхьэм хужиIэжурэ жиIащ:
«Тхьэр згъэпцIынкъым, си фызу щытам ещхь щызмыгъуэтакIэ, си
пхъур сэ си фыз лIам сыткIи ещхьщи, ар къэсшэжынщ», – жиIэри.
Ар щыжиIэм, жыгыщхьэм тес къанжэ цIыкIум зэхихащ. А
сыхьэту къанжэ цIыкIур лъатэри, Пэтэрэз и пхъур зыдэс пщIантIэм
жыг дэтым тетIысхьэри пщащэм Пэтэрэз жиIар гуригъэIуащ.
Пщащэр и дэлъху Пакъэжь и деж жэри жыриIащ, къанжэм
къыжыриIар.
А сыхьэту зызэри[а]гъэпэщри, дэкIхэри мэзым щIыхьэжахэщ.
КъакIухьхэурэ мэзым щIэтурэ мэжалIэ лIэхэу хуежьахэщ.
Зы махуэ гуэрым Пакъэжьыр, жыгышхуэ щытти, дэкIуейри
зиплъыхьащ. Жыжьэу Iугъуэ тIэкIу илъэгъуащ. Абы кIуэну
мурад ищIащ. И шыпхъу Гуащэхужь и IэлъэщIыр къыхихри,
жыгыщхьэм дырихьейри пипхащ, къаплъэм къилъагъун хуэдэу.
И шыпхъум жыриIащ:
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– Уэ мыбдеж щыт, сэ мо Iугъуэ къызырихум сыкIуэнщ. МафIэ
къэсхьынщи къэзукIIам дгъажьэ-дгъавэурэ дыпсэунщ, – жиIэри…
Ежьэри, кIуэурэ нэсри, зы унэжь цIыкIу щыту арати, джэибэи щымыIэу унэм щIыхьащ. ЗыщIыхьам жьэгум иныжьих жейуэ
дэлъу, шыуанышхуэ гуэри къавэрэ пылъу хуэзащ.
Иныжьхэм я джатэхэр фIэдзауэ пылъапIэм пылъти, абыхэм
ящыщ зы къыпихри иныжьхэм я щхьэр пиупщIащ. КъэкIуэжри,
и шыпхъури абы ишэри абы щыпсэууэ<рэ>, зэгуэрым Пакъэжьыр
щакIуэ кIуауэ мэзыр къикIухьурэ зы тау-тащ гуэрым унэ иту
хуэзащ.
Унэм Iухьэри, бжэр Iуихри, абы щIыхьэри, нэгъуэщI зыбжэ
хэлъти, ари Iуихри, абы хуэдэурэ бжитху Iуихри, еханэ унэм зы
иныжь, щхьибл фIэту, гъущI кIапсэкIэ епхауэ хуэзащ. Иныжьым
къыщилъагъум, къыщыгуфIыкI зищIащ, абы.
– Еблагъэ, зи хьэщIэгъуэ схуэмыгъуэту, зи цIэр зыхэсхыу
зи щхьэр сымылъагъу нарт Пэтэрэз и къуэ Пакъэжь. СынолъэIу
сумыукIыу хуит сыпщIыжыну, – жиIэри.
Пакъэжьыр еупщIащ:
– Хэт мыбы уезыпхар? – жиIэри.
Иныжьым жиIащ:
– Дэ зэшибл дыхъуу мы щIыпIэм дыщыпсэути, хыр нарт
Пэтэрэзу уи адэм иукIри, сэ сынэхъыщIэти, сыфIэпсэкIуэд хъури,
сырипхри сыкъигъэнауэ сыкIэрытщ, – жиIэри.
– АтIэ, си адэм ущырипхакIэ, абы хуити уищIыжынщ, –
жиIэри къыщIэкIыжащ.
Игъэзэжри и шыпхъум жыриIащ:
– Мопхуэдэ щIыпIэм унэ иту къэзгъуэтащи, абы дыкIуэнщи
дыщыпсэунщ, – жиIэри, Гуащэхужьыр ишэри кIуэжащ.
Зы махуэ гуэрым Пакъэжьыр щакIуэ щыIэу, пщащэр щIыхьащ
унэ узыщIэмыхьэ жыхуиIам.
ЩIыхьэри, иныжьым къыщилъагъум, къыщыгуфIыкIри
жиIащ:
– Еблагъэ, Гуащэхужь дахэ, адэ ухуей – адэ сыпхуэхъунщ,
дэлъху ухуей – дэлъху сыпхуэхъунщ.
Идакъым пщащэм.
– АтIэ, лIы сыпхуэхъунщ, – щыжиIэм...
– Хъунщ, – жыриIэри абы и дежым щIадзащ лIыгъуэфызыгъуэр.
Ауэрэ лъэщыджэ хъури, лъхуэри щIалэ къилъхуащ.
Пакъэжьыр щакIуэ зэрыкIуэу, иныжьыр къиутIыпщрэ
зыбгъэдэс-зыбгъэдэлъу щIадзащ.
Гуащэхужьыр гузавэ хъуащ:
– Си дэлъхум дыкъищIэм, диукIынщ, – жиIэри.
Иныжьым жиIащ:
– Умыгузавэ, сабийр хьыи къызэрыкIуэжыну гъуэгум
телъхьи, щакIуэ къыщикIыжкIэ къигъуэтынщи, къихьыжынщи,
«Уэ пIы мыр», – жиIэнщи, къыущиткIэ, «Хэт и сабий сэ спIыр?» –
жыIи, къыIыумых зыщIи, къолъэIунщи къыуитынщ. ИтIанэ хуит
ухъуащи, уэ узэрегуакIуэм хуэдэу упIыну ухуитщ, – жиIэри.
Еуэри, хъыданым сабийр фIыуэ кIуэцIигъэджэразэри,
ихьри Пакъэжь къызэрыкIуэжыну гъуэгум сабийр тырилъхьащ.
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Пакъэжьыр къэкIуэжурэ гъуэгум сабийр телъу къыщигъуэтым,
егупсысащ: «Мыр дэнэ къикIа?» – жиIэри. Къихьри и шыпхъум
къыщыритым, зихъунщIащ:
– Мыр дэнэ къипха, шейтIанми пщIэрэ? – жиIэри.
Iихын имыдэурэ, иритащ. Хуит хъуауэ ипIурэ илъэсихым
нэсауэ, зы махуэ гуэрым щIалэ цIыкIур гущэм хэлъу, иныжьыр
унэм къыщIэкIри, щIалэ цIыкIур зыхэлъ унэм къакIуэри тIысауэ
зэрилъагъуу, абы япэкIэ илъэгъуатэкъыми, щIалэ цIыкIур
иныжьым щышынэри, гущэпсыр къызэпиудри, гъуэгыу пщIантIэм
къыдэжри мэзым щIэлъэдауэ щIэту, Пакъэжьыр щакIуэ къикIыжу
къыхуэзэри къеупщIащ:
– Сыт ущIэгъыр? – жиIэри.
ЩIалэ цIыкIум жиIащ:
– Зы шынагъуэ гуэр унэм къыщIэкIауэ сишхынути,
сыкъыдэжащ, – жиIэри.
Ар Пакъэжьым зэрызэхихыу, къыгурыIуащ, щIалэ цIыкIур
къыздикIари.
Пакъэжьыр Iейуэ къэгубжьауэ унэм нэсыжри бжэхэр
Iуихыурэ щIыхьэм – иныжьыр щхьэхуиту щIэтти, къызэплъэкIри
къызэрилъагъуу, зыкъыридзащ.
Iэджэрэ зэрызехьауэ, Пакъэжьыр текIуэри, иныжьыр
тыридзэри и щхьэхэр пиупщIащ. Унэм къыщIэкIыжри и шыпхъури
иукIащ.
Илъэс заулрэ а щIыпIэм щыпсэуахэу, щIалэ цIыкIури балигъ
хъуауэ, щIалэ цIыкIум жыриIащ Пакъэжьым:
– Куэдщ дэ бзылъхугъэ димыIэу дызэрыпсэуари, фыз
къыумышэу хъункъым, дэни къих, – жиIэри.
– АтIэ, сэ сежьэнщи дунейм бзылъхугъэ тетым къэзгъуэтынщ.
Уэ мы шэр узотри, пщэдджыжь къэскIэ зы дэдзей. Шэ къыпыжу
къехыжым – сыпсэущ, лъы къыпыжу къехыжым – сылIащи, си
шым и лъагъуэ сызэрыкIуам шэрэз къикIауэ щытынущи, абы
нытеуви унакIуэурэ, си хьэдэр къэбгъуэтынщ, – жиIэри ежьащ.
КIуэурэ, Iэджэрэ кIуа иужькIэ, зы къуажэ гуэрым нэсри
къикIухьурэ, зы фызыжь цIыкIу тхьэмыщкIэ дыдэу бысым ищIащ.
Зы махуэ гуэрым и бысым фызыжь цIыкIум жыриIащ:
– ЩакIуэ сыдэкIынут, – жиIэри.
– Хъунт, си щIалэ, ауэ а мэзым зы бжэн сыхьэтмыгъуэ
щыIэщи, абы ухуэмызащэрэт, – жиIащ.
Ар щыжиIэм, Пакъэжьым игукIэ «Сыхуэзащэрэт», – жиIащ.
ЩакIуэм дэкIауэ махуэм жэщ хъухукIэ къикIухьри зыри
имыгъуэтауэ къэкIуэжу, зы бжэн къыхэлъэтри, еуэри, бжэныр
джэлащ. ФIигъэжыну щыхуежьэм, щылъэтри ежьэжащ. Абы
хуэдэурэ плIэ IэщIэкIыгъуэ IэщIэкIащ.
Къигъэзэжауэ къыздэкIуэжым, аргуэру зы бжэн къыхэлъэтри,
Пакъэжьыр еуэну щыхуишийм, бжэныр къэувыIэри къелъэIуащ:
– Пакъэжь, сынолъэIу, си шыритIыр дыгъуасэ лъандэрэ
быдз езгъэфакъым, хуит сыщI сыгъэкIуэжи, быдз езгъэфэнщи
сыкъэкIуэжынщ, – жиIэри… КъыщелъэIум, хуит ищIри
игъэкIуэжащ.
Заулрэ къэтри, къэкIуэжри и нэпситIыр къелъэлъэхыу
къэувыжащ.
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– СыукI, – жиIэри.
Пакъэжьым идакъым иукIын.
– Хуит узощIыж, – щыжыриIэм, бжэным жиIащ:
– Мы мэзым уэ къыщыбущэкIун бгъуэтынукъым, сыт
щхьэкIэ жыпIэмэ мы мэзым зы аслъэн щIэсщи, абы хьэкIэкхъуэкIэ
лъэпкъ мыбы къыхигъэхьэкъым, ауэ мо лъэныкъуэмкIэ кIуэи абы
къыщыбгъуэтынщ, уи бысым фыз тхьэмыщкIэм хуэпхьын, – жиIэри.
Пакъэжьым жиIащ:
– СыкIуэрэ аслъэныр сыукIым зэфIэкIакъэ, – жиIэри.
Бжэн гуэрым жиIащ:
– Уэ хьэщIэу уздэщыIэ жылэм я псыр благъуэм иубыдынущ,
ар уэ быукIынущ. ЕтIуанэуи иубыдынущ, ари уэ букIынущ.
Ещанэу зы благъуэ ин дыдэм иубыдынущ, ари уэ букIынщ, ауэ
и кIэ къыпыбупщIамкIэ къоуэнурэ, уи шыри уэри фыриудынурэ
фыщIиIубэнущ. Мыбы щIэс аслъэныр гъэ къэскIэ иджыр хуэдэм
малъхуэри шыритI къелъху. Къызэрилъхуам хуэдэу, дыгъужьиплI
къокIуэри,
дыгъужьитIым
аслъэным
зырырагъэхужьэри,
дыгъужьитIым мыдэкIэ къэна шыритIыр къыIуахри фIашхыр.
Пщэдей аслъэным и лъхуэгъуэщи, щынитI къэхьи, дыгъужьитIыр
аслъэным къыщекIуалIэкIэ, мыдрей дыгъужьитIыр аслъэн шырым
мыжэ щIыкIэ, щынитIыр яти, уэ аслъэн шыритIыр зыIэрыгъэхьэ,
хьыи епхауэ гъашхэ, ещанэ благъуэм и деж быукIыну ущыкIуэкIэ,
уи бысым фызым жеIэ: «Мы аслъэнитIыр кIапсэм еуэ зэрыхъуу
нэутIыпщ», – жыIи, дэкIи кIуэ. Ахэр нэсынщи, благъуэкIэ
ущIэзыубыдар тралъэфынщи хуит укъащIыжынщ, – жиIэри.
Пакъэжьыр а бжэным жыхуиIэмкIэ кIуэри, бланэ къиукIри,
и бысымым хуихьри кIуэжащ. Нэху щыри, щынитIыр ихьри,
аслъэныр зыщылъхуэну щIыпIэм кIуэри, лъхуауэ ирихьэлIэри
пэплъэу щытурэ, дыгъужьиплIыр къэсри, тIур жыжьэу увыIэри,
тIур аслъэным екIуалIэри, айтIур аслъэным ирихужьэу, мыдрей
тIур ежэлIэну мурад щащIым, щынитIыр яритри, дыгъужьитIым
ар зэраIэрыхьэу щIэпхъуэхэри ежьэжахэщ. МыдэкIэ Пакъэжьыр
шыритIым
ежалIэри,
къипхъуатэри,
къихьри
ирипхащ,
игъашхэурэ Iэджэрэ игъэшхауэ, зы пщыхьэщхьэ гуэрым гъуоугуэууэ зэхихри, <ще>едаIуэм, жиIащ:
– Пщэдей ди псыр благъуэм иубыдынущи, псы нэхъыбэ
къивгъахъуэ, фымыбэлэрыгъыуэ! – жиIэри.
Благъуэм псыр иубыдырти, чэзууэ пщащэ иратурэ
къырагъэутIыпщыжыну арат. Иджы зи етыгъуэр къуажэр зи
IэмыщIэ илъыр арат.
Нэху щыри, пщащэр гум ирагъэтIысхьэри гъуэгыу дашащ.
Жылэри гу ужьым иту дэкIахэщ. Пщащэр яшэри благъуэм и
гъунэгъуу ягъэтIысащ.
Благъуэм пщащэр ищтэну къыщыхэпщым, Пакъэжьыр и
шым тесу мэзым къыхэлъэтри, благъуэмрэ Пакъэжьымрэ куэдрэ
зэрызекъуа иужькIэ, Пакъэжьыр текIуэри, благъуэр иукIри,
игъазэри мэзымкIэ хыхьэжащ.
Ауэрэ заул дэкIауэ, зы пщыхьэщхьэ гуэрым <аргуэру> гъуоу
кIий макъ зыхихащ:
– Ди псы гуэрыр иубыдынущ благъуэми, пщэдей еттыну
тшэгъа пщащэр тшэнурэ еттынущ. Фымыбэлэрыгъыу псы къабзэ
къивгъахъуэ, – жиIэу.
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Нэху щыри пщащэ гуэрыр гъуэгыу дашри япэм здагъэтIысам
<щагъэтIысащ>. <Пакъэжь мэзым> къыхэлъэтри, еуэри, благъуэр
иукIри, игъазэри мэзым хыхьэжащ. Жылэр гуфIэри пщащэр
къашэжащ.
Ещанэу гъуоу джащ:
– Пщэдей зи лъэ вакъэ илъыр фыныдэкI, хъыджэбз гуэрыр
яшэр благъуэм иратыну, – жиIэри.
Нэху щыри, пщащэр яшэри благъуэм щищтэну щIыпIэм
ягъэтIысащ. Жылэри и ужь иувэри дэкIащ. Пакъэжьыр щыдэкIым,
бысым фызыжь цIыкIум жыриIащ:
– Сэ сыкIуэнурэ благъуэм сезэуэнущи, си аслъэн шыритIым
захъунщIэу щIадзэнщ, уэ абы щыгъуэ умыбэлэрыгъыу тIури
къэутIыпщ, – жиIэри.
Езыр кIуэурэ благъуэм и къыхэкIыгъуэмрэ мобы и нэсыгъуэмрэ
зы хъури, зэзэуэн щIадзэри, куэдрэ зэзэуауэ, Пакъэжьыр текIуэри
благъуэр тIууэ зэпиупщIащ, <модрейри> и кIэ къыпиупщIамкIэ
къеуэри и шыри езыри щIиубыдащ. Жылэ ар зылъэгъуахэри
шынэхэри къуажэм дэлъэдэжахэщ.
Аслъэн шыритIри еIэу щIадзахэщ. Фызыжь цIыкIум ар
щилъагъум, тIури иутIыпщащ. Хуит зэрыхъухэу щIэпхъуэхэри
нэсщ благъуэм и дежи, благъуэкIэр къытралъэфыжащ. Шыри
Пакъэжьри къэувыжащ. АслъэнитIым Пакъэжьым фIыуэ ба
къыхуащIыжри ежьэжахэщ.
Пакъэжьри и бысым фызыжьым и деж кIуэжащ. Жылэм
унафэ ящIащ: «ТхьэлъэIу дывгъэщIи, мы щIалэ мыпхуэдиз
фIыгъуэр къытхуэзыщIар къыхэдывгъаши, едгъэшха-едгъэфа
иужькIэ жедывгъэIэ: «Ди къуажэпщым ипхъу къебгъэлар,
зумусыгъуэджэм, уэттынут», – жыдывгъэIи», – <жаIэри>.
Жылэм лIы хахри, Пакъэжь и деж ягъакIуэри ирагъэблэгъащ.
Ешхахэ-ефахэ нэужьым жыраIащ:
– Ди къуажэпщым ипхъу благъуэм къебгъэлар уэттынут
фызу, – жаIэри.
Пакъэжьым:
– Захуэщ, – яжыриIащ.
И нэчыхьыр ятхри, Пакъэжьри тахътэм дырадзеижащ.
Пакъэжьыр абы заулрэ щыIауэ, зы пщэдджыжь гуэрым
къыщIэкIауэ илъэгъуащ: ипщэкIэ плъэри дыгъэр къыщIэкIауэ,
ищхъэрэкIэ плъэри дыгъэм пэлыду зы нур. Унэм щIыхьэжри и
фызым еупщIащ:
– Мы дыгъэм пэлыд нурыр сыт? – жиIэри.
И фызым жиIащ:
– «Дыгъэ хьэбз пщащэкIэ» зэджэр аращ, – жиIэри.
– АтIэ, абы сымыкIуэу хъунукъым, – жиIащ Пакъэжьым.
И фыз гуэрым жиIащ:
– А пщащэм и адэм уэ пхуэдэ куэд кIуэурэ къепщэм, псышэдым
хыригъадзэурэ хигъэлIыхьащ, – жиIэри.
– Сытми, сымыкIуэу хъунукъым, – жиIэри ежьащ.
КIуэм-лъейуэрэ Iэджэрэ кIуауэ, а пщащэр шордакъым исти,
къаплъэри мо шу кIуэр къыщилъагъум...
– Мыбы зы шу гуэр къокIуэ! – жиIэри и адэм жыриIащ.
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И адэр къэуври къепщащ, хуиудакъым, етIуанэуи къепщащ,
хуиудакъым. Ещанэу хуабжьу къэгубжьри, къепщэри псы шэдым
хыригъэдзащ, шыри лIыри зэрыIыгъыу.
МыдэкIэ къэна и къуэшым шабзэр дыригъэуейри, шэм
лъыр къыпыжу къехыжащ. И алъпым тетIысхьэри, Пакъэжь и
шы лъэужь зэрыкIуэм шэрэз къикIыкIати, абы теувэри кIуэмлъейуэрэ зы къуажэ гуэр нэсри, жэщ хъуати, зы щIыпIэ еблэгъащ.
Пакъэжь и щыкъу анэр ару къыщIэкIащ зэблэгъар. Езы
зэшитIри зэщхьти, Пакъэжьу фIэкIа и фызми имыщIэу, илI
Пакъэжь пIэ зэрыхуищIыжым хуэдэу хуищIыжри, гъуэлъыжащ
щIалэр, Пакъэжь и фызри кIэщIэгъуэлъхьащ. ЩIалэм и джатэр
къырихри, я кум дилъхьэри жеящ. Фызыр зэгуэпри[э] зэ[и]
гъэкIэрахъуэу хэлъащ.
Нэху щыри, жьыуэ щIыбым къыщIэкIауэ ипщэкIэ плъэри
дыгъэр къыщIэкIауэ илъэгъуащ. ИщхъэрэкIэ еплъыхри, дыгъэм
пэлыду зыгуэр лыду илъагъури, унэм щIыхьэжри фызым еупщIащ:
– Мы дыгъитIыр дэнэ къикIа? – жиIэри.
Фызым жиIащ:
– Махуэ къэскIэ бжесIэн, зы махуэ бжесIакъэ, – жиIэри
къэгубжьащ.
Ар зэрыжиIэу, щIалэм къищIащ: «Пакъэжьыр абы кIуащ», –
жиIэри.
ЩIалэр ежьащ, кIуэурэ зы лIы гуэр хуэзэри еупщIащ:
– Мы дыгъэм пэлыд нурыр сыт, абы дауэ сыкIуа хъуну? –
жиIэри.
ЛIым къыригъажьэри жиIащ:
– Япэр арауэ, мохуэдэ щIыпIэм ДзэIунэжь гуэр щыIэщи, ар
къэгъуэти, и быдзым фIыщIэфи, и къуэ ухъунщи, абы къыбжиIэнщ
узэрыкIуэну щIыкIэр, армырым абы уэ пхуэдэ Iэджэ макIуэр, ауэ
къэкIуэжыркъым, – жиIэри.
ЩIалэр ежьэжри кIуэм-лъейуэрэ, ДзэIунэжьым и деж нэсри,
къигъуэтри и быдзым фIыщIэфащ.
– Сыт ухуей, сыт си щIалэ? – къыжыриIащ ДзэIунэжьым.
ЩIалэм
жыриIащ
зыдэкIуэри
щIэкIуэри.
ЖиIащ
ДзэIунэжьым:
– Уи уанэр шыныбэпхиблкIэ быдэу щIэкъузэ, а пщащэм
и адэр къопщэкIэ абы и жьым утыримыхыну, ар зы. ЕтIуанэу,
уи къуэшыр псы шэдым хэлъынущи, къыхэпхыжа иужькIэ, и
шыри езыри мы гыным егъафи, зыкъащIэжынхэщ. Ещанэу,
пщащэм и адэр къопщэрэ псы шэдым ухыримыгъэдзэфамэ, езыр
щIэпхъуэжынурэ мэзым хыхьэжынущ. И пхъур къэнэнущи,
екIуалIи уи жэз къамышымкIэ «Уащхъуэ мыващхъуэ кIанэ, уэ
улIмэ, сэ сыфызым», – жиIэхукIэ еуэ, – жиIэри.
ЩIалэр ежьэри кIуэурэ, пщащэр къаплъэри, щIалэр
зэрыкIуэр къилъагъури и адэм жыриIащ: «Мыбы зы хуабжь
къокIуэри зытесыр шы бырулщ, и пэбзиитIымкIэ мафIэр къыреху,
щIалэу тесри зэщхь щымыIэу бжьыфIэщ», – жиIэри.
И адэр къэуващ, зигъэхьэзырри. ЩIалэр нэсри, къепщащ, шы
бырулым и лъэгуажьэм нэскIэ щIым хихуэри быдэу зигъэбыдащ.
ЕтIуанэуи, ещанэуи къепща щхьэкIэ, зыри къыщыримыщIэфым,
щIэпхъуэри мэзым хэлъэдэжащ.
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ЩIалэр ежьэри, пщащэр зытес шордакъым екIуалIэри,
пщащэр къыришэхри, къамышымкIэ еуэр щIидзэри «Уащхъуэ
мыващхъуэ кIанэ, уэ улIым, сэ сыфызым», – жиIэхукIэ еуащ.
ЩIалэр еупщIащ:
– Си къуэш мо зэманым къэкIуар дэнэ щыIэ, дэнэ деж хэлъ? –
жиIэри.
Зыхэлъыр къыригъэлъагъури, щIалэр хыхьэри, шыри лIыри
къыхихыжри, ДзэIунэжьым къырита гыным тIури иригъафэри,
къэхъужахэщ.
Пщащэр щIалэм иратри, и мылъкури къызэщIакъуэри,
Пакъэжь и фызым и деж къэкIуэжхэри абы щыпсэуахэщ.
ХАБАР О ПАКАЖЕ, СЫНЕ ПАТАРАЗА
Жена нарта Патараза была такой, что прекраснее ее среди
женщин не сыскать – передние зубы золотые, коренные зубы полые (т.е., коренные зубы не были сношены, значит, она была молода – пер.). Оставив после себя одного сына и одну дочь, она слегла и умерла. Дочь во всем была такой же прекрасной, как и мать
– и передние зубы у нее золотые, и коренные зубы полые, а имя
было Гуашахуж (Белая гуаша – пер.). Сына звали Пакаж.
Когда жена умерла, Патараз поклялся:
– Не женюсь заново, пока не найду такую же во всем, какой
была умершая жена.
Взял он и отправился на поиски, твердо решив, что не вернется, пока не встретит такую же, как умершая жена. Обошел он
весь свет и, возвращаясь, так и не нашедши такую же, какой была
его жена, спешился под одним деревом, чтобы немного отдохнуть.
Прилег он и как бы про себя так сказал: «Клятвы своей я не стану
нарушать, и так как я не нашел подобную моей жене, а дочь моя
во всем похожа на нее, то на ней и женюсь».
Когда он так сказал, это услышала маленькая сорока, сидевшая на вершине дерева. Тут же сорока маленькая полетела, села
прямо на дереве, росшем во дворе дома, где жила дочь Патараза и
донесла ей то, что он сказал.
Дочь побежала и рассказала своему брату Пакажу то, что ей
сообщила сорока.
Тут же они собрались, убежали и спрятались в лесу. Ходили
они там ходили и со временем проголодались. Однажды Пакаж
взобрался на стоящее поодаль дерево и начал осматриваться. Увидел он вдалеке дымок. Решился пойти туда. Снял он платок своей
сестры Гуашахуж, поднялся на дерево и привязал там, чтобы было
издали видно. А сестре своей сказал:
– Ты подожди здесь, а я схожу туда, где вон тот дым поднимается. Принесу огонь, и мы будем жарить то, что мне удастся подстрелить, этим и будем жить.
Сказал он так, отправился в путь; шел он, шел, добрался до
места, оказалось – это маленький домик, и он прямиком вошел
туда без оклика и без стука. А там он увидел шестерых спящих
иныжей и один кипящий на огне большой котел.
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На стене были развешены мечи иныжей, и он снял один меч
и им снес головы всем иныжам. Затем он вернулся, взял с собой
сестру и привел в этот домик. Живя там, однажды Пакаж во время
охоты наткнулся на одной поляне на какой-то дом. Подошел он
к дому, вошел, толкнув дверь. Там оказалась еще дверь, за ней
еще пять дверей, а в шестой комнате повстречал он привязанного
железными прутьями семиглавого иныжа. Тот при виде его притворился обрадованным:
– Кеблага, тот, чьего прихода я не могу дождаться, тот, чье
имя я слышу, а самого видеть не вижу, нарта Патараза сын Пакаж! Прошу тебя, не убивай меня, а освободи!
Пакаж его спросил:
– Кто тебя здесь привязал? – сказал он, и иныж ответил:
– Нас здесь было семь братьев в этих местах, и шестерых твой
отец Патараз убил, а меня, младшего, он пожалел и оставил привязанным, вот я и стою тут, – отвечал иныж.
– Ну, раз мой отец тебя привязал, он и отвяжет, – сказал Пакаж и вышел вон.
Возвратился он к своей сестре и рассказал ей:
– В такой-то местности нашел я дом, и давай пойдем мы туда,
будем там жить, – с этими словами он взял Гошахуж и вернулся
туда.
Однажды, когда Пакаж был на охоте, девушка вошла в ту
комнату, в которую брат наказывал ей не заходить.
Вошла она, и иныж, обрадовавшись при виде ее, сказал:
– Кеблага, Гошахуж-красавица, хочешь иметь отца – отцом
тебе буду, хочешь иметь брата – братом тебе буду.
Не согласилась девушка.
– Ну тогда мужем тебе буду.
И когда он так сказал, «хорошо», – согласилась она, и в тот час
начались их брачные отношения. Со временем она забеременела
и родила мальчика.
Когда Пакаж уходил на охоту, она выпускала иныжа, и они
сидели рядом и лежали рядом. Гошахуж начала тревожиться:
– Если мой брат узнает, он нас обоих убьет, – говорила она.
Иныж на это сказал:
– Не переживай, ты возьми мальчика и положи его на той
дороге, по которой он должен возвращаться назад, и когда он, возвращаясь, найдет его и принесет домой, отдаст его тебе, поручая
вырастить; а ты притворись обиженной и скажи: «Чьего ребенка
я буду воспитывать!» Он сам попросит тебя принять малыша, и
тогда ты будешь вольна воспитывать сына, как тебе этого хочется.
Взяла она, хорошо завернула ребенка в тряпицы, отнесла,
как наказывал иныж, и положила на той дороге, по которой должен был возвращаться Пакаж. Пакаж же, найдя в пути ребенка,
только подумал: «Откуда он мог тут появиться?» Принес он ребенка домой, и когда хотел отдать своей сестре, она заупрямилась:
– Где ты его нашел? Откуда ты знаешь, может быть это шайтан! – для видимости противилась она.
Все же он вручил ей ребенка. Так, получив желаемое, она
стала воспитывать сына. И однажды, когда мальчику уже было
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шесть лет, он лежал в люльке, а в ту комнату вошел иныж и уселся там; а так как до этого они не встречались друг с другом, мальчик испугался, разорвал ремни люльки, с плачем выбежал во
двор и убежал в лес. Там его встретил возвращавшийся с охоты
Пакаж и спросил:
– Ты что плачешь?
Мальчик ответил:
– Там что-то страшное вышло из комнаты, оно хотело меня
съесть, и я убежал, – так он сказал.
Услышав это, Пакаж понял, откуда взялся мальчик.
Он в сильном гневе возвратился домой и стал открывать дверь
за дверью, пока не вошел в комнату, где вольготно расположился
иныж. Тот сразу же набросился на него. Долго они боролись, пока
Пакаж все же не одолел иныжа; он повалил его и отрубил все головы. Вышел он из комнаты и также убил и свою сестру.
После этого они еще несколько лет жили в той местности, за
это время и мальчик повзрослел, и однажды мальчик сказал Пакажу:
– Хватит, сколько мы жили без женщины, теперь тебе нужно
жениться. Где хочешь, там и найди ее, – так он сказал.
– Ну, тогда я отправлюсь в путь, и если на свете есть <достойная> женщина, я ее найду. А тебе я оставляю вот эту стрелу,
ты ее каждое утро пускай вверх. Если она возвратится сочащаяся
молоком, я жив, а если кровью – значит умер, тогда ты отправляйся по следу моего коня – там, где он ступал, вырастет трава шараз – и ты, идя по нему, найдешь мое тело. – Сказав так, он выехал
со двора.
Ехал он, долго ехал и добрался до какого-то селения, где отыскал одну бедную старушку и выбрал ее своим бысымом. Однажды он сказал своей старушке-бысым:
– Вышел бы я поохотиться.
– Добро, сынок, только в том лесу обитает одна злосчастная
дикая коза, не повстречать бы тебе ее, – молвила она.
А когда она так сказала, он про себя подумал: «Повстречать бы».
Вышел он на охоту, бродил целый день, но, так ничего и не
встретив, возвращался домой, когда из чащи выскочила какая-то
коза. Он выстрелил, и коза упала наземь. Когда он подошел, чтобы ее прирезать, она вскочила и убежала. Так она четырежды уходила от него.
Он, было, отчаялся и повернул домой, а тут еще одна коза
выскочила, и когда он приготовился в нее выстрелить, она остановилась и попросила его:
– О Пакаж, мои двое детенышей со вчерашнего дня не кормленные ждут меня, позволь мне напоить их из моего вымени, и
потом я вернусь.
Когда она так попросила, он отпустил ее. Время спустя, она вернулась и предстала перед ним вся в слезах, говоря ему: «Убей меня».
Пакаж не согласился ее убивать. Когда он заявил: «Я тебя отпускаю», – коза сказала ему:
– В этом лесу ты не найдешь ничего, что можно было бы подстрелить, потому что здесь обитает один лев, который никого сюда
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не пускает. Но пойди вон в ту сторону, и там ты найдешь то, что
можно принести твоей бедной старушке-бысым, – так она сказала.
Пакаж на это спросил:
– А если я пойду и убью льва, то что будет?
Снова заговорила коза:
– Воду селения, где ты гостишь, перекроет один дракон, и
ты его убьешь. И второй дракон перекроет, – его тоже убьешь. В
третий раз ее перекроет очень большой дракон. Ты и его убьешь,
но он отрубленным тобой хвостом заденет тебя и накроет вместе с
твоим конем. Львица, которая живет в этом лесу, именно в такое
время рожает, и у нее появляются двое детенышей. Как только
они рождаются, приходят четыре волка: двое понуждают львицу
погнаться за ними, а двое утаскивают и пожирают двух детенышей, оставшихся без присмотра. Завтра день разрешения львицы. Ты принеси двух ягнят, и когда два волка подойдут к львице
и отвлекут ее, дай другим двум волкам по ягненку, заполучи двух
львят, принеси их к себе и выкорми. Когда будешь отправляться
за третьим драконом, скажи своей старушке-бысым: «Как только
эти два льва станут дергать привязь, отпусти их». Накажи ей так,
а сам отправляйся к дракону. Они прибегут и, оттащив накрывший тебя драконий хвост, освободят тебя, – вот так она сказала.
Пакаж отправился туда, куда ему указала коза, подстрелил
косулю и возвратился, принеся это своей бысым. На следующее
утро он принес двух ягнят в ту местность, где львица должна была
родить, и застал ее разрешившейся. Он стал ждать, и вскоре явились четверо волков, двое из них остановились поодаль, а двое подошли к львице. И когда она погналась за ними, а другие двое
решились подбежать к львятам, он отдал им ягнят: как только они
заполучили это, тут же побежали и скрылись. Тут Пакаж подскочил, схватил их, принес к себе и дома привязал. Вскармливал он
их, долго вскармливал. Однажды вечером он слышит клик глашатая, прислушался – и вот что тот говорит:
– Завтра нашу воду перекроет дракон, поэтому запасайте побольше воды! – так он кричал.
Вот так дракон перекрывал воду, и люди откупались от него,
по очереди отдавая ему девушек. На этот раз очередь подошла дочери самого главы селения. С рассветом усадили плачущую девушку в повозку и поехали. Привезли ее и высадили неподалеку
от дракона. Когда тот вылез из чащи, чтобы забрать девушку, Пакаж верхом выскочил из лесу, и после долгого сражения между
ним и драконом, Пакаж стал одолевать, убил дракона и скрылся
в том же лесу.
Через некоторое время снова вечером раздался клич
глашатая:
– Опять нашу воду перекроет дракон, и поэтому завтра мы отвезем ту же девушку ему. Запасайтесь чистой водой! – так он кричал.
С рассветом снова плачущую девушку увезли и усадили на
том же самом месте. Когда дракон выползал, Пакаж опять выскочил из лесу, убил дракона и снова скрылся в лесу. В селении обрадовались и привезли девушку домой.
В третий раз прокричал глашатай:
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– Завтра выходите все, кто способен надеть обувь, – опять повезут девушку, чтобы отдать дракону! – так он сказал.
Снова с рассветом отвезли девушку на то место, где ее должен
был подобрать дракон, и усадили там. Вышло туда следом и все
селение.
Когда Пакаж выезжал со двора, он наказал старушке:
– Я отправляюсь сражаться с драконом, и когда мои два львенка начнут сильно беспокоиться, ты, не мешкая, отпусти их обоих.
Сам же он поехал, и его прибытие совпало с тем, когда дракон
выползал. Начали они сражаться, и после долгой борьбы Пакаж
одержал верх, разрубил дракона надвое, а тот, <умирая,> махнул
своим отрубленным хвостом и накрыл всадника вместе с конем.
Люди, видевшие это, перепугались и убежали к себе в селение.
Два львенка начали между тем сильно дергаться. Увидев это,
старушка отпустила их. Как только они освободились, львята понеслись к дракону, схватили драконий хвост и стащили его с пленников. И конь и Пакаж поднялись.
Пакаж крепко расцеловал двух львов и поехал. Возвратился
он к своей старушке-бысым. Между тем люди решили: «Давайте
устроим праздник, пригласим этого парня, который нам столько
хорошего сделал, а в конце предложим ему: если ты не возражаешь, мы хотели бы выдать за тебя ту девушку, которую ты спас».
Избрали посланника, направили его к Пакажу с приглашением, и когда вдоволь поели-попили, предложили ему:
– Мы бы хотели отдать тебе в жены дочь главы нашего селения, которую ты спас от дракона, – так они сказали.
Пакаж согласился на это. Тут заключили брак и самого Пакажа возвели на тахту. Пакаж достаточное время пребывал там [в
том селении], пока однажды утром, выйдя из дому, не увидел вот
что. Поглядел он в верхнюю сторону и увидел взошедшее солнце,
поглядел в нижнюю сторону и увидел свет, отражаемый от солнца.
Вошел он в дом и спросил у своей жены:
– Что за свет отражается от солнца?
Жена ответила:
– Это та, которую зовут «Солнечная сука-дева».
– В таком случае я должен отправиться туда, – сказал Пакаж.
Жена его снова заговорила:
– Отец этой девы многих таких, как ты, утопил в болоте, сбрасывая их туда своим дуновением.
– Как бы то ни было, я должен пойти, – заявил он и выехал.
Ехал он ехал, долго ехал, наконец, та девушка – она сидела
на балконе – посмотрела и, увидев едущего всадника, сообщила
своему отцу:
– Сюда какой-то всадник едет, – сказала она.
Отец ее встал, подул, но не сумел его свалить, во второй раз
дунул и опять не смог свалить. В третий раз, сильно рассердившись, он так дунул, что всадника вместе с конем он опрокинул в
болото.
А тут его брат, оставшийся дома, пустил стрелу вверх, и она
вернулась, источая кровь. Он сел на своего альпа и поехал по следу
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коня, где выросла трава шараз. Ехал он, ехал, добрался до какогото селения, и поскольку уже вечерело, он нашел себе пристанище.
Оказалось, что остановился он в доме тещи Пакажа. А сами братья
были настолько похожи друг на друга, что, приняв его за Пакажа,
жена постелила ему, как мужу, и уложив его, сама легла рядом.
Юноша достал свой меч, положил его между ними и заснул. Жена
же всю ночь ворочалась.
Когда рассвело, он вышел во двор и, посмотрев вверх, увидел
взошедшее солнце. Посмотрел вниз и увидел что-то сияющее, отсвечивающее от солнца. Он вошел в дом и спросил у женщины:
– Откуда эти два солнца?
Женщина ответила:
– Каждый день тебе объяснять, что ли, на днях я же тебе объясняла, – рассердилась она.
Как она так сказала, юноша понял, что Пакаж отправился
туда. Он выехал со двора, и в пути повстречал одного мужчину.
– Что это за луч, отсвечивающий от солнца? – спросил он.
Мужчина тот начал говорить и сказал так:
– Прежде всего, в таком-то месте живет старуха Дзаунеж, разыщи ее и сумей приложиться к ее груди, и как станешь ее названным сыном, она тебе объяснит, как тебе туда добраться. А так
много таких молодцев, как ты, отправляется туда, но никто не возвращается.
Юноша отправился в путь, ехал он, ехал и разыскал-таки
Дзаунеж, приложился к ее груди.
– Что тебе нужно, сынок? – спросила Дзаунеж.
Юноша рассказал, куда и зачем он едет.
Дзаунеж сказала:
– Чтобы дуновением отца девы тебя не снесло, затяни свое
седло накрепко четырьмя подпругами (обычно используют три
ремня, а не четыре – перев.). Второе – твой брат будет лежать в болоте, и когда ты его вытащишь оттуда, напои его самого и его коня
вот этим зельем, и они придут в себя. Третье – когда отец девы
подует, но не сможет опрокинуть тебя в болото, он сам убежит и
скроется в лесу. Дочь его останется, и ты подъезжай к ней и своей
бронзовой плеткой стегай ее до тех пор, пока она не поклянется:
«Уашхо – голубым камнем тебе клянусь, если ты муж, то я жена!»
Юноша поехал дальше, и дева посмотрела и увидела его, пошла к отцу и сказала:
– Сюда один резвый всадник едет. Он сидит на чалом коне,
у которого из ноздрей пламя пышет, а юноша сам такой видный,
подобного которому и нет. – Сказала она так, и отец ее встал и приготовился.
Приблизился юноша, и отец девы стал дуть. Но тот вогнал
чалого по колено в землю и укрепил его. Подул отец и во второй
и в третий раз, но когда ничего не смог поделать, <сам> убежал и
скрылся в лесу.
Юноша двинулся дальше, подъехал к балкону, на котором
сидела дева, снял ее оттуда, начал стегать ее и бил до тех пор,
пока она не сказала: «Уашхо – голубым камнем клянусь, если ты
муж, то я жена!»
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Юноша спросил:
– Где мой брат, который в такое-то время сюда направился,
где он лежит? – так он спросил.
Она показала ему, где тот лежит; юноша вытащил и коня, и
мужчину, напоил их обоих тем зельем, которое ему дала Дзаунеж,
и после этого они оба ожили.
Деву выдали за юношу, все ее добро собрали, приехали к
жене Пакажа и жили там.

Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. № 32и, пасп. № 8. Исп. Сахатбий Гошоков: 1903 г.р., а. Кошехабль Адыгеи; кабардинец. Зап. 07.07.1949 г. М. Керимова. Перевод на русский язык А.М. Гутова.
Это единственная запись, в которой упоминается сын нарта Батраза. Более того, родословная линия еще продолжается безымянным внуком
героя цикла (сыном его дочери). Сюжет сугубо сказочный, основные мотивы
характерны для адыгской богатырской сказки. Налицо также творческая
контаминация. Из мотивов, характерных для адыгской богатырской сказки
и также встречающихся в героических сказаниях, заслуживают быть отмеченными следующие: богатырское детство; соблазнение великаном-иныжем
спутницы героя, вследствие чего она сама стремится его извести; племянник
героя, сын великана и неверной спутницы, который становится ему верным
товарищем; трава, вырастающая там, где ступали копыта коня героя; расправа героя над неверной спутницей и иныжем. Связь с эпосом заключается
в «эпическом родословии» известного героя, типичном для адыгской версии
нартского эпоса мотиве поисков невесты и стилистике героико-эпического
повествования. Данное сказание логически замыкает эпический цикл в условных границах, а вернее, отмечает пунктиром границы между подлинно
эпическими произведениями и произведениями других фольклорных жанров, с
которыми непосредственно вступает в контакт героический эпос как жанр.
Дзаунеж (дзэунэжь / цэунэжъ; персонаж низшей мифологии, родственный ведьме-уд) – злая ведьма-колдунья, людоедка, превращающаяся в помощника героя при условии, что он сумел украдкой приложиться к ее груди, после
чего он становится ее приемным сыном.
Бысым – хозяин, принимающий гостя.

Ещанэ Iыхьэ
АШЭМЭЗ
_______________________________
Часть третья
АШАМЕЗ

1. ЯЩЭМЫКЪО IАЩЭМЭЗЫ ИКЪЭХЪУКI
Нарт Ящэр аIоу лIы дэгъу горэ щыIагъ. ЛIыхъужъэу, чIыгубэ
къыгъэгъунэу, ичIыгу гъунэхэр чыжьэу щытыгъ. Къуих иIагъ.
Нарт Ящэм ичIыгу гъунэ нарт Лъэгуц-ЖакIэ ичIыгу къынэсэу
щытыгъ. Нарт Ящэм ичIыгу зы дэшко чъыг горэ итыгъ, мэл мин
фэдиз ыгъэжьаунэу. Лъэгуц-ЖакIэм ар ыдагъэп.
– Мы чъыгэр о уичIыгу итын фаеп, сэ сичIыгу итын фае
нахь, – еIошъ къыщэхьэ.
– Сэ сичIыгу мыр зэрытэр, укъысщымыхь, – реIожьышъ,
къаигъэ зэфэхъух.
– Мы чъыгэри, мы чIыгори птесхыт, – еIошъ къыщэхьэ
шъхьае, езэгъырэп мыдрэр.
Зэфэгубжыгъэх ай къырагъэкIи. Сагъындакъыщэджэ
зэзэонхэу, мафэ къэс сагъындакъыщэ щэкI-щэкIыджэ зэзэонхэу
унашъо зэдашIыгъэ.
Мэфищэ зэзэуагъэх. Лъэгуц-ЖакIэм щэ хахьэтыгъэп.
Ящэм щэр къыхахьэтыгъ. Ащ фэдэгоу къыукIыгъагъ Ящэр.
Ящэм иш Лъэгуц-ЖакIэм ыубытын ыIуи шъхьай, фэмыубытэу
къышIокIожьыгъ.
Ишъузи шэр шъхьарытIупщэу зэрэдэхьажьыгъэр ылъэгъугъ.
Яджэгъагъ ыкъохэмэ шъузэр.
–
Шъо
непэ
шъуимэфэ
мыгъу,
тхьамыкIэ
куп,
шъукъызыкIэныгъэми тхьэ еуагъ, шъуятэ иш онэгу нэкIэу
къэкIожьыгъ, – ыIуишъ ариIогъагъ.
КIалэхэр псынкIэу зэкIэшасэхи, яIашэхэр зыгуалъхьи,
кIогъагъэх.
Лъэгуц-ЖакIэр
мыкIожьыгъэу,
зигъэпсэфэу
IукIэгъагъэх кIалэхэр.
– Шъыд тятэ лажьэу иIэу зыфэуукIыгъэр? – аIуи, пхъашэу
дэгущэIэгъагъэх.
– Шъори шъусыукIыт, – ыIуи, къафэгубжи къязэуагъ.
Къязауи, зэшихэри къыукIыгъэх.
– Ыджы сыерэхьат, – ыIуи Лъэгуц-ЖакIэр кIожьыгъэ ядэжьы.
Хьадэхэри къащэжьи чIалъхьажьыгъэх.
Ящэм ишъуз гъумэу а чIапIэм къэнэгъагъ. Шъузым шъао
къыфэхъугъ. Сабыеу къылъфыгъэм «Ящэм ыкъо Iащэмэз»
цIэу фиусыгъагъ.
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РОЖДЕНИЕ АЩАМЕЗА, СЫНА ЯЩЕ
Жил один достойный муж по имени нарт Яще. Он был
мужественным, владел огромными землями, и границы его земель
простирались далеко. Было у него шестеро сыновей.
Земли нарта Яще граничили с землями Тлегуц-Жаче. На
земле нарта Яще росло одно большое ореховое дерево, под кронами
которого могла бы найти укрытие тысяча овец. Тлегуц-Жаче это
было не по душе.
– Это дерево не должно расти на твоей земле, оно должно
расти на моей земле, – говоря так, <Тлегуц-Жаче ссорится с Яще>.
– Оно стоит на моей земле, не приставай ко мне, – отвечает
<Яще>, и <от этого> возникает вражда.
– Я заберу у тебя и это дерево и эти земли, – грозится <ТлегуцЖаче>, на что тот дает ему отпор.
На этом они рассорились. Решили они, что будут биться и
выбрали <оружием>стрелы; уговорились, что каждый день будут
пускать друг в друга по тридцать стрел.
Три дня они бились. Тлегуц-Жаче не брали стрелы, а Яще
брали. Вот так был убит Яще. Тлегуц-Жаче хотел было поймать
коня Яще, но не сумел, и тот убежал от него.
Жена Яще увидела, как конь возвращается во двор без седока.
Позвала женщина своих сыновей:
– Сегодняшний день для вас печальный, несчастные вы
мои. Того, чьи вы наследники, Бог забрал к себе, его конь нынче
вернулся с пустым седлом, – сообщила она <своим сыновьям
горестную весть>.
Сыновья быстро оседлали своих лошадей и выехали.
Вооружившись, они прибыли туда, <где погиб их отец>.<Там> они
встретили еще остававшегося <после сражения> и отдыхавшего
Тлегуц-Жаче.
– В чем провинился наш отец, зачем ты его убил? – сурово
спросили его <братья>.
– Я и вас убью! – сказал гневно <Тлегуц-Жаче> и начал с
ними биться. <Вскоре> перебил всех шестерых братьев.
– Теперь я спокоен! – сказал после этого Тлегуц-Жаче и
вернулся к себе <домой>.
Тела же <сыновей Яще> забрали и похоронили.
В то время жена Яще было на сносях. <Вскоре> у женщины
родился мальчик. Родившегося младенца назвали Ащамезом,
сыном Яще.

Архив АРИГИ. Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. VI,
с. 13–14. Исп. Цергой Саит, 1868 г.р., а. Ассоколай Адыгеи; бжедуг. Зап.
04.11.1940 г. Ю. Тлюстена. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
Сюжет относится к числу наименее распространенных, хотя во
всех версиях сказания о мести нарта Ашамеза за своего отца врагом
героя выступает именно Тлегуц-жача или Тлебыцажей. Основная
функция сказания – дать объяснение безотцовству героя. Конкретная
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форма воплощения сюжетообразующего мотива (гибель отца героя от
руки соперника) использована также и в предыдущем цикле Батраза. В
других записях сказания о мести нарта Ашамеза за кровь отца мотив
противостояния Аши / Аще, отца героя, с противником слабо разработан и
чаще всего отодвинут на второй сюжетный план.

2. АШЭМЭЗ
Нартым дипщгуэ НэсрэнжьакI’э,
НэсрэнжьакI’эри уэ дыщэ жьакI’эщ,
Уи жьакI’эр уэсщ, бынжэгум нос, шы сэкум хэлъщ,
Нэсрэныжь мыгъуэм уи щIакIуэ хужьым шы пхэщIыр ебгъэ,
Нэсрэныжьыр хьэфэ г’эдыгущ,
Г’эдыгу плIэпэсэщ,
ЗыIуродзэсыкI’,
Хы тхъурымбэ лулэр зыIурегъэкI’щ,
ЗэрегъэпщылIэ.
НэсрэнжьакI’эм тIы пшэр къыхуашэ,
ТIасхъэр къыхуахь,
ТIасхъэгуэ къыхуахьыр Лъэбыцэ и шыбзщ,
Хы тIуащIэр и хъупIэщ,
Тхьэм къыдитынщ.
Блэ-гъуор къегъаг’э,
Дзэ г’якIуэр ещI,
Псыжьыщхьэ нэскI’э си нартыжьыбэр
Къызэхуешэс.
НэсрэнжьакI’эр къыдошэсыкI’ри
Ижьыгушхуэм йохьэж,
Идыл Iуфэм нызэдыIуохьэ,
Идыл бзаг’эр къиуати,
Нырамыкугуэ дзэ гъуэлъыр ныщащI,
К’ыбэр щагъэш,
Шэтырыр щаухуэ.
«Нартым дипщгуэ НэсрэнжьакI’э,
ЗыкI’э доупщIынгуэщ:
И адэри Ашэгуэ,
Ашэмэзыкъуэ г’акIуэ хуэщI!»…
Дзауэ къуэзыхъгуэ1 Арэхъшэужьыр
Г’акIуэ ягъакIуэ.
Я пщIантIэм дохьэри маг’э.
«Укъепсыхмэ, удгъэхьэщIэнщ», – къыжраIэ.
«Ашэмэз щIалэр къысхуэвгъуэт», – жи.
«Хывыфэ гущэпсыр зэпик’ри кI’эн г’эгум кIуащ,
КъэкIуэжмы, къыбхуэдгъэкIуэнщ», -жи.
«КI’эн г’эгум кIуа щIалэ быдзафэр
Дэ сыткI’э къыдщхьэпэн?!» – жиIэри,
ЩхьэкIуэ ищIри дэкI’ыжащ.
Дзэм нэкIуэжри нэхэупсыхэж.
«НэсрэнжьакI’эгуэ жьы щхьае хъун,
СыздэбгъэкIуар щIалэ быдзафи!»
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Ашэмэз щIалэр мылым нытеухьэ,
Мы къуажэ щIалэр зэбгырокI’ыж.
Нартхэ я Къуиижь цIыкIур мылым къытехьащ.
«Нартхэ я Къуиижь цIыкIу,
КI’эн дыгъэг’эгу!».
«КI’эн сыбдэг’эгунт,
КъыбфIэсхьынщ,
Уэ стемыхыжгуэ бдэнкъэм!»
«П-ызмыхыжынкI’э Уащхъуэ си къанщ!»
КI’эныр къытрагъэувэщ, нызэдог’эгу,
КъысхуегъэнакI’эри къыхигъэкI’ыжщ.
«Си кI’эн къызэтыж», – жиIэри щыхьаощ.
«УэзмытыжынкI’э Уащхъуэ си къанщ!» –
ЖиIащ Къуиижь цIыкIуми.
И бдзамцIэ уанэмкI’э ещхьэбгъ<у>
Гъуэггуэ реуд,
И лъэкъуитIыр зэреубыдылIэри
Мыл гущIыIум щызэрелъафэ.
«Ссэ сумыукI’гуэ,
Уи адэр зыукI’ар щхьэ умыукI’рэ!» – къыжреIэ.
Ашэмэз щIалэр къыздеукъугъыкI’:
«Си адэр зыукI’ар къызжепIатэмэ,
Си кI’энищэм
Си щыхь уо[а]нэри нытеслъхьэнт», – жи.
«Уи адэр зыукI’ар уи анэ къыбжиIэнщ».
Ашэмэз щIалэм щхьэкIуэ хуохъури
Я деж къокIуэж,
Шэтжьей кI’ыхьым и<о> гъуэ[а]лъхьэ,
НыбэузыпцIыр зтрегъыхьэ,
И анэгуэ гуащэр гъунэгъум щысщ,
Къыууфэ г’эдыгущ,
Г’эдыгу плIэпэсэщ,
ЗыIуродзэсыкI’,
Блэщхъуэ макъщ,
ЗхэкI’иикI’гуэ къосыж.
«Си щIалэ мыгъуэгуэрэ
Си щIалэ закъуэ,
Хэт укъигъэIущ,
Хэт укъиущий?»
«Си анэгуэ гуащэ,
Си ныбэ мэуз,
Зыми скъигъэIущакъэм,
Хьэ лыбжьанэ сшхымэ схъужынгуэщ!»
Хьэр хуегъэлыбжьэри схьэным рекIутэ;
Къыйу лъэпауэри къIу<е>х<у>.
«Cи щIалэ мыгъуэ, сыт щыкъукI’э ушхэнгуэ?»
«Си анэгуэ гуащэ, уи IэбжьбитIырщ!»
«Си Iэр исынкъэ, си щIалэ мыгъуэ?»
«СыбгъэлIэжынгуэ, си анэгуэ гуащэ!»
И IэбжьбитIыр зэдыщIегъалъэ,
<Ашэмэз щIалэр>’ къызщIотIысыкI’ри зыщIеубыдылIэ.
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«Си Iэр ерес, си щIалэ мыгъуэ!»
«Сигу мыгъуэр къеусыкI’, си анэ!»
«Сыт къыпщыщIар?» – жи.
«Си адэ зыукI’ыгъар щIэх’гуэ къызжыIэ!»
«Уи адэ зыукI’ыгъам сытхэр ебщIэн?»
«Себгынкъэ!»
«Уи адэ и лъыщIэжгуэ НэсрэнжьакI’эр
Идыл Iуфэм ныIуозэшэ[ы]хь,
Уи адэ зыукI’ыгъар Лъэбыцэжьейещ,
Лъэбыцэ жьейери хы тIуащIэм дэсщ;
Мы тенг’ызышхуэм уитхьэлэжынщ».
«Си анэгуэ гуащэ,
Си адэжьым и шыжьыр дэнэ щыIэ?» – жи.
«Уи адэжьым и шыжьыр пщIэгъуэлэ жьакI’эщ,
УкъиукI’ынщ».
«Дэнэ щIэт?»
«Гъуэплъэ гуныжьмы ныщIозэшыхьри щIэтщ.
Абрэ мывэр и пхъэрыгъажэщ,
Уэ сытым упегъэлъэщын!»
«Си адэжьым и Iэщэр дэнэ щыщыIэ?» – жи.
«Уи адэжьым и Iэщэр
Пхъэщакъуэ мафIэщ.
УкъилыпщIынщ,
Пхъуантэ фIыцIэжьым ныдогъуэтыхь».
И анэм и Iэр еутIыпщыж,
И адэжьым и уанэр щIыбым къыздыщIех,
Зейе дэмэпкъуищыр и кI’эпкъым делъхьэ,
Абрэ мывэр къыздеIугъэж;
ПщIэгъуалэ жьакI’эм и тхьэкIумытIыр
Къызэрыгъэшх…
«Хьэм уаушхыж!» – жиIэри,
И кI’эбдзыр еубыдри шэщым къыщIеш,
И адэжьым и уанэр трекъузэ.
Ашэмэз щIалэр къыреушэс,
ЗхэкI’иикI’гуэ пшагъуэм ирехьэ,
Зейе дэмэпкъущымкI’э и щхьэм йолэжь,
И лажьэр нэг’ыг’ым хуехь.
«Уащхъуэ иригъэлъанэ, шы сыбхуэхъункI’э!»
Ашэмэз щIалэр къеупсыхыж,
Пхъуантэ фIыцIэжьыр къызэтрех;
Пхъэщакъуэ мафIэти2 къыжьэхолыдэ,
ЩIэх’гуэ къибжьытхри къеугъуэнкI’ыфIыж.
И адэжьым и Iэщэр къыздещтэ,
И бгъэщхъуэ жьейр сэшхуэкI’эм тесщ,
Самыр жьыир и шы жьэгъум щIэтщ.
Ашэмэз щIалэр ныдошэсыкI’:
«Ди анэгуэ гуащэ, фIыкI’э дыкъызэIущIэж!»
Ижьыгущхьэмэ неухьэж…
Самыры жьием зы мэзг’эдышхуэр къых’егъэлъэт,
И бгъэщхъуэжьыем къыхуеубыдыж,
Лъэтэпсым нырекъузылIэ.
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Зы мэзыжьышхуэм нызэдыщIохьэ,
Зы бжьабэжьышхуэ зэдыхо[а]гъащIэщ.
ХэщIапIэр щIэх’гуэ къещI.
ЕушэскI’ауэри мафIэр къысхуещI,
И Iугъуэ мащIэр ижьыгум ирехьэ.
НэсрэнжьакI’эр ипщэкIэ къыплъыри [къаплъэри]…
Мы Iугъуэ мащIэм щIэх’гуэ гу лъетэ:
«Ссэ снэхърэ нэхъыпщгуэ хэт къ(у)эунэхуар,
Си апщэкI’э къакIуэгуэ къэувыIар
ЩIэх’гуэ фыкIуи къысхуэвгъэ<у>нэху!» – жиIэри
Шу зыбгъупщIыр,
Сосрыкъуи яхэту, къегъакIуэ.
Мы Iугъуэ мащIэм къыхокI’ри
Жыжьэгуэ мэувыIэри
Къыщхьэпыроплъ къырамыкугуэ…
Нагъэзэжри дзэм мэкIуэж.
«ДыздэбгъэкIуам декIуэлIэфакъэм», – жи.
НэсрэнжьакI’эр мэгубжь,
Къошэсри къыдегъэзеи
Мы Iугъуэ мащIэм ныхуокIуэ,
Жыжьэгуэ мэувыIэри:
«ПщыIэ махуэ апщий», – жиIэри къеугуо.
«Тхьэмадэ махуэ Тхьэм урещI,
Къеблагъи бысым сыпхуэхъунщ!»
«Уа, щIалэ цIыкIу, хэтхэ уащыщ?» – жи.
«Ссэ сызщыщыр сытгуэ пщIынгуэ?
Бысым ухуейем, бысым сыбхуэхъунщ».
«Ныбэ узым уихь!» – жиIэри къеужьэж.
«Тхьэмадэ махуэ,
Сытгуэ угужьыех!
Мыдэ къэгъазэ, сызщыщ бжесIангуэщ:
Си адэр Ашэщ, ссэ с-Ашэмэзыкъуэщ!»
НэсрэнжьакI’эр къи[о]псых,
Мы щIалэ цIыкIур и нэл[м]и хуехь,
И псэми хуехь,
Ашэмэз щIалэр къегъэшэсыж,
Дзэм нахешэ.
«НэсрэнжьакI’эу жьыгъае хъун,
ЩIалэ быдзафэр щхьэ къыдхыушэ?»
«Озырмэг’, псыр къыдхопщытэ!»
Идакъэм, «Себгъэтхьэлэжынгуэ?» – жиIэри.
«Сосрыкъуэ, псыр къыдхуэпщытэ!» – жи.
Аби щимыдэм:
«Анэжьым и къу<и>тI3, псыр къыдхуэ<ф>пщытэ!»
Аби идакъэм.
«Дзауэкъуэш[зы]х<ъ>4 Арэкъшэужь, псыр къыдхуэпщытэ».
Идакъэм аби.
«Ашэмэз щIалэ, псыр къыдхуэпщытэ!»
ПщIэгъулэжьакI’эр нысхухригъэпкI’э[а]щ псым,
Къыдхупщытащ.
Хьэкъуэнфэ х’абзэгуэ зэпыросыкI’,
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Си нартыжьыбэр зэкI’элъагъэплъ,
ЗэкI’элъыхохьэ,
Псыхьэлахуэ х’абзэгуэ зэдырехьэжьэ,
Ирагъ-сырагъгуэ нызэпырокI’;
Къэнэжыгъэ тIэкIур къызэIуощIэжри,
«Аузыдз гъуэгущ», – жаIэри нрагъэзых.
Лъэбыцэ и шыбзым нызэрыIуощIэ, къры[а]гъажьэщ…
Шы къуэлэныжьым нафIегъэзэж,
Си нартыжьыбэр зэкI’элъегъэплъ.
Ашэмэз щIалэм щIэх’гуэ гу лъетэ,
И ужьым йохьэ,
Шы къуэлэныжьым ныщIозэрыхь, къытрегъазэ.
«Сыт къыпхэсхын,
Зи щымыхъукI’э гуоуж ухъункъэ!» – жи.
И саурыщхьэр къыхуреупщIэ,
И блэгущхьитIыр къыресыпэх,
Лъыпсыр къежэхгуэ не<у>тIыпщыж5.
Ашэмэз щIалэм кI’элъырегъэзых,
Лъэбыцэ и Iуащхьэм нытепсыхэщ.
Бэдыхугуэ дахэр тхьэгъугурымагъуэт:
«Си тхьэмэдэжь, уи шыбзыр яху», – жиIэри къыжриIэн[а]щ.
«Мо тенгыз тIоэ[уа]щIэм къыдэхьэгуэ хэт зыхур?» – жеIэри
ЩIыбым къыщIокI’.
Шы къуэлэныжьыр ны<б>гъэдолъэдэж.
Шы къуэлэныжьыр нызэпеплъэхь:
И саурыщхьэр къыхураупIщIэри,
ИблэгущIитIри къыхураусыпэхри
Лъыпсыр къежэхгуэ елъагъу.
«Си адэм укъезыхьэкI6,
Си шыбзыр яху!» – жи.
Бэдыхугуэ дахэр щIыбым къыдож,
И бахъэр нызэрыщIэуэгуэ.
УIэгъэу иIэр мэхъуж.
Лъэбыцэжьыер къыдошэсыкI’ри къыдегъэзые,
Ашэмэз щIалэр къоплъэри –
ФIыцIагъэр хуэкIуэгуэ къелъагъу.
ФIыцIагъэгуэ хуэкIуэм и гъуэгу нэпщIытIыр лыгъэгуэ мэс,
ЩхьэщыгумкI’э сыплъэм, бгъэхэр щохуарзэ;
КъекIуэталIэм – шы къуэлэныжьырщ;
Лыгъэгуэ къэлыр
Шы пэбзийм къыреху,
Бгъэгуэ хуарзэр
Шы лъэгум и ятIэщ,
КъекIуэталIэмэ – Лъэбыцэжьейещ.
«Уа, щIалэ цIыкIу,
Шыбз тIэкIу яхугуэ плъагъугъэ?»
«Ссэ схункI’э схуэфащэкъэ, хьэм къилъхуа?»
«Ныбэ узым уихь, сыбдэгушыIэркъэм!»
«Си адэр щ-уукI’ым угушыIакъэми!»
«Ныбэ узым уихь, хэтхэ уращIалэ?»
«Си адэри Ашэщ, ссэ сы-Ашэмэзыкъуэщ!»
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«А зи лъэужь лъэужь мыгъуэр схуэмыухыхэ,
Батыргъэн лъабжьэ усхуэхъуай!»
Шэ хужь шэ щэщIыр зэтре[а]кIутэ,
Cэу къуэнжалитIыр7 зэхуягъэIунщIэ,
ЗэпеукI’ы[уэ]три зэхуоувыIэ.
«Ашэмэз щIалэ,
Фи дежыр жыжьэщ,
Шэ-гыныр къэхьи дызэгъэзауэ!»
«Лъэбыцэжьейе, хэкур уэуейт,
НэгъуэщI мыхъуми, сыхьэщIэтэкъэ,
Уэ пхурикъунори,
Ссэ схурикъунори
Къэхьи къэкIуэжи дызэгъэзауэ!»
Лъэбыцэжьейер къэ[о]кIуэж ядеж,
<Бэдыху дахэм> ибахъэр зэрытеуэгуэ уIэгъэгуэ телъыр мэхъуж.
Шэ хужь шэ щэщIыр къыздещтэри къокIуэж.
Бэдыхугуэ дахэр къеупIщI:
«Шэ лейер сытгуэ пщIынгуэ?» – жеIэри.
«Ашэмэз щIалэр къызэлъэIуащи, хузохь!»
«УкъигъэпцIащи, укъиукI’ынгуэщ!»
Шэ лейе къихьыр къырегъэнэж.
Лъэбыцэжьейем къыдегъэзые.
<Ашэмэз щIалэр> жыжьэгуэ къеплъри гу лъетэ,
Шэ лейе къызэрыхуимыхьым,
ЗыкъегъэлIэпIцIыр,
ХьэпIэцIэ хупсыр зэрегъащIэ.
Лъэбыцэжьейе ныщхьэщолъадэ.
«Уи щхьэ ухуэлIэжынрэ пэт,
Мэхуищ унейкI’э щхьэ с-угъалIэ!»
Щхьэщопсыхэ,
И лъэдакъэхэр еугъуэн,
ЩIэп аркъэныжьыр нысхурещIэ,
ПщIэгъуалэ жьакI’эр Iэдэж къысхуещI,
Лъэрыгъыпсым щIедз,
Къырелъэфажьэ,
Тхьэбыл къуэпитIыр къилъэтыхункI’э къелъэф.
Бэдыхугуэ дахэм къеугуори…
«Хьэхэр къыдэш, – жеIэри, хьэхэр къыдеш, –
Дызымгъэзэгъэж лъэпкъыр хьэм езгъэшхынщ!» – жеIэри.
Бэдыхугуэ дахэр мы щIалэжь цIыкIум ныщхьэщохьэ.
«ЩIалэ быдзафэр сытым теIукI’э?» – жеIэри,
И IэпIлIэм релъхьэри ядеж ехь,
Куэнжыбыжьым нысхущIелъхьэж.
Жэшхэр къохъу,
Вагъуэр къеутIысхьэ,
Ашэмэз щIалэр къыщIотIсыкI’,
Дзэжэналъэ къупщхьэр къегъуэт,
Блынг’абэ лъабжьэм къепщылIэ,
Къысхуегъэбатэ,
ЛъэщIэс8 щIагъым къыщIотIысхьэ.
Лъэбыцэжьейер къыдолъэтейе.
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«Сыт къыпщыщIа, си тхьэмэдэжь?» – жеIэри къеупщI.
«Ашэмэз щIалэр къэтэг’ыжакI’э си гугъэщ!»
«Укъигъэщтащи,
ПщIыхьгуэ уи нэгум щIэкIкIэ си гугъэщ».
Лъэбыцэжьейер къыхэужэиж,
Бэдыхугуэ дахэр кI’элъыхэужо[а]е.
Ашэмэз щIалэр лъэщIэсым къыщIокI’,
Лъэбыцэжьейер къыкI’эщIы[и]лъэфщ,
Мэлыжьи х’абзэгуэ нысхуфIебзыж,
ЛъэщIэс щIагъым нысхущIелъхьэж,
Бэдыхугуэ дахэм ныбгъурогъуалъхьэ,
Еи бахъэр зэрыщIуэгуэ уIэгъэгуэ телъыр мэхъуж.
«Уэ, ди гуэщэжь, щIэх’гуэрэ тэг’», – жеIэри къыщIогууэ.
«Си тхьмэдэжь, сытыр къэхъуа?» – жи.
«Ашэмэз щIалэр зэрыдукI’ам щхьэ
НэсрэнжьакI’эм дзэ къыдхуишащ», – жи.
«АтIэ, мафIэ нэху сщIынгуэ?» – жи.
«ДыкъебгъэщIэнгуэ!» – жеIэри къыхуидакъэм.
Лъэбыцэжьейе и шыгур къырагъэжалIэщ,
Шы къуэлэныжьыр нысхущIещIэж,
ПщIэгъуэлэ жьакI’эр ныбгъурещIэж,
Хъарзынэгуэ яIэр шыгум кърелъхьэ,
Бэдыхугуэ дахэр шыгум кърегъэтIысхьэ,
Ашэмэз щIалэр пщIэгъуэлэжьакI’эм ны<то>тIысхьэж,
Нэхур къэмыщгуэ Идыл иукI’ыж.
Нэхур къещри,
Бэдыхугуэ дахэр и апэкI’э къаплъэм,
Уанэ къуэпитIым къыдэмыщгуэ елъагъу къэзышэр.
КъыздеукъугъыкI’.
«Куэпэк’ыжь, сытым ухуэгърэ,
Уи тхьэмэдэжьыр згъэбэеужащ.
Ссэ сыбфIэщIа<лэ>ми, лIы сыбхуэхъунщ!»
КъакIуэгуэрэ, Узырмэг’ шыбз Iахьэгуэ лъысам IущIащ.
«Хэт и шыбз?» – жи.
«Уэзырмэг’ и шыбзщ!»
«Дэнэ къриха?»
«Идыл кърихуащ».
«Хъунщ!» – жиIэри, бгъэдохьэри
И тхьэкIумэ пиупIщIащ,
«Уэ узейер лIыхъужьщи, пхъэр къищIынщ», – жиIэри.
КъакIуэгуэрэ, Сосрыкъуэ и шыбз Iахьэ лъысам къыIущIащ.
«Сосрыкъуэ и шыбзщ!» – къыжраIэ.
«Уэ узейер лIыхъужьщи, пхъэр къэхъунщ, и шыбз
игъэхункъэм», – жеIэри,
Шыбзыхъуэм и пэнцIывыр пиупIщIри къежьэжащ.
Ари къыдэкI’ыфакъэм, «Угъурсызщ ар!» – жиIэри.
Шыбз къэумитIри зэхихуэри,
Гум къыбгъурихуэри къежьэжащ.
НэсрэнжьакI’эм и шыбзым къыIущIащ.
«Хэт и шыбз?» – щыжиIэм…
«НэсрэнжьакI’э и шыбзщ!» – къыжраIэ.
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«АтIэ, уэ узейер тхьэмэдэфIщ!» – жиIэри,
И тхьэкIумитIри пиупщIри,
И Iэгу ирилъхьэри…
«Узейем деж гуоужгуэ кIуэж!» – жиIэри иутIыпщыжащ.
ЗэрыжыриIэгуэ, къэшэсри къыдэжащ;
Къэсри: «СишнэхъыщIэ, икI’и узикъанщ9, икI’и узишнэхъыщIэщ.
Фызгуэ къэпшари си къанщ9,
Си деж си тешэгуэ нашэ!»
Идакъэм,
«Ссэ нэхъыжь пуд сщIы си х’абзэкъэм,
Уэ былымым удихьэх щхьэ!» – жиIэри.
И анэм и деж нэсыжщ,
Нартхэр зэхуишэсри
Жэщибл-мэхуибл г’эгур къыхуищIщ,
И адэм и лъыр ищIэжри
И унэпIэжьи къинэжщ.
АШАМЕЗ
Нартов наш предводитель Насиренжаке,
Насиренжаке, ты золотобородый,
Твоя борода снег,
До пупка достает,
В гриве коня путается.
Насирена могучего твоя белая бурка
Спину коня всю покрывает.
Насирен могучий в волчьей шубе,
В шубе, на плечи накинутой,
Жаром пышет,
Янтарную трубку в зубах держит, затягивается…
Позволяет к себе приблизиться.
Для Насиренжаке жирного барана приводят,
Сведения приносят.
Сведения, что приносят, – о табуне кобылиц Тлебыцы,
Его обиталище – Междуморье,
Бог нам его даст.
Змея-глашатая кликать заставляет,
Войско созывает,
До верховьев Псыжа
Моих нартов могучих скликает.
Насиренжаке выезжает
И на большую равнину уходит,
К берегу Идыля вместе со спутниками подъезжает.
Идыль суровый разлился, и
<Воины>, не решаясь переправляться, устраивают привал,
Прутья там сгибают,
Шатры там ставят.
«Нартов наш предводитель Насиренжаке,
Одно мы хотим у тебя просить:
Того, чей отец Аша,
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А сам Ашамезыко, позови!»
Дзаокозыха Арахшауа могучего
Глашатаем отправляют.
Он въезжает в их двор и кличет.
«Если с коня сойдешь, примем гостем», – ему отвечают.
«Ашамеза юного мне найдите», – говорит.
«Он разорвал лямки люльки из буйволовой кожи
И ушел играть в кости,
Как вернется, пришлем к тебе», – отвечают.
«Зачем нам младенец, сосущий грудь, ушедший играть в кости», –
Сказав, обиделся Арахшау могучий и уехал,
В войско возвращается и там спешивается:
«Насиренжаке, чтобы тебе несчастливая старость досталась,
Почему ты послал меня к мальчику, сосущему грудь!»
Ашамез юный на лед выходит,
И вся сельская детвора расходится,
А нартский Плешивец на лед вышел.
«Нартский Плешивец,
Давай в кости сыграем!»
«В кости я с тобой сыграю,
Только я выиграю,
А ты захочешь у меня отобрать».
«Не стану забирать, клянусь Уашхо – моим покровителем!»
Кости расставляют и играют,
Плешивец обыгрывает и все забирает.
«Отдай мои кости!» – говоря, пристает Ашамез.
«Не отдам, клянусь Уашхо – моим покровителем!» –
Сказал Плешивец.
Ашамез свинцовой битой бьет его по голове,
Плачущего его с ног сбивает,
За ноги хватает и по льду таскает.
«Чем меня избивать,
Почему ты не убьешь того, кто твоего отца убил!» – говорит.
Ашамез юный ревет:
«Если бы ты сказал, кто убил моего отца,
Я бы к моим ста альчикам биту из оленьей кости добавил», –
говорит.
«Кто твоего отца убил, о том твоя мать тебе расскажет».
Ашамезу юному это в обиду становится, и он домой приходит,
На тахту длинную ложится,
Что у него живот болит, притворяется.
Его мать у соседей засиделась,
Она в шубе из шкуры лебедя,
В шубе внакидку,
Жаром пышет,
Серой змеи голосом кричит,
Криком крича, возвращается:
«Сынок мой несчастный,
Сынок мой единственный,
Кто тебя наставил,
Кто тебя надоумил?»
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«Мать моя гуаша,
Живот мой болит,
И никто меня не наставлял,
Если поем ячменя поджаренного, то поправлюсь!»
<Она> поджаривает ячмень
И насыпает в тарелку,
<Он> носком отбрасывает.
«Сынок мой несчастный,
Из какого блюда есть будешь?»
«Мать моя гуаша, из твоих ладоней!»
«Мои руки обожжет, ведь, сынок мой несчастный!»
«Разве ты дашь мне умереть, мать моя гуаша?»
Двумя ладонями <она> зачерпывает;
<Он же> присаживается и ее ладони вместе сжимает.
«Руки мои жжет, сынок мой несчастный!»
«Сердце мое несчастное выжигается, мать моя!»
«Что с тобой случилось?» – спрашивает.
«Кто моего отца убил, поскорее назови!»
«Что ты поделаешь с тем, кто твоего отца убил?»
«Хотя бы проклинать буду!»
«За твоего отца кровемстителем Насиренжаке
У берега Идыля томится.
Твоего отца убил Тлебыца-коротыш,
Тлебыца-коротыш в Межморье обитает,
Это море великое тебя поглотит!»
«Мать моя гуаша, а где могучий конь моего отца?» – спрашивает.
«Твоего отца могучий конь –
Конь белый, с крутым норовом, он тебя погубит».
«Где он находится?»
«В медной конюшне томится стоит,
Абра-камень – к нему преграда,
Чем это ты сможешь преодолеть?»
«Моего могучего отца оружие где находится?» – спрашивает.
«Твоего могучего отца оружие – распалившийся огонь,
Оно тебя опалит,
В сундуке черном оно ржавеет».
<Ашамез> отпускает руки матери,
Отца своего могучего седло во двор выносит,
Три кизиловые палки за пояс затыкает,
Абра-камень легко откатывает,
Белый конь с крутым норовом ушами поводит.
«Да съедят тебя собаки!» – сказав,
Ашамез юный хватает его за заднюю ногу и из конюшни выводит,
Отца своего могучего седло на него <кладет и> надежно затягивает,
На коня садится,
С ревом в облака тот его уносит,
Тремя кизиловыми палками голову коня обрабатывает,
Всего больнее удары по глазницам наносит.
«Уашхо, – заставляет поклясться, – я стану тебе верным конем!».
Ашамез юный с коня соскакивает,
Черный сундук он открывает…
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А там пышущий огонь был, – в лицо ему пламя вырывается,
Споро плюнув, он его гасит,
Отца своего могучего оружие забирает [укрощает]…
Его орел сизый малый на рукояти сабли сидит,
Его самыр <борзая собака> малый под грудью коня бежит,
Ашамез юный так выезжает:
«Мать наша гуаша, счастливо нам встретиться!»
В степь огромную он выезжает…
Самыр малый одного большого фазана <из кустов> выгоняет,
Его орел сизый <Ашамезу дичь> ловит,
К луке седла <Ашамез> ее приторачивает.
Одного многорогого вместе валят.
Привал скоро <Ашамез> устраивает.
Искру извлекает и огонь разводит,
Дым малый вверх поднимается.
Насиренжаке, посмотрев вверх,
Тот огонь малый скоро замечает:
«Кто это важнее меня объявился,
Выше меня пришел и расположился?
Быстро отправляйтесь и узнайте!» –
Сказав так, отправляет девять-десять всадников вместе с Сосырыко.
Не решившись подойти,
Они выходят из под того малого дыма
И издали глядят,
Поворачивают и к войску возвращаются.
«Мы не посмели подойти к тому, куда ты нас послал», – говорит…
Насиренжаке сердится,
На коня садится, вверх направляется и
Едет к огню малому,
Вдалеке становится и:
«Доброй стоянки!» – кричит.
«Да сделает тебя Бог добрым тхамадой, будь гостем!»
«Эй, мальчик, ты чьих будешь?» – спрашивает.
«На что тебе знать, чьих я буду,
Если тебе нужен бысым, я стану бысымом».
«Да унесет тебя холера (букв. болезнь живота)!»
– говорит и поворачивает назад.
«Добрый тхамада, что же ты так скоро расстраиваешься!
Вернись сюда, расскажу тебе, чей я буду:
Отец мой Аша, я Ашамезуко!»
Насиренжаке с коня спешивается,
Мальчика горячо ласкает
(букв.: «глазам своим приравнивает, душе своей приравнивает»),
Ашамеза юного на коня сажает,
К войску своему его ведет.
«Насиренжаке, чтоб тебе несчастливая старость досталась,
Что ты привел к нам мальчика-сосунка?»
«Озырмег, реку испытай!»
Не согласился, сказав: «Хочешь, чтобы я утонул?»
«Сосырыко, реку испытай!» – говорит.
Когда и он не согласился…
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«Матери старой сыновья, реку испытай<те>!»
Тоже не согласились.
«Дзаокошх Аракшау могучий, испытай реку!»
И он не согласился.
«Ашамез юный, испытай реку!»
Ашамез юный на коне прыгнул в воду и испытал ее;
Ладье подобно, он переправляется,
Нартское сборище заставляет следить за собой <с восхищением>,
Нарты один следом за другим входят в воду,
Подобно старым корягам, их уносит вниз.
С большими трудностями <иные> все же переправляются.
Оставшиеся немногие собираются и,
«Пойма реки – дорога», решив, вниз направляются,
Тлебыцевых кобылиц табун встречают, отгоняют;
Но пегий конь могучий от них убегает,
Нарты могучие только переглядываются…
Ашамез юный это быстро примечает,
Следом за ним направляется,
Пегого коня могучего настигает, возвращает.
«Что мне с тебя взять,
Хотя бы вестником станешь», – говорит и
Коню сафьяновую голову полосует,
На его лопатки раны наносит,
Кровью истекающего отпускает.
Ашамез юный следом вниз направляется,
На кургане Тлебыцы спешивается.
Бедух-красавица вещая была:
«Муж мой старый, твоих кобылиц угоняют», – сказала ему.
«В это Междуморье проникнув, кто угоняет?» – говоря, во двор выходит.
Конь пегий могучий к нему подбегает.
Коня пегого могучего он осматривает:
Что сафьяновую голову ему исполосовали,
Лопатки изранили, он видит.
«Да обнесут тебя вокруг моего отца!
Моих кобылиц угоняют!» – восклицает.
Бедух-красавица во двор выбегает,
И как только ее дыхание касается, все раны на коне заживают.
Тлебыца-коротыш выезжает и вверх направляется.
Ашамез юный смотрит и черное, едущее к нему, видит.
У того черного, что едет к нему, края дороги пламенем опаляются,
Над ним посмотрю – орлы парят.
Когда тот приблизился – это конь пегий могучий.
Пламя пышущее – <пар>, из его ноздрей вырывающийся,
Орлы парящие – комья из-под копыт коня.
Еще больше когда приблизился – это Тлебыца малый:
«Эй, мальчик, не видел ли ты, как кобылиц гнали?»
«А я не достоин их угонять, собачье отродье?»
«Да унесет тебя холера, я не шучу с тобой!»
«Когда ты моего отца убивал, ты тоже не шутил!»
«Да унесет тебя холера, чьих парнем ты будешь?»
«Отец мой Аша, я Ашамезука!»
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«Ах, ты, чьи корни я вывести не могу, подобно корням борщевика!»
Белых стрел, тридцать стрел друг против друга высыпают,
Два сеу-конжала друг с другом сшибают,
Отступают друг от друга и останавливаются.
«Ашамез юный, твой дом далеко,
Заряды для стрельбы принеси и давай сражаться».
«Тлебыца малый, край этот твой,
Хотя бы потому что я гость,
И сколько тебе хватит, и сколько мне хватит,
Принеси, возвратись и давай с тобой сразимся!»
Тлебыца малый к себе возвращается,
Как только дыхание <Бедух-красавицы> его коснулось,
Все его раны залечиваются.
Берет он белых стрел <тридцать да еще>, тридцать <лишних>
стрел и <к Ашамезу> возвращается.
Бедух-красавица его спрашивает:
«Зачем тебе понадобились лишние стрелы?» – говорит.
«Ашамез юный попросил меня, ему и несу».
«Он обманул тебя, он тебя убьет!» –
Заставляет она оставить лишние стрелы.
Тлебыца малый поворачивает со двора.
Издали, глянув, Ашамез замечает, что тот не принес лишних стрел.
Притворяется мертвым,
Делает так, что в его теле черви копошатся.
Тлебыца малый подскакивает:
«Ты, готовый сам по себе умереть,
Что ты меня целых три дня мучил?»
Он над ним спешивается,
Пятки ему сверлит,
Конопляный аркан прочный накидывает.
Белого коня с крутым норовом за уздечку ведет,
Аркан под стременной ремень закрепляет, начинает волочить
И тащит до тех пор, пока концы легких не вылезают наружу.
Бедух-красавицу кличет, говоря:
«Выводи собак!» И она выводит собак.
«Племя, что нам покою не давало, собакам скормлю», – говорит.
Бедух-красавица над этим мальчиком становится:
«Малыша-сосунка из-за чего ты убил!» – говорит,
На руки свои берет и во двор его уносит,
В навозе старом его зарывает.
Ночь настает,
Звезды высыпают,
Ашамез юный восстает,
Кость реберную отыскивает,
К основанию стены подползает,
Разрыхляет…
Под нарами прячется...
Тлебыца малый вскакивает.
«Что с тобой, муж мой могучий?» – спрашивает она.
«Мне показалось, Ашамез юный воскрес».
«А мне кажется, он тебя так напугал,
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Что он и во сне тебе мерещится».
Тлебыца малый вновь засыпает,
Бедух-красавица засыпает вслед за ним.
Ашамез юный из-под нар выходит,
Тлебыцу малого он выволок,
Подобно тому, как режут старого барана, режет,
Под нары его укладывает,
Рядом с Бедух-красавицей ложится,
И как только ее дыхание его коснулось,
Все раны на нем заживают.
«Эй, наша гуаша старая, скорее вставай!» – говорит и зовет ее.
«Муж мой могучий, что случилось?» – спрашивает она.
«За то, что мы убили Ашамеза юного,
Насиренжаке привел войско», – отвечает.
«Ну тогда я разведу огонь?» – спрашивает она.
«Чтобы они нас увидели!» – не соглашается он.
Подогнал он телегу Тлебыцы малого,
Коня белого с крутым норовом с боку пристегивает,
Все добро, что есть у них, в телегу складывает,
Бедух-красавицу в телегу сажает…
Ашамез юный на коня белого с крутым норовом садится,
До рассвета через Идыль переправляется.
Рассветает, и Бедух-красавица, посмотрев вперед,
Видит, что везущего ее между подъемами седла не видать;
Она начинает ныть-плакать.
«Старая потаскуха, по ком плачешь!
Твоего мужа могучего я успокоил.
Хоть я и кажусь тебе юным,
В мужья тебе сгожусь!»
Едучи, повстречали они долю кобылиц, доставшихся Озырмегу.
«Чьи кобылицы?» – спрашивает он.
«Озырмеговы кобылицы».
«Где он их взял?»
«Из-за Идыля пригнал».
«Ладно», – сказал, подошел и ухо табунщику отсек;
«Твой хозяин герой, и он устроит погоню», – сказал.
Едучи, повстречали долю кобылиц, доставшихся Сосырыко.
«Это кобылицы Сосырыко», – сообщили ему.
«Твой хозяин герой, и случится погоня,
Не даст он угнать его кобылиц», – сказал Ашамез,
Отсек он у табунщика кончик носа и поехал дальше.
Но и этот не погнался, сказав: «Он злосчастный».
Собрал Ашамез оба табуна, пригнал к телеге и двинулся дальше.
Встретил он кобылиц Насирен-жаке.
Когда он спросил «Чьи кобылицы?» – ему ответили:
«Кобылицы Насирена-жаке!».
«Ну, твой хозяин добрый тхамада!» – сказал он
И отсек у табунщика оба уха.
«Отправляйся к своему хозяину вестником», – сказав, отпустил его.
Как только сообщил табунщик, Насирен-жаке сел на коня и выехал.
Приехал и… «Мой младший брат,
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Ты мне и кан, ты мне и младший брат,
И женщина, что ты привез, тоже мне кан9:
Вези ее ко мне как принимающему!»
Не согласился Ашамез юный:
«Не в моих правилах позорить старших,
Хотя ты и позарился на добро».
Приехал он к своей матери,
Созвал нартов
И на семь ночей-семь дней торжества устроил.
За кровь отца он отомстил
И на отцовском подворье остался.

Печатается по изд.: «Сборник материалов для описания местностей и
племен Кавказа» (СМОМПК). Вып. 12. – Тифлис: 1891, отд. 2. – С. 38–50. Зап.
К.М. Атажукина от неизвестного сказителя. Сведений о месте и времени записи, а также об исполнителе не имеется. Это – первая публикация данного
сказания на языке оригинала. Судя по содержанию и поэтическим особенностям, это тот же текст, перевод которого на русский был опубликован собирателем десятью годами ранее в другом издании (см.: «Сборник сведений о
кавказских горцах». Вып 1. – Тифлис: 1871. – С. 47–71).
Транслитерация на основе современного кабардинского алфавита и перевод на русский язык А.М. Гутова.
В соответствии с правилами, принятыми в академических
публикациях, подготавливаемых российскими учеными, в источнике он был
сопровожден двойным переводом: буквальным подстрочным, где под каждым
словом текста на языке оригинала подписано его прямое значение, и
литературным , который помещался вслед за текстом оригинала (стр. 51–
58). Публикация сопровождена также традиционной для издания справкой
(в которой дано объяснение некоторых слов и понятий) и комментариями,
составленными Л.Г. Лопатинским. Для настоящего издания мы посчитали
целесообразным сделать новый перевод и сопроводить текст своими
комментариями.
Как это характерно для многих публикаций в указанном издании,
текст в источнике дается без разбивки на поэтические строки (см. также
опубликованные в этой подборке пшинатли о нартах Сосруко (С. 3–20)
и Бадыноко (С. 21–37). Уместно будет заметить, что К.М. Атажукин
в своей первой публикации текстов о Сосруко (Два отрывка из сказания о
Сосырыко… – Тифлис: 1864) дает материалы с обязательной разбивкой
на строки в соответствии со стихотворно-музыкальным ритмом.
Учитывая данное обстоятельство и следуя установившейся традиции, мы
позволили себе придать тексту форму того поэтического текста, который
проявляется при его чтении. При этом мы отдаем себе отчет в том, что
естественное исполнение в сопровождении музыкального инструмента или
голосового сопровождения, «ежу», а иногда и того и другого вместе, вносит
свои коррективы в мелодекламацию, характерную для традиции. Поэтому
предложенное деление на поэтические строки в некоторой степени условно,
хотя сам принцип, по сути своей, оправдан, поскольку мы бесспорно имеем
дело с поэтическим текстом.
В источнике публикация сопровождена комментариями, в которых
поясняются некоторые трудные для понимания слова и словосочетания,
а также дается толкование отдельных слов. Часть из них представлена
в наших приложениях к настоящему изданию, поэтому мы посчитали
излишним приводить их в комментариях к данному тексту.
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Змей – здесь «блэ» – омоформа, поэтому данное сочетание можно
прочитать и с иным содержанием: «Семикратно глашатая кликать
заставляет».
Дзаокодзых (Дзауэкъуэзыхъ) – Слово не употребительно в современных
адыгских языках. Примечательно, что и публикатор исходного текста
затрудняется в определении его значения и предполагает, что оно «означает
какую-нибудь военную должность». В основе слова правомерно видеть два
корня: -дзэ- - войско, -къодз- - распорядитель при княжеской персоне, а также
доверенное лицо князя. Можно согласиться с предположением комментатора
первой публикации, что это термин, означающий наименование должности
при предводителе войска. М.А. и З.Ю. Кумаховы также приходят к выводу,
что, видимо, ближе к значению данного слова толкование «доверенное лицо
(войска)» (М.А.Кумахов, З.Ю.Кумаховы. Нартский эпос: язык и культура. – М.:
«Наследие», 1998. – С. 216).
Пхъэщакъуэ мафIэ – огонь с особо сильным жаром, огонь, в стадии,
когда все поленья разгорелись и отдают наибольшее тепло.
«Анэжьым и къуитI» или «Анэм и къуитI»/ «два сына старой матери»
(«два сына матери») – Эпизодические персонажи, встречающиеся также в
дореволюционной записи сказания о добывании огня. Собственные имена их ни
в одном из вариантов не называются, связанных с ними отдельных сюжетных
линий нет, хотя упоминания о них сравнительно устойчивы в эпических
поэтических текстах разного времени и разных мест записи.
Дзауэкъуэшх (дзаокошх) – судя по контексту, это искаженное
«дзаокодзых» (см. примечание ).
В комментариях к первой публикации (имеется в виду запись,
осуществленная К.М. Атажукиным в сборнике ССКГ, вып.5 – Ред.) дается
следующее дополнение: «По другому варианту: белый конь его вырывает из
ляжки пегого кусок мяса и говорит: «Я и вовсе съел бы тебя, но лучше вернись
ты вестником к своему господину!» С этими словами он отпускает пегого,
истекающего кровью, домой» (С. 50 указ. изд.).
«Си адэм укъезыхьэкI’»/ «Да обнесу тебя вокруг моего отца» –
Восклицательная формула, выражающая, согласно контексту, или удивление,
или благорасположение к адресату высказывания; архаизм.
Сэу къуэнжалитI / Сэу конжалы (второе слово данного сочетания –
в форме двойственного числа) – в комментариях к первой публикации: «Это,
очевидно, род оружия». Формант сэ- относится к обозначению режущего
орудия (букв.: «нож»), это свидетельствует в пользу приведенного нами
предположения.
ЛъэщIэс (нары) – разновидность деревянных полок вдоль стены внутри
комнаты в традиционном адыгском доме; на них в определенном порядке
и в разных секциях размещались соль, специи и кухонная утварь (в секции,
что ближе к очагу), а также разные другие предметы быта (например,
снаряжение, постельные принадлежности, верхняя одежда, некоторые другие
обиходные вещи).
Къан (кан) – слово из разряда полисемантических (воспитанник,
любимец, объект особого внимания и культа). Здесь: невеста, содержащаяся
определенное время в другом доме, где она должна была находиться до
ритуального ввода в дом своего жениха. Обычно принимающей стороной
в подобных случаях могла стать семья родственника, соседа или близкого
товарища жениха; при этом не принято было приводить невесту в качестве
кана в дом старейшины рода, на что намекает герой в ответ на предложение
Насирен-жаке.
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3. IАЩЭМЭЗ
Iащэмэз есэу Асраным ыкъо закъу,
Зянэ гущэр зикъурмэн!
Янэм ар зыхафэм нартхэр къызэIукIи
– Шъаоу къылъфымэ, тыукIын.
Пшъашъэу къылъфымэ, едгъэпIун, – аIуи.
Янэ гущэм къызелъфым,
ЧIыунэм ехьышъ къыщепIу.
Iахь къыфихьызэ егъашхэ.
Мафэ горэм ашъуракIэ къыфехьы.
АшъуракIэр ыгъукIи.
АшъурэкIэ къупшъхьэм рыджэгузэ
ЧIыунэр къеугъоны.
Дунай нэфыр къелъэгъу.
Янэ Iахь къыфихьи къызэкIом,
– Дунай нэфым сыхэбгъэни – къыреIо.
– Дунай нэфыр оркIэ мэзах.
Дунаим уятэ илIыукIэгъухэм усшIуаукIын.
– Тятэ илIыукIэгъухэм самыукIын,
Мы чIыунэжъыми зэ сычIэщ.
Дунай нэфым о сыхащ.
Iащэмэз гущэр къычIещы,
Дунаехэр егъэшIагъо.
ЕтIэгъуймэ арыджэгузэ къыщэжьыгъ.
– Тянэ гуащ, нартмэ якIэнэ джэгумэ сахэгъахь.
– КIалэмэ узахахьэкIэ,
Нартмэ я КъуйцIыкIу джэгогъу умышI.
Iащэмэз есэу Асран ыкъо закъо
КIэнэ джэгухэм къахэхьагъ.
Iащэмэз ихъупхъагъэрэ ичаныгъэрэкIэ
ИкIэнэ джэгогъумэ къахэщыгъ.
Къызэдачъэхэмэ къатечъы,
Мыжъо зэдадзымэ къатредзы.
ТIыргъу джэгухэмэ атекIо.
<Нарт КъуийцIыкIур>
Нартмэ якIэнэ пстэури ыгъэмэртэу
КIэн фыжьыхэр ашIуихьыхэу елъэгъу.
Iащэмэз есыр, кIэлэ густырти, фэщаIэеп.
– Нартмэ якIэнэ пстэури
Мо къуй Iаем шъукъигъэмэртэу! – зеIом,
КъуйцIыкIур Iащэмэзым къыщыхьи.
КъуйцIыкIум филъи зезаом:
– УлIымэ, сэ укъысэмызау,
Уятэ икIэн фыжьхэр къахьи къыздешI.
ДешIэгъу укъысфэхъущтэп, – къыриIуагъ.
Iащэмэз янэ дэжь къэкIожьыгъ.
– Тянэ гуащ, тятэ икIэн фыжьхэр
Къысэтри кIалэмэ садэгъэджэгу.
– А къыозыIуагъэм фэмыгъо Тхьэ ешI, – ыIуи
Ятэ икIэн фыжьхэр къыритыгъэх.
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– КIалэмэ уадэджэгун хъумэ,
Къуир джэгогъу умышI, – къыриIуи,
Iащэмэз есыр кIалэмэ адэжь къэкIожьы.
Iащэмэз есыр Къуим кIэн къыдешIи
Нартмэ якIэнэ пстэуми
Къуим ашIуихьыгъэхэр
Iащэмэзы къышIуихьыжьыгъэх.
Нартмэ якIэлэ пстэуми
Iащэмэзы кIэнхэр афигощыжьыгъ.
– Джы къынэуж Къуим шъудемышIэжь, – ыIуагъ.
Iащэмэз есым КъуйцIыкIур къыщыхьагъ.
Iащэмэзым КъуйцIыкIум ышъо егъэплъы.
– Сэ укъысэон нахьи, уятэ зыукIыгъэр укIыжь.
– Сятэ зыукIыгъэр къысаIолъ адэ.
– Уятэ зыукIыгъэр уянэ нахь ышIэн.
Ащ нахьи нахьышIоу тэ тшIэнэп.
Iащэмэзым шъхьакIо ригъэшIи…
– Сыд фасшIэмэ сянэ къысиIон.
– Бэджынэ жъапхъэ егъэшIи,
Бэджынэ шIыгъэм ыIэ хэгъэб.
Iащэмэз янэ дэжь гъызэ къэкIожьыгъ.
КIэлэ гъымакъэр янэ зэхихи пэгъокIыгъ.
– Зянэ гущэр зиукъурмэн, шъыды гущэр уилажьа?
Уныбэ гущэр мэуза?
Шъхьауз мыгъор къэпштагъа?
Шъыдэу къыпфырикъупэра?
– Сыныбэ гущи мыуз,
Шъхьауз гущи симыI.
ШъхьакIо сиIэу сыкъэкIожьыгъ.
СымэлэкIалIэшъ сыгъашх.
– Щэламэ пфэзгъэжъэна? Тхъужъэут пфэсшIына?
– Щэлами сфэбгъэжъэщтэп,
Тхъужъэути сфэпшIыщтэп.
Бэджынэ сыгу къэкIыгъ.
Бэджынэ ышIи къызфехьым,
– Укъыздэмышхэу сышхэнэп, – ыIуагъ.
– Уятэ цумэ чэмыр адигъашхэщтыгъэп.
Ежьыри бзы шхэгъу ышIыщтыгъэп.
Плъэпкъмэ ныбжьи амышIагъэу
Мы шIыкIэри тыдэ къэеох.
Мы хабзэри тыдэ къыпфикI.
УкIэлэгъумэ зэхахымэ цIэIужь.
– Укъыздэмышхэу сымышхэнкIэ
Мы уашъор ситхьамыгъэпцI…
Янэжъ гущэм фэгъэхъуеп.
– СшIэрэп, игубгъэнхэр сэзгъашIэрэм ыдэжь, – ыIуи
Янэжъ гущэр зыхаIэм, ыIашъхьэ хегъэбы.
– Сыд гущэ пай сеогъэст!
– Тятэ зыукIыгъэр къысаIу.
– ОсIощт гущэп, сIэ тIупщ.
– КъызсэмыIокIэ пIэ хэсымыхынкIэ
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Мы уашхъор тхьамыгъэпцI.
– КъыозыIуагъэ гущэм фэмыгъо Тхьэ ешI!
Уятэ гущэр зыукIыгъэр Лъэгуц-ЖакI, жэкIэ мэхъадж.
Уятэ ышъхьэ жьабгъу пчъаблэм пилъагъ.
О пшъхьэ гущэ сэмэгу пчъаблэм пидзэн.
Тхьэ къысауи сикIэлэ дышъ.
А жакIэм бо шъхьабэ ышхыгъ.
– Тятэ иш, иIашэхэр къысэт.
– Уятэ гущэ иIашэхэр пфызехьанэп.
Иши укIалэшъ пфэгъэщынэнэп.
Уятэ ипэфыжъ чIыунэм щысэгъашхэ.
Чан щэрыхъыр Iугъэлъэдагъэшъ хэты пфыIуихын Iащэмэз?!
– Тятэ иIашэхэри къысэт
Иши зыдэщытыр къысаIу.
ЗыукIыгъэр зыдэщыIэри сэгъашI.
– Уятэ зыукIыгъэр, Лъэгуц-ЖакI,
ЖэкIэ мэхъадж, иныжъ лъэпкъ.
Хыкъумиблымэ акIыб
ИкIыгъо закъоу иIэм
Гъоплъэ лъэмыдж телъ.
Хьишъэ Iулъ, бгъишъэ Iут.
Щэбзэуишъэ ипэсакIу.
Лъэмыджым узытехьэкIэ,
КуогъуиблыкIэ зэпэджэщт.
Джынджыф хакIор нэсыжьынышъ,
Лъэгуц-ЖакIэр къыгъэсыщт.
ЛIыбэхэр ыукIыгъэхэшъ
УзиукIкIэ пшъхьэ ыхьынышъ
Шъхьагъоу иIэмэ ахилъхьан.
О лIы ухъумэ, уятэ ипэфыжъ
Пфэсэгъашхэшъ чIыунэм чIэт.
Уятэ иIашэхэр пфэIэтынмэ,
ГъучI пхъотэрым дэлъых.
Уятэ идышъэ чатэ пфэсэлъэкIышъ унэм илъ.
Зэе тэмэпкъиблыр ышIи чIыунэм екIуи
Чан щэрыхъыр, елъэпэкIауи Iуигъэчъи,
Пчъэр Iуихишъ ихьагъ.
Пэфыжъ гущэр къыфелъы.
Фелъыжьышъ, текуошъ егъэкъы.
ДэIэбаешъ ытхьакIумэ еIуантIэ.
Зэе тэмэпкъиблыр Чэмыдэм тыреубатэ.
Чэмыдэ пэфыжъыр къэгущыIэ.
– Мы уашхъор зэфамыгъэпцI,
ЛIы ухъумэ, шы сыхъун.
Ятэ идышъэ уанэ гуегъакIэ,
Ятэ идышъэ щатырхэр регъэкIу.
Ятэ исагъындакъхэри зыгуелъхьэ.
Чэмыдэ пэфым къешэсы.
Янэ мощтэу къыреIо:
– Нартмэ яшыу тхьамэфакIор
О уишы ищэджэгъуакIу.
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Нарт илъфыр гъоплъэ лъэмыджым екIугъэх.
Къолэнишъэмрэ кIэф шъиимрэ
КъафынкIэ кIуагъэхэшъ Iулъых.
Ащмэ о уафэдэ гущэп.
ЩэцIынэр къыпIучъэу.
А жэкIэ мэхъаджэм, унэхъун гущэм,
Нарт пстэури ащ пэхъухэрэп.
Нартмэ янэрыплъапIэ узихьакIэ,
Уахэмыхьэу гъуим хахь.
Уидышъэ щатыр щыгъаIэри щепсых.
Нартхэм укъалъэгъоу
КIэлэ пщэрахь къызагъакIокIэ,
А къэкIуагъэм нэмыплъ ет.
Тхьаматэ къызагъакIокIэ егъэпсых.
Хабзэ ехи, гъусэкIэ зыдегъащ.
Дзэм узыхищэкIэ, лIыгъэр Iахь мыгощ.
КIалэр ежьэшъ, нартмэ ятхьамэфакIор
Зы щэджагъокIэ екIу,
Нэплъэгъум зехьэм гъуим хахьи
Дышъэ щатырыр щигъаIи,
Тыгъэр къызыкъокIым,
Нартхэм янэплъэгъуми
Дышъэ щатырыр алъэгъугъ.
– Мы тлъэгъурэм хэт кIон? –
Нартхэм аIуи, зэупчIыжьхи.
– Саусэрыкъоор о укIон, – аIуи,
Саусэрыкъор щатырым къекIуашъи,
Шъаоу чIэсыр къыщилъэгъуи, –
– Шъхьабгъу лъэныкъор дэнэф,
Шъхьабгъу лъэныкъор дэнапцI,
Ищатыр дышъэ,
Ищы шхоIу тыжьын.
ТхьакIумкIыхьэ егъажъэ,
Чэтыжъэ ешIы,
ЫкIи зыфэпщэрахьы,
ЫкIи зыфэтхьаматэ, –
Ащ фэдэу къэслъэгъугъ, – ыIуи
Нартмэ ариIожьыгъ.
– Пщэрахьым къыфэмыплъагъэми,
Тхьаматэм къытфищэн, – аIуи
Джамборэжъыр дзэ тхьаматэти,
– О тфылъыкIу, – раIуагъ.
– Сэ сызыкIокIэ сыкъэмыкIожьмэ, – ыIуагъ.
– О укъэмыкIожьмэ,
Тинартыгъэ дгъэкIодын, –
АIуи тхьаматэри къагъэшэси
Iащэмэзым дэжь къынэсыгъ.
Iащэмэз къыпэгъокIи,
Тхьаматэри ригъэпсыхи,
Хабзэ рихэу дэгущыIи,
ГъусэкIи зыригъашти,
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ИIашэхэр къышти, къыдэшэси
Нартыдзэм къыхэхьажьыгъэх.
– Мы къэпщагъэр хэт ащыщ?
КIалэми къафэмышI.
Ятэ иш ашIэжьыгъ.
ГъусэкIи афэмышт.
ШъхьакIо ышти къахэкIыжьи
Зы тхьамафэри янэрыплъапIэм
НэгъоплъакIоу щепсыхыжьыгъ.
Iащэмэз кIэлэ ес густырти,
Къэшэсыжьи, нартыдзэм къыхэхьагъ.
– Нарт пстэури тхьамэфищым
Мы лъэмыджым шъущыIулъ.
Шъугу къысэIумэ, мы лъэмыджым сышъуфикIын.
– Мыщ икIын тэ тхэмыт.
УахэкIотмэ, гъоплъэ лъэмыджым
Щэбзэуишъэр ипэсакIу.
Хьишъэри ащ Iулъ.
Бгъишъэри ащ Iут.
Щэбзэуишъэм щэогъуишъэ,
Къащыретышъ егъэуцух.
Бгъишъэми чэт укIыгъишъэ къареты.
Хьишъэми мэл укIыгъишъэ ареты.
– Гъоплъэ лъэмыджым утехьамэ,
КуогъуишъэкIэ куощт, – аIо.
– Гъоплъэ лъэмыджыр згъэкуона?
ЕIошъ иш лъабжъэ упкIэ кIебзэ.
Чэмыдэри атэкъэ лъабжъэти,
Макъэ ымгъэIоу зэпрыкIи
Къолэнишъэмрэ кIэф шъиимрэ
Къамыл гъэхъунэм итхэти,
Макъэ аришъи къызрефыжьэм
Джынджыф хакIор къыфилъыгъ.
Филъыжьи, хифыти, кIапсэ ридзи,
ЧIым къытридзи, къамыщыр дигъэджэгузэ,
ЫпэбзджынитIу утын пкIэнтIэпсыр
Къапычъэу зешIым,
Ашлъэу хъужьи,
Iахъогъум хэтэу лъэмыджым къикIи
Зигъэчъэхъуи лъэмыджым ашIуикIыжьыгъ,
Ипщы дэжьы ашIуигъэзэжьыгъ.
Iащэмэзыр къылъежьэшъ
Джынджыф хакIом къыкIахьэмэ,
ХьаупIэр къыфыгуиупкIызэ
КIэмыхьашъоу шIокIожьыгъ.
Iащэмэзым къыгъэзэжьи
Лъэмыджым къикIыжьыгъ,
Нартхэри IукIыжьыгъэх,
Шъхьэ гъунапIэ ихьэжьыгъэх.
Iащэмэз Iуашъхьэр благъэти, тепсыхэжь.
Джынджыф хакIор нэсыжьыгъэти,
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КуогъуиблыкIэ щыщэу зыдэхьажьым,
Лъэгуц-ЖакIэр къилъэти:
Лъыр ечъэхэу, хьаупIэр хэзыгъэу
Джынджыф хакIор къыщелъэгъу.
ИщыIуагъэ мыжъоупцIэр къыфыкIехы.
Псыр дигъэчъэхи къызщефэм
Джынджыф хакIом иуIагъэ егъэхъужь.
Хъугъэ-шIагъэр Лъэгуц-ЖакIэм реIотэжь.
– Адэ шъыд илIыIо-лIышъу, – еIо.
– Ыпэ къарышъу, ышъо мылы.
Лыеу мао, заорэм пхырелы.
ЗаIэрэм пхыречы, кIэлэ нэпцащ,
Щабзэр егъэлыды, ынэ лыдэу къыптелъадэ.
Дэхашъо, ыпэкIашъо цы къемыкIу.
ЖакIэр шъхьагъумэ ахэIаби,
Зы шъхьэ гъугъэ къахихи!
– А кIалэр мы шъхьэ гъуанэм
Ылъ ышIэжьынэу къэкIуагъ.
Ащ ятэ илъэсиблкIэ сезэуагъ.
Ыкъо цIынэ цIыкIу зэуи сщыхъунэп,< – еIошъ>,
ИзекIо уанэ къытрелъхьэшъ,
Лъэгуц-ЖакIэр шхъуакIоу къыдэчъы.
Лъэмыджым къызечъэхым,
Дэчъэхыгъэу зы щыу цIыкIу
Iуашъхьэм тетэу къылъэгъуи
ШIэхэу ыдэжь къынэсыгъ.
Шыу цIыкIур къеупчIыгъ:
– Лъэгуц-ЖакI, жэкIэ мэхъадж,
Шъыдым о уечъэрэ? – ыIуи.
– О сикIал, къолэнишъэмрэ кIэф шъиимрэ
Мы лъэмыджым къырафыгъ,
Къизыфыгъэр о плъэгъугъэмэ,
КъызысапIокIэ зы сагъындакъыщэ остын!
– Уишхэр зыфыгъэм уфаемэ осIон,
Ар АсранкъокIэ Iащэмэз.
Ятэ ышъхьэ жьабгъу пчъаблэм къыпыплъагъ,
Ежь ышъхьи сэмэгу пчъаблэм пыплъэжьын,
Къолэнишъэмрэ кIэф шъиимрэ къырифыгъэшъ,
О къыуажэшъ Iуашъхьэм тет.
«Хабзэм тетэу тызэон», – пIомэ,
Къепсыхи, кIэкIо пакIэм къытеуцу.
– А сикIал, къолэнишъэмрэ кIэф шъиимрэ о пфэфынэп.
Зыфыгъэхэр къысаIори псаоу укIожьын!
– МыкIожьын зао сшIын сIуи,
Мы Iуашъхьэм сепсыхыгъ.
Мо шыужъыр а чIыпIалъэм къыщепсых.
А кIэкIуакIэм лIыхъужъитIур къытеуцу.
Щэфыжьэуи щэкI-щэкIыр тыратакъо.
– О ушхъуакIу пыим улъэIэсыгъэшъ,
Заор къэубл.
– О укIалэшъ, зэ огъум сищэ уихьын,
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УзэрэкIалэм пае паор осэты.
– О уищэми сэ сихьынэп,
Хабзэм тетэу зэоныр къэубл.
О укъэмыоми, сыкъыоон.
Сыомыошъущтмэ, уиIахъогъу сфышъунэп, –
ЕIошъ, щэмрэ бзэмрэ зэIуедзэ.
Щэ блырыбл къыщакъутэ.
Лъэгуц-ЖакIэм ыгу мэкIоды,
Пчыхьашъхьэ нэс зэзаох.
Нэрэ нэрэ зэрэмлъэгъужь зэхъум…
– Уятэ ихабзэмкIэ тыгъэзау,
Пчыхьэ хъумэ тыгъэкIожь.
– Тятэ ихабзэм тетэу сызэонкIи сызэфэшIу.
– Сэ сиунэм сыкIожьымэ,
УищыкIагъэри къыпфэсхьын.
Гъомыли къыпфэсхьын, озгъэшхын, –
ЫIуи шыужъыр къэшэсыжьи
Еомэ-етхъозэ, лъыпсыр пычъэу нэсыжьыгъ.
ИщыIуагъэр къыпэгъокIи:
– Мы къэкIожьыкIэмкIэ укъэкIожьыгъэу сэмылъэгъу,
Уимыхабзэу уIагъэхэр къыптефагъ.
– Зэогъоу сэ слъэгъугъэм сыкъиуIи,
ПIалъэ фэсшIи сыкъэкIожьыгъ.
МыжъоупцIэр къыфыкIехьышъ,
Псыр дегъэчъэхышъ къыщефэшъ,
ИуIагъэхэр егъэхъужьых.
Щэ мыпсыхьэу, хэмыхьанэу
Щэ зыхыбл къарегъэшIы.
ГъомлашIэм щыгъу дэлъэу ригъэшIыгъ.
Ишъолъэкъу щыгъу-щыпс къырекIэ,
ЗэкIэкIагъэр кIыжьыгъаххэу
Нарт пIалъэм къекIолIэжьы.
Игъомыли къырегъэшхы,
ЗигъэшхэкIи псым ешъожьи,
ЛIыхъужъитIур щызэзао.
Зэогъу щэ пшIырыпшI къыщакъутэ.
– Хабзэм тетэу тызэзэощт,
Щэ пшIырыпшI зыткъутэкIэ тыгъэкIожь,
Уищэхэри къыпфязгъэшIыщт.
Гъомылэ шIыгъи къыпфыздэсхьыщт.
ЛIыхъужъыжъыр къэшэси,
Къеомэ, къачъэзэ къэсыжьыгъ.
ИщыIуагъэ къыпэгъокIи,
Инартыжъы ригъэпсыхи, –
– Мы зэуакIэр уимыхабзэу
О уибзэжъы лъыпсыр пычъэу,
Уичъэр кIэмыкIэу укъэкIожьыгъ.
УкIожьыни зао пшIыщта?
– СыкIожьыни зао сшIыщт!
МыжъоупцIэр къыфыкIехы.
Псыр дегъэчъэхышъ къыщефэ.
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Ищашъхьэхэри къыхехыжьы.
Щэ мыпсыхьэу, хэмыхьанэу
Щэ зыбгъупшIы къарегъэшIы.
Гъофыщэхэу, щэ псыхьагъэу
Щэ зыбгъупшIи къарегъэшIы.
Нэф къызэшъым ищыIуагъэ къелъэIу:
– Сыгу мэкIоды, мы зэогъум укIодынкIэ.
УмыкIожь мы зы пIалъэм.
Былым нахьи шъхьэр нахь лъапI.
Лъэгуц-ЖакIэр емыдэIоу
ПIалъэу ышIыгъэм къекIолIэжьы.
Изэогъу кIалэр зэкIэкIагъэу,
Псэр хэкIыгъэу къыщелъэгъу.
ЕIэбэхи, шыкIэм пишIи
Къеуи, къачъэзэ къэсыжьыгъ.
– Сизэогъуи къэсыукIыгъ, – ыIуи.
Зэпэбгъуеу къыкIидзыгъ.
ИщыIуагъэ кIэлэ хьадэм къышъхьарыхьи:
– Мы къэпхьыгъэр хэтмэ янаныу,
Янэ ибыдзыщэ мычъэпхъыгъэу
Зэогъу о пфэхъуныя! – ыIуи,
Мэкъу шхафэм кIэлэ хьадэр къыхилъхьагъ.
– Мы къэпхьыгъэр дзэу къыпфачъа,?
Щыу течъыгъэу уукIыгъа?
– Зэон зысэубли, ащ нахь бланэ
Зы лIыхъуи щэ къыдзыгъэу сымлъэгъугъэ.
Нарт лIыукIэгъукIэ мыр зылъэгъурэм
ПыикIэ хэти зэрипэсыххэнэп.
– Псэ хэтыжьэп олъэгъуа?
Куоу кIязгъэтIэн сэ пчэдыжь.
Чэщ къэхъуи ЖакIэр хэчъыежьы.
ИщыIуагъэр къыкIэкIэкIи,
КIалэм дэжь къэкIожьыгъ.
– Сабый, – ыIозэ Iэ къыщифи,
Псэ хэтти, къызэтхытхым,
Иныжъым ищыIуагъэ къынэсыжьи,
МыжъоупцIэр къыфыкIихи, псыр къыдигъэчъэхи,
КIалэм ыкIышъо къыщифи,
Щэфыжьышъхьахэр къыфыхихыжьи,
КIалэри къыгъэхъужьыгъ.
ГъомылэшIу ащ къыфихьи,
КIалэри къыщегъашхэ,
Унэшхом кIуи ихьажьи
Итхьаматэ гогъолъхьажьыгъ.
Иныжъыри къыщыкIащтэ.
– Уштэ уимыхабзэу
Шъыдэу укъыкIащти.
– СыукIыгъэр къэхъужьыгъ, – ыIуи.
– АукIырэр къэхъужь хабза?
СилIыжъ, уигъэщтэгъапи, – ыIуи,
ЛIыжъыр хигъэчъыежьыгъ.
349

Iащэмэз унэ пчъэIум къынэсы.
Иныжъри Iаеу къыкIащтэ.
– Чэщ кIащтэр уимыхабзэу,
Мы хабзэр хэмынэжьэу сымыдэн!
Иныжъыри хигъэчъыежьи,
Iащэмэзи унэм къихьи,
Иныжъым ышъхьэ къыпиупкIи,
Шъхьэ пыупкIыгъэр къэкуожьи:
– Сызэнэгуягъэр къысщышIыгъ, – ыIуагъ.
ИщыIуагъэ Iащэмэзыр зыгуигъэлъи,
Игухэлъи риIотэжьи,
Нэфыр къызэшъым
Джынджыф хакIор къыфкIищи,
ЗекIо уанэр фыгуигъакIи,
Ятэм ышъхьэм къыфлъыхъуи,
ЛIыхъужъитIум ашъхьэхэр
УнэкIэ алъмэкъым къыригъэкIуи,
ЗекIо шыжъыр иIэдэжьэу,
Нарт гуащэр ащ тесыжьэу
Янэ дэжь къэкIожьыгъ.
АЩАМЕЗ
Ащамез малый, единственный сын Асырана,
Да станет твоя мать, гуща, жертвой тебе!
Когда он зародился в лоне своей матери, нарты собрались и…:
– Если она родит мальчика, то убъем,
Если родит девочку, позволим вырастить, – так решили.
Как только мать его родила,
Она относит его в подземелье и там его растит,
Еду принося ему <тайно>, кормит.
Однажды приносит ему плечевую кость.
<Он> плечевую кость объел, и
Играясь с плечевой костью,
Проткнул верх подземелья и
Белый свет увидал.
Когда мать пришла к нему с едой…
– Ты меня лишаешь белого света, – говорит <он> ей.
– Белый свет для тебя – безлунная ночь,
На свете убийцы твоего отца и тебя у меня убьют, – <отвечает она>.
– Убийцы моего отца меня не убъют,
<Но ты> меня выведи из этого проклятого подземелья,
Ты выведи меня на белый свет.
<Она> Ащамеза, гуща, выводит <из подземелья>,
И он свету удивляется.
Его, играющегося комьями глины, она приводит домой.
– Мать наша гуащ, отпусти меня играть в кости с нартскими
<мальчиками>.
– Когда ты вступишь в круг детей,
Нартского Куйцука (Плешивца маленького) не делай соперником.
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Ащамез малый, единственный сын Асырана,
Вошел к играющим в кости.
Ащамез своим поведением и резвостью
Выделился из играющих с ним.
<Он> бегающих наперегонки обгоняет,
Толкающих камни побеждает,
В тыргу играющих переигрывает.
<Нартский Куйцук>
Выигрывая у нартов все альчики,
Отбирает себе белые альчики, – <вот что> видит <Ащамез>.
Ащамез малый с горячим сердцем был, и он не может стерпеть:
– Как этот плешивец гадкий вас обыгрывает! – когда он сказал,
Куйцук к нему пристал.
А когда он на Куйцука прикрикнул и стал драться…
– Если ты мужчина, то со мною не задирайся,
А принеси белые альчики своего отца и сыграй со мной,
Соперником ты мне не сможешь стать, – сказал <Куйцук>.
Ащамез возвратился к своей матери:
– Мать наша гуащ, дай мне белые альчики моего отца
И позволь мне сыграть с мальчиками.
– Пусть будет во вред тому, кто тебя надоумил, – сказав,
<Она> белые альчики отца ему отдала:
– Когда будешь играть с мальчиками,
Плешивца в соперники не бери, – сказав…
Ащамез малый к своим сверстникам возвращается.
Ащамез малый с плешивцем в кости сыграл и
Альчики, что у всех
Плешивец выиграл,
Ащамез у него отыграл.
Нартским мальчикам всем
Ащамез альчики возвратил.
– Впредь с Плешивцем <в кости> не играйте, – сказал.
Куйцук пристал к Ащамезу малому.
Куйцука Ащамез взгрел по спине.
– Чем меня бить,
Ты бы убил того, кто убил твоего отца!
– Ну тогда скажи мне, кто убил моего отца?
– О том, кто убил твоего отца, твоя мать лучше будет знать.
Нам не дано знать это лучше нее.
– Что мне сделать, чтобы мать мне об этом рассказала?
– Попроси приготовить беджину и
В приготовленную беджину сунь ее руку.
Ащамез с плачем возвратился к своей матери.
Услышав плач мальчика, мать вышла навстречу:
– Да станет твоя мать жертвой тебе, что с тобой случилось?
Живот ли твой, гуща, болит?
Головную ли боль ты прихватил?
Что тебя так прохватило?
– Живот у меня, гуща, болит,
А головной боли, гуща, у меня нет.
С заботой я возвратился,
351

Я голоден, покорми меня.
– Пожарить ли тебе щалямы, приготовить ли тебе тхужаут?
– И щалямы ты мне не пожаришь,
И тхужаута ты мне не приготовишь,
А захотелось мне беджины.
Когда <мать> приготовила и принесла беджину…
– Не стану есть, если ты не будешь есть со мной, – заявил <Ащамез>.
– Твой отец не кормил вместе быка и корову.
И сам он с женщиной за один стол не садился.
То, что не в обычае в твоем роду,
Это правило откуда ты взял,
И такой обычай откуда тебе явился?
Прослышат об этом твои сверстники – позор.
– Если ты не будешь со мной есть, сам есть не стану,
Этим небом в том клянусь!
Мать бедная, гуща, не смогла этого понять.
– Не знаю, да падет позор на того, по чьей вине я это делаю, – сказав,
Мать бедная, гуща, когда потянулась, <он> ее руку сует в беджину.
– Почему, гуща, ты меня обжигаешь!?
– Назови мне того, кто убил нашего отца.
– Не назову, гуща, отпусти мою руку.
– Не назовешь – руку твою не выпущу,
В том этим небом клянусь!
– Пусть это будет во зло тому, кто тебе это сказал!
Твоего отца убил Тлегуц-Жач, свирепобородый.
Он повесил голову твоего отца на дверном косяке с правой стороны.
Твою голову, гуща, он повесит на дверном косяке с левой стороны.
Да поразит меня Бог, сынок мой золотой,
Этот бородатый много голов снес.
– Дай мне коня, оружие нашего отца.
– Ты не справишься с оружием твоего отца,
И коня его, ты молод, не сможешь подчинить себе.
Беломордого коня отцовского я в темнице держу.
Чан-щарахом закрыт вход, кто его тебе уберет, Ащамез?
– Дай мне и оружие нашего отца,
И где его конь стоит, мне скажи,
И где тот, который его убил, мне поведай.
– Твоего отца убил Тлегуц-Жач,
Свирепобородый, из иныжевского племени.
За семью морскими пустынями,
Где есть единственное место для переправы,
Есть медный мост,
Там сто собак лежат, сто орлов кружат,
Сто лучников его охрана.
Как ступишь на мост,
Семикратным эхом он отзовется,
Жеребец джинджиф прискачет домой и
Тлегуц-Жачу тут же доставит.
Он многих мужей убил,
Как тебя убьет, твою голову унесет и
Прибавит к тем головам, которые он собрал.
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Если ты окажешься <достойным> мужем, отцовский беломордый
Стоит в подземелье, там я его держу.
Если ты сможешь поднять отцовское оружие,
Он хранится в железном сундуке.
Отцовский золоченый меч я держу дома, протирая.
Семь кизиловых шкворней он изготовил и к темнице подошел,
Пнув ногой, чан-щарах он отбросил,
Дверь открыл и вошел.
Беломордый, гуща, на него набрасывается.
<Сам> набросившись, окриком его усмиряет,
Потянувшись вверх, уши ему крутит,
Семь кизиловых шкворней на Чемыде (букв.: бурый) крошит.
Бурый беломордый могучий заговорил:
– <Клянусь> тем, кому этим небом синим не изменяют,
Если будешь <достойным> мужем, я буду <достойным> конем.
<Ащамез> отцовское золотое седло кладет,
Отцовский золотой шатер прилаживает,
Отцовские сагайдаки прикрепляет,
На Чамыду беломордого садится.
Мать его так говорит:
– Путь, что нартские всадники за неделю преодолеют,
Для твоего коня – путь с утра до обеда.
Нартские воины отправились к медному мосту.
Полагаясь сотню пегих и восемь сотен белохвостых
Пригнать, они отправились и там сидят.
Ты не подобен им, гуща,
С молоком на губах необсохшим.
Тому свирепобородому проклятому
Не всякий <взрослый> нарт соперник.
Когда ты окажешься в пределах обзора нартов,
Не подъезжай к ним, а въезжай в рощу,
Расставь свой золотой шатер и спешивайся.
Когда нарты тебя заметят
И пришлют к тебе юношу посыльного,
Прибывшему окажи презрение.
Когда старшего пришлют, приветь его,
Окажи честь и сделайся ему спутником.
Когда же он введет тебя в войско, там по мужеству и почет будет.
Юноша отправляется <в дорогу> и недельный путь нартов
До обеда преодолевает,
Достигнув <пределов>, обозримых <нартами>, въезжает в рощу,
Золотой шатер расставляет.
Когда солнце всходит,
В пределах обозрения нартов
Золотой шатер виднеется.
– Кто отправится к тому, что мы видим? –
Сказав так, нарты спрашивают, и…
– Саусарыко, ты поедешь, – говорят и …
Саусарыко к шатру подкрался и,
Увидал юношу, там сидящего.
– Половина головы светлого шелку,
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Половина головы темного шелку,
Шатер его – золотой,
Уздечка у него серебряная,
Зайца <подстреленного> поджаривает, жареного фазана готовит,
Сам себе подручный, сам же себе и господин – вот таким я его
увидел, – рассказал он нартам.
– Пусть он посыльного не удостоил вниманием, но старший его к
нам приведет, – решили и…
Джамбора могучий был тхаматой...
– Ты отправься к нему ради нас, – сказали.
– А если я поеду и не вернусь? – сказал он.
– Если ты не вернешься, мы жертвуем своим нартским достоинством,
– сказали и посадили его на коня, и он прибыл к Ащамезу.
Ащамез вышел ему навстречу и
Тхамату он с коня спешил, и,
Оказывая почести, с ним заговорил и
В спутники к нему нанялся, и,
Оружие свое прихватив…
В нартское войско они вместе возвратились.
– Этот, которого ты привел, чьих он будет? –
Юношу не могут узнать,
<Хотя> отцовского коня узнали,
<Но> в спутники его брать не могут.
<Ащамез юный> обиделся и уехал,
В недельном пути от них,
Наблюдая за ними, обосновался.
Ащамез юный был малый вспыльчивый,
Сел он на коня и вернулся в нартское войско.
– Вы, все нарты, три недели
Сиднем сидите у этого моста.
Если вы мне доверите, я ради вас переправлюсь через этот мост.
– Среди нас нет такого, кто через него перейдет.
Если чуть выдвинешься, у медного моста сотня лучников
сторожами,
И сотня собак там лежит,
И сотня орлов там парит.
Сотне лучников он сотню стрел
Дарит там и этим их успокаивает,
Сотне орлов тоже он дает сотню подстреленных фазанов,
Сотне собак он тоже дает сотню убитых овец.
– Если ступишь на медный мост,
Он сотней голосов загремит, – говорят.
– Дам ли я медному мосту загреметь! –
Говорит он и крепит под копыта коня кошму.
Сам Чемыда был с петушиными лапами и,
Не издавая звука, переправился, и…
Сотня пегих и восемьсот белохвостых<лошадей>
Паслись на камышистой равнине, и,
Когда он, прикрикнув, погнал их,
Жеребец джынджыф напал на него.
<Ащамез> в ответ сам напал, одолел его, набросил аркан,
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Наземь бросил и, играя камчой,
Когда сделал так, что у того по морде пот
Струей полился,
<Конь> присмирел и
Вместе с табуном через мост перешел,
<Потом Ащамез> развернулся и через мост обратно переправился,
К своему хозяину направился против воли <нартов>.
Ащамез пустился вслед за ним и…
Настигая джинджифовского жеребца,
Вырубая у него мясо кусками,
Но не сумев его повернуть назад, упустил.
Ащамез развернулся и
Переправился назад по мосту.
Нарты тоже уехали,
Каждый ушел в свои пределы.
Ащамез же, курган был поблизости, там спешился.
Жеребец джинджифовский добрался до дому,
Когда он возвращался, оглашая ржанием округу в семь криков,
Тлегуц-Жача выскочил и
Видит, что с джинджифовского жеребца
Кровь струится, мясо кусками вырублено.
Жена его выносит оселок:
Когда она омыла раны и провела <оселком>,
Она раны джинджифовского коня излечивает,
И он [конь] рассказывает Тлегуц-Жаче о случившемся.
– А каков он был с виду? – спрашивает <Тлегуц-Жача>.
– Спереди <нос с горбинкой>, с виду невзрачный,
Больно бьет, где ударит – насквозь пробивает,
Где схватит – вырывает, сам же юноша длиннобровый,
Стрелу сверкать заставляет, со сверкающими глазами нападает,
Видом прекрасен, а над губами волосы не растут.
Жача потянулся к куче голов и
Одну голову засохшую достал и…
– Этот юноша явился
Мстить за того, что с пробитой головой.
С его отцом я семь лет воевал,
А сынка младенца я не почту ни за что.
Он кладет <на коня> седло походное и…
Тлегуц-Жача распаленный выезжает.
Когда он ехал через мост,
Он увидел отъехавшего всадника малого, стоящего на кургане, и
Быстро к нему направился.
Всадник малый его спросил:
– Тлегуц-Жач, свирепобородый,
За чем это ты несешься? – сказал.
– О мой мальчик, сотню пегих и восемьсот белохвостых
Прогнали через этот мост.
Если ты видел, кто их гнал,
Расскажешь мне – и я одну стрелу для сагайдака тебе подарю!
– Если хочешь знать, кто угнал твоих лошадей, я скажу:
Это Асырана сын Ащамез.
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Его отца голову ты повесил на дверном косяке с правой стороны,
Его самого голову ты повесишь на косяке с левой стороны.
Он угнал сотню пегих и восемьсот белохвостых,
<А теперь>, тебя дожидаясь, на кургане стоит.
Если скажешь: «Будем сражаться по обычаю»,
Спешивайся и стань на конец бурки.
– Ой мальчик, ты не сможешь угнать сотню пегих и
восемьсот белохвостых,
Расскажи мне, кто их угнал, и ты живым домой вернешься!
И – Решив устроить сражение, с которого нет возврата,
Я на этом кургане спешился.
Тот бывалый наездник <тоже> спешивается на том месте,
Два богатыря на края той бурки становятся,
По тридцать белых стрел приготовляют.
– Ты многих врагов испытал,
Поэтому ты и начни поединок.
– Ты юн, и мой один выстрел тебя унесет.
Так как ты юн, я уступаю тебе первый выстрел.
– Твоя стрела меня не унесет.
Поэтому начни поединок согласно обычаю.
Если ты не выстрелишь, я буду стрелять.
Если не смогу в тебя выстрелить, не стану угонять твоего пастушка.
– Сказав так, <Ащамез> кладет стрелу на тетиву.
Там они по семь стрел ломают [выпускают дуг в друга].
Тлегуц-Жача духом падает.
До вечера они сражаются.
Когда глаза в глаза стало не видать…
– Давай сражаться по обыкновению твоего отца:
Как вечер наступит, давай расходиться.
–По обыкновению моего отца
Сражаться я готов.
– Если я отправлюсь к себе домой,
Я принесу тебе то, что ты истратил [стрелы],
И еду тебе принесу и накормлю тебя, –
Сказав, всадник бывалый сел на коня и,
Торопясь и кровью обливаясь, домой приехал.
Его супруга навстречу вышла и…
– Не видеть бы мне, как ты возвращался, как в этот раз вернулся.
Вопреки твоему обыкновению, ты получил ранения.
– Поединщик, которого я встретил, поранил меня, и
Я, отсрочив поединок, вернулся.
[Супруга] выносит оселок и
Водой омывает, затем [оселком] проводит по телу и
Все его раны излечивает.
<Тлегуц-жаче> незакаленных стрел, что не войдут в тело,
Шесть-семь <штук> велит изготовить,
Стряпухе припасы, начиненные солью, велит приготовить,
В сосуд для воды наливает солевой раствор,
Со своими же ранами затянувшимися
На нартский поединок прибывает.
Своими [принесенными] припасами <Ащамеза он> угощает,
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Когда его накормили, он [Ащамез] и водой запивает, и
Там два богатыря начинают поединок.
По десяти стрел друг в друга выпускают.
– Будем сражаться согласно обычаю:
Давай расходиться, выпустив по десять стрел,
Я велю и твои стрелы изготовить,
И еду приготовленную тебе принесу.
Богатырь сел на коня и,
Взял и, скача, возвратился домой.
Его супруга вышла навстречу и
Своему нарту могучему дала с коня сойти…
– Вопреки обыкновению, с этого поединка
Ты с окровавленным луком
И непослушными членами приехал домой.
Собираешься ли ты возвратиться и продолжать поединок?
– Возвращусь и <заново> затею поединок.
[Супруга] выносит ему оселок,
Водой омывает <Тлегуц-Жачу> и протирает <его тело оселком>.
И наконечники стрел из него она извлекает,
Стрел незакаленных, чтобы они не вошли в тело,
Девять-десять стрел велит изготовить.
С рассветом его супруга просит:
– Сердце мое теряется, опасаюсь, что в этом поединке ты
потеряешься [погибнешь].
Не ходи на этот раз на поединок.
Чем добро, голова [жизнь] дороже.
Тлегуц-Жача, не слушаясь ее,
Прибыл на назначенный поединок.
<А там> его противника юного окоченевшим,
Души лишившимся он видит.
<Он> потянулся вниз, привязал к хвосту своего коня,
Пришпорил и бегом возвратился домой,
«Я своего противника убил», – говоря,
С размаху его бросил.
Его супруга подошла к телу ребячьему и…
– Этот, которого ты принес, чей он ребенок
С необсохшим материнским молоком <на губах>?
<Разве такой> может стать тебе соперником? – сказав,
Ребенка тело уложила в остатки сена. –
Этот, которого ты принес, вырванный ли у тебя зуб,
Сорванный ли тобой с коня всадник?
– С той поры, как я стал воевать [стал воином], сильнее его
Я не видел никого из тех, кто пустил в меня стрелу.
Всякий, кто повстречается с ним как с нартским соперником,
Не побрезгует им как противником.
– Ты видишь, что в нем уже нет жизни?
Завтра я велю закопать его поглубже.
Настала ночь, и Жача засыпает.
Его супруга тайком от него вышла
И к мальчику возвратилась.
«Младенец», говоря, рукой погладила и,
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Когда оказалось, что в нем есть жизнь и он вздрогнул,
Супруга иныжа вернулась <в дом>,
Вынесла ему оселок, водой его омыла,
Оселком по телу юноши провела,
Наконечники белых стрел из него извлекла и
Мальчика оживила.
А иныж вздрагивает <во сне>.
– Не в обычае твоем было вздрагивать,
С чего это ты вздрагиваешь!
– Убитый мною воскрес! – отвечает.
– Разве убитые воскресают?
Старый мой, он и вправду тебя перепугал, – сказав,
Она старика усыпила.
Ащамез достиг порога дома.
И иныж сильно вздрогнул.
– Hочное дрожание не в твоих правилах,
Не смирюсь с тем, чтобы не оставил это правило! –
И снова она иныжа усыпила, и
Ащамез вошел в дом и
Иныжу голову снес, и
Снесенная голова заговорила и
«То, что я предвидел, со мной и случилось», – сказала.
Супруга его Ащамеза рядом с собой уложила,
То, что у нее на душе, ему выложила и
С рассветом
Вывела ему джиджифовского коня,
Походное седло к нему приладила,
Его отцову голову ему разыскала,
Двух богатырей головы в одну суму уместила…
<И он> с походным могучим конем на поводу,
А на нем везя нартскую гуащу,
К матери своей возвратился.

Архив АРИГИ. Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. 6,
с. 48–58. Исп. Ахмед Кат, 1900 г.р., житель г. Тапада Сирии; бжедуг. Зап.
30.01.1965 г. Фуада Тугуза. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
Текст представляет собой вариант сказания о мести нарта Ашамеза /
Ащамеза за кровь отца. В отличие от других известных вариантов, некоторые
эпизоды разработаны оригинально, и более детально. Таковы, например,
фрагменты, посвященные младенчеству героя, его диалогу с матерью, диалогу
с противником. Экспозиция, как можно полагать, представляет собой
механическое перенесение аналогичной композиционной части из пшинатля
о нарте Батразе, который, в отличие от Ашамеза, открыто враждует со
всем нартским обществом. От самой ранней записи данного пшинатля (см.
здесь № 2) отличие в том, что, жена противника выступает в роли явного
помощника героя (тайком от мужа излечивает героя при помощи волшебного
оселка и позволяет расправиться со своим мужем).
Да станет твоя мать, … жертвой тебе! – традиционная формула
выражения беспредельной любви.
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Гуща – междометие со значением сожаления, сочувствия, иногда без
выраженного смысла.
Мать наша – традиционная формула обращения к матери,
иногда к женщинам преклонного возраста. Форма множественного числа
притяжательного местоимения типична, независимо от ситуативного
контекста.
Тыргу (тIыргъу) – детская игра.
Беджина (бэджынэ) – адыгское блюдо, род каши, готовится на молоке
или, при его отсутствии, на воде.
Щаляма (щэламэ) – подобие пончика.
Тхужаут (тхъужъэут) – разновидность оладьев или блинов, готовится
на масле, без начинки.
Свирепобородый – корень «Жач», являющийся частью имени
противника героя, имеет значение «борода», поэтому употребление его в
составе собственного имени и в составе определения создает аллитерацию.
Чан-щарах (чан щэрэхъ) – то же, что жан-шарх, эпическое боевое
орудие в виде колеса.
Джинджиф (Джынджыф) – конь сказочной породы.
Шкворни – здесь это специальные палки, вставляемые в ярмо, чтобы
фиксировать его на шее быка.
Тхамата / тхамада – предводитель, старейшина, тамада.
Семь криков (куогъуибл) – здесь это мера измерения расстояния.
«... нос с горбинкой» и – наш перевод условный, поскольку прямое
значение слова не совсем ясно.
Невзрачный – наш перевод условный, поскольку другого слова,
адекватного по смыслу, найти не удалось.
На края бурки становятся – в воинской терминологии адыгов «стать
на край бурки» означает вступить в поединок в соответствии с правилами
проведения поединка.

4. АШЭМЭЗ И АДЭМ ИЛЪ ЕЩIЭЖ
1
1. Ди нарт тхьэмадэр Нэсрэн ЖьакIэщ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
2. Нэсрэн ЖьакIэр ди дыщэ жьакIэщ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
3. И жьакIэр уэсщи, бынджэгум носыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
4. Шым ар нэшэсым, шы сокум хэлъкъэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
5. Нэсрэн ЖьакIэм и щIакIуэ хужьым…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
6. Шы пхэщIыр псори нызэдыщIебгъэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
7. Нэсрэныжьыр хьэфэ джэдыгущ
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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8. Нэсрэныжьыр джэдыгу плIэпысэщ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
2
9. Нэсрэныжьыр зыIуродзэсыкIыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
10. Хы тхъурымбэ лулэр зыIурегъэкIыкIыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
11. ТIы пшэр къыхуашэм, зрегъэпщылIэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
12. Нэсрэн ЖьакIэм тIасхъэ къыхуахьыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
13. ТIасхъэу къыхуахьыр Лъэбыцэ ишкъэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
14. Лъэбыцэ и шым тIуащIэр я хъупIэщ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
3
15. Нэсрэныжьым благъуэр къегъаджэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
16. Нэсрэныжьым дзэ джакIуэ нещIыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
17. Псыжьыщхьэ нэскIэ ди нартыжьыбэр…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
18. Нэсрэн ЖьакIэм къызэхуешэсыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
19. Нэсрэн ЖьакIэр ныдошэсыкIыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
4
20. Шу кIапсэ инщи, Ижьыгум нохьэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
21. Индылыжь Iуфэм нызэдыIуохьэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
22. Индылыжь иныр къэукъубиящи.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
23. Ди нартыжьыдзэм нырамыкуфи.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
360

24. Ахэм дзэ гъуэлъыр абы ныщащIыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
25. Чыбэр щагъэш, шэтыр щаухуэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
5
26. – Ди нарт тхьэмадэу Нэсрэн ЖьакIэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
27. ЗыгуэркIэ нартхэр дынолъэIунут.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
28. Зи адэр Ашэу Ашэмэз щIалэм…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
29. Дэ нартыжьыбэм джакIуэ нытхуэпщIтэмэ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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30. ЗэуакIуэ зехьэу Арыкъшуужьыр…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
31. Нэсрэн ЖьакIэм джакIуэ негъакIуэр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
32. Ар пщIантIэм дохьэри ину ныщоджэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
33. – ХьэщIэ, уепсыхмэ, удгъэхьэщIэнкъэ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
34. – Ашэмэз щIалэр щIэхыу къысхуевджэ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
35. – Хывыфэ гущэпсыр къызэпиудри…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
36. ЩIалэ кIэн джэгум ар яхыхьакъэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
37. Ар къекIуэлIэжмэ, ныпхуэдгъэкIуэнкъэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
38. – КIэн джэгум хэту сабий быдзафэр…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
39. Нартыжьхэм дауэ къытщхьэпэфын!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
40. ЖиIэу къожьэжри дзэм хопсыхэжыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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41. – Нэсрэн ЖьакIэу жьыщхьэ мыгъуэжь…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
42. СыздэбгъэкIуар сабий быдзафи.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
Уорирэ, рирарэ, уой!
Уорирэ, рирарэ, уой!
Уорирэ, рирарэ, уой!
7
43. Ашэмэз щIалэр мылым щытехьэм…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
44. Мы къуажэ щIалэр зэбгрокIыж.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
45. Нарт къуиижь цIыкIур мылым къытонэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
46. – Нарт къуиижь цIыкIу, кIэн дыгъэджэгу!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
47. – КIэн сыбдэджэгумэ, къыпфIэсхьэхунщ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
48. Ар стумыхыжу уэ къысхуэбдэнкъым.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
49. – ПтезмыхыжынкIэ, Уащхъуэр си къанщ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
50. КIэнхэр ягъэсри, къызэдоджэгухэр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
51. КъыхуегъэнакIэри, къыхегъэкIыжыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
8
52. – КIэн сфIэпхьэхуахэр къэщтэж! – жреIэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
53. – УэзмытыжынкIэ, Уащхъуэр си къанщ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
54. Ашэмэз щIалэм и кIэн уанэжьымкIэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
55. Нарт къуиижь цIыкIум и щхьэбгъум йоуэр…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
56. Къуийм и лъакъуитIыр зэреубыдылIэри…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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57. Ар мыл гущIыIум щызэрелъафэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
58. – Уэ лIыгъэ уиIэм сэ сумыукIыу…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
59. Уи адэр зыукIари уэ укIыжыф!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
9
60. Ашэмэз щIалэм ар щхьэкIуэ щохъури...
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
61. КIэныр хыфIепхъэри я деж къокIуэж.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
62. Ар шэнтжьей щытым кIыхьу йогъуалъхьэ,
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
63. И ныбэр узу пцIыуэ зыкъещIыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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64. И анэу гуащэр гъунэгъум щыIэщ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
65. Бланащхъуэ макъщи, кIийуэ къосыжыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
66. – Си щIалэ мыгъуэ, си щIалэ закъуэ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
67. Хэт укъигъэIущ, хэт укъиущий?
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
68. – Зым сигъэIущкъым, зым сиущийкъым.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
69. Си анэу гуащэ, си ныбэм сехьыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
70. Хьэ гъэлыгъуа сшхымэ си ныбэ узыр…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
71. Хъужын сыфIощIыр, си анэ гуащэ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
11
72. И анэу гуащэм хьэр егъэлыгъуэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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73. СыхьэнкIэ къещтэри и къуэм иретыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
74. Ар ныIимыхыу къоIэдэкъауэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
75. Ишхын имыдэу Iурегъэхыжыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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76. – СыткIэ ушхэну-тIэ, си щIалэ закъуэ?
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
77. – Уи IэбжьыбитIым фIэкIа сыхуейкъым!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
78. – Си Iэр исынкъэ, си щIалэ закъуэ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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79. Хьэ гъэлыгъуар IэбжьыбкIэ къещтэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
80. Ашэмэз щIалэр къызэфIотIысхьэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
81. И анэм и IитIыр зэтреубыдэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
82. – Си Iэр йогъэсыр, си щIалэ мыгъуэ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
83. – Си гур къосыкIыр, си анэу гуащэ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
84. – Сытыр къыпщыщI, си щIалэ закъуэ?
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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85. – Си адэр зыукIар хэтми къызжеIэ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
86. – Ар зыукIам уэ упэлъэщынукъым.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
87. Уи адэм и лъыщIэжщи, Нэсрэн-ЖьакIэр,
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
88. Индылыжь Iуфэм ар Iуозэшыхьыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
89. Уи адэр зыукIар Лъэбыцэжьейщ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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90. Лъэбыцэжьейри хы тIуащIэм дэсщ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
91. Хы ин зэхэуэм уитхьэлэжын мыгъуэщ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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92. – Си адэм и шыр дэнэ здэщыIэр…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
93. Си анэу гуащэ, щIэхыу къызжыIэ?
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
94. – Уи адэм и шыр пщIэгъуалэ кIэщIщ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
95. Шы Iэл шынагъуэщи, уиукIыжын мыгъуэщ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
96. Гъуаплъэ гуэн бом ар щIозэшыхьыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
97. Абрэмывэр и пхъэрыгъажэщ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
98. Апхуэдэм сыткIэ упэлъэщын мыгъуэ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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99. – Си анэу гуащэ, си адэм и уанэр…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
100. Дэнэ здэщыIэр? ЩIэхыу къызжеIэ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
101. – Си щIалэ закъуэ, уи адэм и уанэр…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
102. Пхъэщакъуэ мафIэщ – укъиукIынщ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
103. Пхъуантэ фIыцIэжьым ар дозэшыхьыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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104. И анэм и Iэр еутIыпщыжри…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
105. И адэм и уанэр щIыбым къыщIехыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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106. Зей дамэкъуищри кIыпкъым ныделъхьэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
107. Абрэмывэр къыздыIуегъэжыр…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
108. ПщIэгъуалэ кIэщIым ныбгъэдокIуатэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
109. И тхьэкIумитIыр быдэу хуеIуантIэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
110. – (Уей) пщIэгъуэлэжьу хьэм яшхыжын! – жери…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
111. Адэжь и уанэр нытрекъузэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
112. Зей дамэкъуищымкIэ шыщхьэм йолэжьыр…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
113. ПщIэгъуалэ кIэщIыр къегъэIурыщIэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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114. Ашэмэз щIалэр шым къопсыхыжыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
115. Пхъуантэ фIыцIэжьыр нызэтрехыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
116. Пхъэщакъуэ мафIэт, къыжьэхолыдэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
117. Быдэу йоубжьытхри егъэункIыфIыжыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
118. И адэжь и Iэщэхэр нызыкIэрещIэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
119. И бгъащхъуэжьейри сэшхуэкIэм тесщ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
120. И самыржьейр шы жьэгъум щIэтщ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
19
121. – Си анэ, нэхъыфIкIэ дызэIущIэж! – жери…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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122. Ашэмэз щIалэр къыдошэсыкIыр…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
123. Ар ижьыгужьым хуарзэу йохьэжыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
124. Жэрыжьым тесщи, и самыржьейм…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
125. Зы мэзджэдышхуэ къыхегъэлъэт.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
126. И бгъащхъуэжьейм къыхуеубыдыж.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
127. Ар и лъэтэпсым абы кърепх.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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128. ХэщIапIэ щхьэхуэ щIалэм къеухуэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
129. Ар йохъуэскIауэри мафIэшхуэ къещI.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
130. И Iугъуэ мащIэр пшэгум ирехьэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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131. Нэсрэн ЖьакIэр ипщэкIэ къоплъэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
132. А Iугъуэ мащIэм щIэхыу гу лъетэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
133. – Хэт сэ[и] нэхъыщхьэу мы къэунэхуари…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
134. Си апщэкIэ къакIуэуэ къыщIэувар?
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
135. ЩIэхыу фышэси, къысхуэвгъэунэху!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
136. Сосрыкъуэ хэту шууипщI егъакIуэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
137. А Iугъуэ мащIэм ахэр ныхуокIуэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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138. Жыжьэу нэмысхэу ахэр мэувыIэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
139. Ныщхьэпроплъхэри нырамыкуф…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
140. Зэпагъэзэжхэри дзэм яхохьэжхэр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
22
141. – ДыздэбгъэкIуауэ а Iугъуэ мащIэм…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
142. Дыбгъэдыхьэну дэ тхуемыку.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
143. Нэсрэн ЖьакIэр ину мэгубжьыр…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
144. Уанэр тепIати, шыбгым зредзэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
145. Сагъындакъыбзэр зэIудзагъэххэу.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
146. Ар Iугъуэ мащIэм занщIэу ныхуокIуэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
147. НыбгъэдокIуатэри ину ногуоур.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
23
148. – (Уей) пщыIэ махуэ апщий, щауэхъу!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
149. – Тхьэмадэ махуэ Тхьэм уэ утхуищI!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
150. Бысым ухуеймэ, бысым сыхъунущ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
151. – Уэ щIалэ цIыкIур хэтхэ уащыщ?
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
152. – Сэ сызыщыщым сыткIэ ухуей?
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
153. Бысым ухуеймэ, бысым сыхъунущ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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154. – УхущIэмыхьэкIэ, щауэ дадафэр!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
155. ЖиIэу къожьэжыр Нэсрэныжьыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
156. – Тхьэмадэ махуэ, щхьэ укъэгубжьрэ?
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
157. Мыдэ къэгъазэ, си лъэпкъ бжесIэнщ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
158. Си адэр Ашэщ, сы-Ашэмэзщ сэ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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159. Нэсрэн ЖьакIэм занщIэу къегъазэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
160. Нэсрэн ЖьакIэр пIащIэу къопсыхыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
161. Ашэмэз щIалэр и нэм ныхуехьыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
162. Ашэмэз щIалэр зыдегъэшэсыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
163. Ахэр къосыжри дзэм къахохьэжыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
164. – Нэсрэн ЖьакIэ, жьы кхъахэ ухъуи!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
165. ЩIалэ быдзафэр щхьэ къытхуэбушэ?
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
25
166. – Уэзырмэдж хахуэ, псыр къытхуэпщытэ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
167. – Псы абрагъуэм севгъэтхьэлэну?
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
168. – СосрыкъупцIэ, псыр къытхуэпщытэ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
169. Ар Сосрыкъуэми яхуимыдэххэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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170. – Анэм и къуитI, псыр къытхуэфпщытэ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
171. Анэм и къуитIри ныхэмыхьэф.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
172. ЗэуакIуэ зехьэу Арыкъшуужьри…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
173. Псы абрагъуэм хыхьэн мэшынэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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174. – Ашэмэз щIалэ, псыр къытхуэпщытэ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
175. ПщIэгъуалэ кIэщIыр къыхуегъэпIащIэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
176. Кхъуафэжьей хабзэу зэпросыкI.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
177. Мы нартыжьыбэр зыкIэлъегъэплъыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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178. ЗэкIэлъыхохьэри псыхьэлъэхуафэу…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
179. Ди нартыжьыбэр нызэбгрех…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
180. ЕрагъпсэрагъкIэ нызэпрокIхэр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
181. ЗэпрыкIахэр нызэIуощIэжхэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
182. Аузыдз гъуэгукIэ нрагъэзыххэр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
183. Лъэбыцэ ишхэм ахэр наIуощIэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
184. Къыздрагъазэри къыздрахужьэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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185. Шы къуэлэн гуэрым яфIегъэзэжыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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186. Ашэмэз щIалэм абы гу лъетэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
187. Къригъэзэну и ужьым йохьэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
188. Ди нартыжьыбэр зыкIэлъегъэплъыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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189. Шы къуэлэныжьым ныщIозэрыхьыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
190. – Сыт къыппысхын, гуоуж ухъункъэ! –
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
191. ЖыхуиIэ щIыкIэу и саурыщхьэр…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
192. И блэгъущхьитIыр къресыпэхыр…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
193. Лъыпсыр къежэхыу еутIыпщыжыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
194. Ашэмэз щIалэр и ужьым йохьэри…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
195. Лъэбыцэ и Iуащхьэм ар нытоувэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
30
196. Быдыхуу дахэр тхьэгурымагъуэщ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
197. – Си тхьэмэдэжь, уи шыбзыр яху!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
198. – Тенджыз тIуащIэм къыдыхьэфауэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
199. Сэ си шыбз гуартэр хэт зыхуфынур?!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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200. Шы къуэлэныжьыр ныдолъэдэжыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
201. Шы къуэлэныжьыр нызэпиплъыхьмэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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202. И саурыщхьэр къеупщIэхащ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
203. И блэгъущхьитIри къеупщIэхащ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
204. Лъыпсыр къежэхыуи къаутIыпщыжащ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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205. – Си адэу лIами уезыухьэкIи.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
206. Си шыбзыр яхур, пхъэражэ сщIын хуейщ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
207. Быдыхуу дахэр щIыбым къыщIожыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
208. И бахъэр щIоуэри шы къуэлэныжьыр…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
209. А напIэзыпIэм зэуэ мэхъуж.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
210. Лъэбыцэжьейри къыдошэсыкIри…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
211. Ашэмэз щIалэм ари ныIуощIэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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212. – Уей, щIалэ цIыкIу, шыбз тIэкIур яху.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
213. Зыхур плъэгъуамэ, щIэхыу къызжеIэ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
214. – Хьэмэ къилъхугъэ, сэ шыбз схуфынкъэ?
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
215. – СыбдэгушыIэркъым, уэ къэмыхъуным!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
216. Щхьэр умыгъавэу пэжыр къэIуатэ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
217. – Си адэр щыбукIым уэ щхьэр бгъэвакъэ?
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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218. – Уэ куэд къыумыбжу зыкъэзгъэцIыху!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
219. – Ухуейуэ щытмэ, си адэр Ашэщ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
220. Сэ Ашэмэзу абы срикъуэщ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
221. – Сэ а зи лъэпкъыр схуэмыгъэгъущу…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
222. Батыргъэн лъабжьэу уэ укъинай!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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223. Шэ хужьу щэщIхэр зэпракIутыр…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
224. НызэпокIуэтри зауэр яублэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
225. Я шэ хужьыбэр щызэдаухым…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
226. – Ашэмэз щIалэр, шэр щыдухакIэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
227. КIуэжи, уи шэ Iыхьэр къызэгъэпэщ! –
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
228. ЖиIэу Лъэбыцэм ар къыщиIуатэм…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
229. Ашэмэз щIалэм мэуэ жиIащ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
230. – ЛIыгъэ уэ пхэлъмэ, си унэр жыжьэщ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
231. ТIуми тхурикъунри уэ къыздэхьыф!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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232. Лъэбыцэжьейри унэм къокIуэжри…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
233. УIэгъэу телъхэр лажьэ ямыIэу…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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234. Быдыху и бахъэмкIэ ныхуегъэхъуж.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
235. ТIум ярикъунури шэуэ къыздещтэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
236. Быдыхуу дахэм ар ныхуимыдэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
237. Шэ Ашэмэзым хуримыгъэхь.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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238. Лъэбыцэжьейр къыщыблэгъэжым…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
239. Ашэмэз щIалэм шэ къыхуимыхьу…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
240. Ар зэрыкIуэжым гу къылъитащ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
241. Лъэбыцэжьейр ныщысыжыпэм…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
242. Ашэмэз щIалэм ныщхьэщолъадэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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243. – Сэ махуищ пIалъэкIэ сынызэбгъажьэри…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
244. Шэ къысхуумыхьу укъэкIуэжай!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
245. ЛIыгъэкъым, нобэ Iэщэншэ щIалэм…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
246. Лъэбыцэжьей, уэ лей иумых!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
247. Ашэмэз щIалэр пIалъэ щIэлъэIуурэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
248. Лъэбыцэжьейми зэхеупщIэтыхьыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
249. И лъэдакъэхуэр абы хуеугъуэнри…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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250. ШыкIэ аркъэныр быдэу нрещIэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
251. ПщIэгъуалэ кIэщIыр Iэдэж къыздещIыр…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
252. Ашэмэз щIалэр кърелъэфажьэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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253. Лъэбыцэжьейри пщIантIэм къосыжри…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
254. Быдыхуу дахэм къоджэри щIешыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
255. – Ди лъэпкъ и бийуэ дызымыгъэпсэур…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
256. Мис сукIащи, хьэхэм егъэшх!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
257. Быдыхууэ дахэр щIалэм ныIуоплъэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
258. – ЩIалэ сабий мыгъуэр дауэ уукIт!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
259. Хьэм схуегъэшхынкъым! – жери…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
260. Ашэмэз щIалэр IэплIэкIэ къещтэ..
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
261. Ехьри куэншыбым ар ныщыщIелъхьэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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262. Жэщри къохъури вагъуэр къотIысхьэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
263. Ашэмэз щIалэр къызэфIотIысхьэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
264. Лъэбыцэ мыдэкIэ пщIыхь Iей елъагъу.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
265. ПщIыхьу илъагъум ари къыдоскIэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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266. Абы гу лъетэр Быдыхуу дахэми.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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267. – Сытыр къэухъу, си тхьэмэдэжь?
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
268. – Ашэмэз щIалэр къэтэджыжарэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
269. Си щхьэр схуфIихыу пщIыхьу слъэгъуащ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
270. – ЩIалэ быдзафэр, ауей, гуIэгъуэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
271. Хьэм яшхыжакIэщ, укъыхэмыщт.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
272. Лъэбыцэжьейм и гур быдэжри…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
273. Быдыхуу и гупэм щыжеижащ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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274. Дзажэ къупщхьэжьхэр щIалэм и башу…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
275. Ашэмэз щIалэр пщIантIэм къыдохьэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
276. Елъэбышауэу блыным къокIуалIэр…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
277. Блыныр щIетIыкIри лъэщIэсыжь щIагъым…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
278. Щэхуу къамыщIэу ар къыщIотIысхьэр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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279. Зы тэлай докIри Ашэмэз щIалэр…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
280. Лъэбыцэжьейм хуэму нопщылIэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
281. Быдыху и IэплIэм щэхуу кърехри…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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282. Мэл жьагъэм хуэду ари ныфIебзыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
283. Ашэмэз щIалэр Быдыху къимыщIэу…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
284. И гупэм макIуэри ари мэгъуэлъыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
285. И бахъэ пщтырыр абы къыщIехури…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
286. Къызэралъхуауэ щIалэр мэхъужыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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287. – (Уэ) ди гуащэжь, щIэхыу къэтэдж!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
288. – Си тхьэмэдэжь, сытхэр къэухъу?
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
289. – Ашэмэз щIалэр зэрыдукIам щхьэкIэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
290. Нэсрэн ЖьакIэ дзэшхуэ къишащ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
291. – Сыкъэтэджынщи, мафIэ сщIыжынщ-тIэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
292. – МафIэр бгъэнэхуу ар хъункъым Iуэху.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
293. Дзэм дэ нэхунэмкIэ дыкъагъуэтынщ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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294. Ашэмэз щIалэм гуимэр щIещIэри…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
295. Быдыху имыщIэу пщIантIэм къыдеш.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
296. Ашэмэз щIалэр гуимэм бгъурыту…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
297. ПщIэгъуалэ кIэщIым тесу къыздэкIуэм…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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298. Нэхущыр къохъури Быдыхур маплъэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
299. Уанэ къуапитIым щыплъагъу къудейуэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
300. Ашэмэз щIалэр абы щилъагъукIэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
301. Быдыхуу дахэр ину мэгъуэг.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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302. – А куэпэчыжь, сытым утегъэрэ?
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
303. Уэ узытегъэр згъэбэяужакIэщ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
304. Сэ сыпфэщIалэрэ сыпфIэщIэлэIуэми…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
305. ЛIы сыпхуэхъункIэ, Уащхъуэр си къанщ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
306. Быдыхууэ дахэр егъэбэяури…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
307. Ахэр гъуэгуанэм нытоувэжыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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308. Ауэ къыздэкIуэм, арыххэу гуартэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
309. Шыбзыхъуэр щIыгъуу ахэр наIуощIэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
310. – Хэт мыр зи шыбзыр? – жери щIоупщIэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
311. – Нарт Уэзырмэдж ейщ, – жэуап къратыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
312. – Дэнэ кърихуа абы мыпхуэдиз шыбзыр?
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
313. Индылыжь щIыбкIэ абы кърехур.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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314. – Арамэ хъункъэ! – жиIэу мэгубжьри…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
315. Шыбзыхъуэ щIалэм ари йокIуалIэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
316. И тхьэкIумитIыр ныхупегъэжыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
317.– Мы шыбзыр зейм зегъэлIыхъужьри,
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
318. ХъыбарегъащIэ уэ ухуэхъунщ! –
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
319. ЖиIэу шыбзыхъуэр унэм ехуж…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
320. Шыбзыр зэхехуэри къыздрехужьэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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321. Зы теуэгъуэфIи аргуэру къекIури…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
322. НэгъуэщI шыбз гуарти арыххэу IуощIэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
323. – Мыр хэт зи шыбзыр? – жери щIоупщIэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
324.– Нарт Сосрыкъуэм и шыбз табынщ! – жаIэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
325.– Арауэ щытмэ, ар лIыхъужь нэсщи…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
326. КIуэжи, пхъэражэ къищIыну жеIэ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
327. Шыбзыхъуэм и пэр ныхупеупщIри…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
328. ХъыбарегъащIэу еутIыпщыжыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
329. Шыбзыр къыхехуэри къыздрехужьэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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330. Нарт Сосрыкъуэм и шыбзыр яхуу…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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331. ХъыбарегъащIэм хуиIуэтэжа щхьэкIэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
332. – Къупщхьэпэ мыгъуэу къэунэхуащ! – жери…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
333. КIэлъыпхъэрыну зыкIи хуеякъым.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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334. Ашэмэз щIалэм теуэгъуэ къекIури…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
335. Аргуэру гуартэ тафэм щыIуощIэ…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
336. НыщыщIэупщIэкIэ, арыххэу щIалэм.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
337. Нэсрэн ЖьакIэ и гуартэу къещIэ.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
338. – Ди нарт тхьэмадэщ, тхьэмадэжьыфIщ!
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
339. Абы и шыбз гуартэр есхужьэфынкъым.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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340. Шыбзыхъуэ щIалэм ари йокIуалIэри…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
341. И тхьэкIумитIыр хупегъэлъэтыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
342. ХъыбарегъащIэу щIалэр ехужыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
343. Ашэмэз щIалэм Быдыхур щIыгъуу…
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
344. И адэжь и пщIантIэм ари дохьэжыр.
Ежьу: Уорирэ, рирарэ, уой!
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АШАМЕЗ МСТИТ ЗА КРОВЬ ОТЦА
1
Нартов наш предводитель – Насырен-жаче,
Орира, рирара, ой!
Насырен-жаче – наш золотобородый.
Орира, рирара, ой!
Его борода – снег, до пупка достает.
Орира, рирара, ой!
Когда он на коня садится, она с гривой перепутывается.
Орира, рирара, ой!
Белая бурка Насырен-жачи
Орира, рирара, ой!
Спину лошади всю закрывает.
Орира, рирара, ой!
У Насырена Могучего шуба из волчьей шкуры,
Орира, рирара, ой!
У Насырена Могучего шуба внакидку
Орира, рирара, ой!
2
Насырен Могучий гневом пышет,
Трубкой из морского янтаря он попыхивает.
Когда ему барана жирного принесут, он принимает,
Насырену-жаче разведанное сообщают.
То, о чем сообщают, это лошади Тлебыцы,
У лошадей Тлебыцы место выпаса – междуморье.
3
Насырен Могучий дракона реветь заставляет,
Насырен Могучий глашатая для сбора войска отправляет.
До верховьев Псыжа наше, нартов могучих, войско
Насырен-жаче собирает.
Насырен-жаче верхом выезжает.
4
Всадников вереница длинная на равнину выезжает,
К берегу Индыла великого подъезжает.
Индыл великий разбушевался и…
Наше нартов могучих войско в него войти не решается.
Воины привал там устраивают,
Жерди там гнут, шатры там ставят.
5
– Наш нартский предводитель Насырен-жаче,
Мы, нарты, о чем-то хотели бы просить.
Ашамеза юного, у кого отец – Аша,
Ради нас, нартского войска, ты бы позвал…
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6
Войска вестника Арыкшу Могучего
Насырен-жаче вестником туда посылает.
– Гость, коли с коня сойдешь, мы бы приняли тебя как гостя!
– Ашамеза юного быстро мне позовите!
– Буйволовой кожи колыбельные ремни разорвав,
Он на мальчишечьи игры ушел, ведь…
Когда вернется, к тебе пришлем.
– В альчики играющий мальчик-сосунок
Чем может быть полезным нам, нартам могучим! –
Говоря так, он возвращается к войску и с коня спешивается.
– Насырен-жаче, да постигнет тебя несчастливая старость,
Тот, к кому ты меня послал, ребенок-сосунок, ведь.
7
Когда Ашамез юный вышел на лед,
Этого селения мальчики расходятся.
А нартский Плешивец Маленький на льду остается.
– Нартский Плешивец Маленький, давай в бабки сыграем!
– Если я сыграю с тобой, то выиграю,
А ты пристанешь, чтобы это отобрать.
– Не отберу, клянусь именем Уашхо!
Кости раскладывают и начинают играть.
<Плешивец > выигрывает и ни с чем оставляет <Ашамеза>.
8
– Кости, что ты у меня выиграл, отдавай, – говорит.
– Не отдам, клянусь именем Уашхо!
Ашамез юный своей битой для игры в кости
Бьет сбоку по голове нартского Плешивца Малого,
Плешивца за ноги вместе хватает и…
По льду его <туда-сюда> волочит.
– Если ты такой смелый, то не меня бей,
А того, кто твоего отца убил, сумей убить!
9
Ашамезу юному это горестной вестью становится,
Он кости швыряет и домой приходит.
Он в кресло стоящее плашмя бросается,
Будто живот болит, притворяется.
10
А мать его-гуаша у соседей засиделась,
Голосом ревущей лани крича, возвращается:
– Мой мальчик несчастный, мой мальчик единственный,
Кто тебя надоумил, кто тебя научил?
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Никто меня не надоумил, никто не научил,
– Мать моя гуаша, боль живота меня уносит.
Если поджаренного ячменя поем, моя боль живота,
Мне кажется, может пройти, мать моя гуаша!
11
Мать его гуаша поджаривает ему ячмень,
В тарелку ссыпает и сыну подает.
Он это брать не желая, отталкивает…
Отказываясь есть, велит унести.
12
– Из чего же ты будешь есть, мой мальчик единственный?
– Только из твоих ладоней, из другого не хочу!
– Руки мои обожжет ведь, мой мальчик единственный!
13
<Мать> берет поджаренный ячмень в свою горсть.
Ашамез юный садится…
Матери своей руки сжимает.
– Руки мои ты обжигаешь, мой мальчик несчастный!
– Мое сердце обжигается, мать моя гуаша!
– Что с тобой, мой мальчик единственный?
14
– Кто моего отца убил, ты мне скажи!
– С тем, кто его убил, тебе не справиться.
За кровь твоего отца мстителем Насырен-жаче
У берега Индыла великого томится.
Твоего отца убил Тлебыцажей.
Этот Тлебыцажей в междуморье обитает.
В слиянии больших морей ты утонешь, о горе!
15
– Моего отца конь где обретается?
Мать моя гуаша, скажи скорее!
– Твоего отца конь – конь белый короткий…
Это конь дикий, страшный, он тебя убъет, о горе!
В медной конюшне он застаивается,
Абра-камень – его закрывает, –
С таким <конем> как же ты справишься, о горе!
16
– Мать моя гуаша, а седло моего отца…
Где лежит? Скажи мне скорее!
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– Мальчик мой единственный, отца твоего седло –
<Пылает, словно> огонь из отборных дров, оно тебя погубит.
В черном сундуке оно залежалось.
17
Руку матери он отпускает и…
Отцовское седло во двор выносит.
Три кизиловых палки за пояс затыкает…
Абра-камень <легко> откатывает и
К белому коню короткому вплотную подходит,
Его уши крепко крутит.
– Эй, белый конь старый, чтоб тебя волки сожрали, – говоря,
Отцовское доброе седло на нем затягивает…
Тремя кизиловыми палками его голову обрабатывает…
Коня белого короткого укрощает.
18
Ашамез юный с коня соскакивает,
Сундук черный большой раскрывает:
Огонь из отборных дров на него полыхает.
Крепким плевком он его гасит.
Отцовское оружие он навешивает на себя.
Его орел сизый на рукояти сабли сидит,
Его борзая под мордой коня стоит.
19
– Мать моя, счастливо нам встретиться! – говорит и…
Ашамез юный выезжает…
Он на равнину, резвясь, выезжает.
На быстроногом он едет, и его самыр малый
На бегу фазана крупного выгоняет,
А его сизый орел фазана этого ловит.
Ашамез к луке седла его приторачивает.
20
Место привала отдельное юноша устраивает.
Он огонь высекает и большой костер разводит,
Дымок от него к облакам поднимается.
21
Насырен-жаче в верховье смотрит…
Этот дымок скоро примечает.
– Кто это важнее меня объявился,
Выше меня поднялся и расположился?
Скорее садитесь на коней и разведайте мне!
Десятерых всадников, вместе с Сосырыко он отправляет…
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К тому дымку они направляются,
Поодаль, не доехав, останавливаются…
Вверх смотрят, подойти не осмеливаются,
Разворачиваются и к войску возвращаются.
22
– К тому дымку, куда ты нас послал,
Мы не решились подойти.
Насырен-жаче сильно гневается,
Конь его под седлом был, он на коня броском садится,
С натянутой тетивой лук держа,
Он прямиком к дымку тому направляется.,
Приближается к нему и громко кличет:
23
– Эй, да будет твое становище счастливым!
– Счастливым тхамадой тебя для нас Бог да сделает!
Если тебе нужен бысым, я бысымом стану!
– Ты, мальчик, чьих будешь?
– К чему тебе знать, чьих я буду?
Если тебе нужен бысым, бысымом я стану!
– Да не преуспеешь ты, юноша с повадками старца! –
Говоря так, поворачивает назад Насырен-жаче.
– Тхамада счастливый, что же ты гневаешься?
Вернись сюда, я скажу, какого я роду:
Отец мой Аша, я Ашамез!
24
Насырен-жаче тут же разворачивается,
Насырен-жаче, торопясь, спешивается,
Ашамеза юного глазам своим уподобляет,
Ашамеза юного рядом с собой на коня сажает.
Они возвращаются вместе и к войску приезжают.
– Насырен-жаче, да станешь ты старцем немощным!
Ты почему к нам юнца-молокососа привел?
25
– Озырмедж Отважный, испытай реку!
– Хотите, чтобы я утонул в огромной реке?
– Сосырыко Смуглый, испытай нам реку!
На это и Сосырыко вовсе не соглашается.
И вестник войска Арыкшу Могучий
В реку огромную войти робеет.
26
– Ашамез юный, испытай реку!
<Ашамез юный> белого коня короткого торопит,
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Ладье подобно переправляется,
Это скопище нартов могучих вослед смотреть заставляет.
27
Они входят в воду и, подобно корягам,
Наше нартов могучих скопище в разные стороны уносит…
С бoльшими трудами переправляются...
Переправившиеся встречаются,
По тропе в долине реки вниз направляются,
Кoней Тлебыцы они встречают,
Разворачиваются назад и коней угоняют.
28
Один пегий конь от них убегает.
Ашамез юный это замечает,
Чтобы вернуть его, он вслед пускается,
Наших нартов могучих скопище вслед глядеть заставляет.
29
Пегого коня могучего он настигает…
– Что мне толку с тебя, вестником станешь! –
Будто говоря, его голову cафьяновую и…
Его лопатки полосует,
Истекающего кровью отпускает.
Ашамез юный следом отправляется,
На курган Тлебыцы поднимается.
30
Быдух-Прекрасная, она вещая…
– Мой супруг могучий, твоих кобылиц угоняют!
– Кто это, забравшись в междуморье,
Моих кобылиц табун может угнать?!
31
Пегий конь могучий во двор забегает…
Пегого коня могучего как он осмотрел, –
У того голова сафьяновая исполосована,
И верх лопаток изрезан,
И сам кровью истекающим отпущен домой.
32
– Да обнесу я тебя вокруг моего умершего отца,
Моих кобылиц угоняют, мне надо устроить погоню!
Будух-Прекрасная во двор выбегает,
Ее дыхание касается коня, и конь пегий могучий
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В то же мгновенье выздоравливает.
Тлебыцажей выезжает на коне и …
Ашамеза юного он встречает.
33
– Эй, мальчик, моих кобылиц, увы, угоняют,
Если ты видел, – кто угоняет, скорее скажи!
– Собачье отродье, а я не могу угнать?
– Я не шучу, чтоб ты не вырос!
Не морочь голову, а правду скажи!
– Когда ты моего отца убивал, ты, что же, морочил голову?
– Ты много не болтай, а назовись мне!
– Если тебе это угодно, мой отец – Аша…
А я Ашамез, его сын!
– Мне этот род извести не удается,
И ты, корню борщевика подобно, остался!
34
Белых стрел по тридцати они достают друг против друга…
Друг против друга стоя, отступают и поединок начинают.
Когда белые стрелы все кончаются…
– Ашамез юный, поезжай назад и заготовь свою долю стрел! –
Говоря, когда Тлебыца так сказал…
Ашамез юный так отвечал:
– Если ты мужествен, мое жилище далеко,
На нас обоих достаточное ты сумей принести.
35
Тлебыца Малый домой возвращается, и …
Все его раны, будто их не было,
Будух своим дыханием излечивает.
Он берет стрел столько, чтобы обоим хватило.
Будух Прекрасная этого не позволяет,
Стрел для Ашамеза ему не дает.
36
Когда Тлебыца Малый возвращался,
Ашамез юный приметил, что
На его долю тот стрел не принес.
Когда Тлебыца Малый совсем приблизился,
Он к Ашамезу юному, <на земле лежащему,> подъезжает.
37
– Ты три дня заставил меня ожидать и…
Стрел мне не принеся, возвратился!
Нет в том мужества, над безоружным юношей…
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Ты, Тлебыца Малый, расправу не чини!
Так, просящего отсрочки Ашамеза юного
Тлебыца Малый изрубает,
Его пятки просверливает и…
Арканом из конского волоса связывает,
Коня белого короткого за уздцы берет и…
Ашамеза юного по земле волочит.
38
Тлебыца Малый во двор свой въезжает и …
Будух Прекрасную кличет, просит выйти.
– Вот тот, кто враждуя с нашим родом, житья не давал нам,
Я его убил, скорми его собакам!
Будух Прекрасная на юного взглянула…
– Как же ты мальчика маленького убил!
Собакам его не смогу скормить, – говоря,
Ашамеза юного она на руки берет…
Относит и в перегное его хоронит.
39
Ночь настает, и звезды выступают,
Ашамез юный восстает.
А тут Тлебыца дурной сон видит.
От того сна, что видит, он вздрагивает.
Будух Прекрасная это замечает.
40
– Что приключилось, мой супруг могучий?
Мне приснилось, будто Ашамез юный
Восстал и голову мою снимает.
– Мальчика – сосунка, – ой, какая напасть! –
Давно собаки сожрали, не беспокойся.
Тлебыца Малый сердцем успокоился и…
В объятьях Будух снова заснул.
41
У юноши посох – старая кость реберная –
Вот так Ашамез юный входит во двор…
Ковыляя к стене подходит,
Под стену подкапывается и под полки…
Тайком, неприметно он пристраивается.
42
Время проходит, и Ашамез юный
К Тлебыце Малому тихо подползает,
Из объятий Будух тайком извлекает и…
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Как жертвенного барана, его он режет.
<Затем> Ашамез юный незаметно для Будух
Рядом с нею ложится…
Ее дыханием горячим его обдает, и…
Как новорожденный, юноша выздоравливает.
43
– О наша княгиня старая, скорее вставай!
– Супруг мой могучий, что приключилось?
– Чтобы отомстить за гибель Ашамеза юного,
Насырен-жаче привел большое войско.
– Тогда я встану и разведу огонь…
– Огнем светить – это не дело, –
Войско по свету огня нас найдет!
44
Ашамез юный гуйму запрягает и…
Ничего не подозревающую Будух со двора вывозит.
Пока Ашамез юный рядом с гуймой…
На белом коротком коне ехал,
Рассвет настает, и Будух, глянув,
Видит, что еле между двумя луками седла он виднееется…
Когда она Ашамеза юного так видит,
Будух Прекрасная в голос плачет.
45
– Ах ты старая потаскуха, по ком плачешь?
Того, по ком ты плачешь, я уж упокоил!
Я хоть и кажусь тебе юным и слишком юным,
смогу тебе быть мужем,
в том клянусь именем Уашхо, которому я поклоняюсь!
Будух Прекрасную этим успокаивает и…
Они в путь отправляются.
46
Едучи так, тут же табун
Вместе с табунщиком они встречают.
– Чьи это кобылицы? – говоря, спрашивает <Ашамез юный>.
– Нарта Орзамеджа, – ему отвечают.
– Откуда пригнал он столько кобылиц?
– Из-за Индыла великого он их гонит.
– Ну ладно же! – говоря, <Ашамез юный > сердится и …
К табунщику молодому он подъезжает,
Его уши он обрезает.
– Хозяин этих кобылиц мнит себя героем, и …
Ты вестником ему послужишь! –
Так говоря, он табунщика домой прогоняет…
А кобылиц вместе собирает и угоняет.
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47
Одно теого еще проехав,
Другой табун кобылиц он опять встречает.
– Чьи это кобылицы? – говоря, он спрашивает.
– Нарта Сосырыко кобылицы, – отвечают.
– Ну, если так, это – муж доблестный, и…
Возвращайся и скажи ему, чтобы он устроил погоню!
У погонщика кобылиц он отрезает нос и
Вестником отправляет <к нарту Сосруко>,
А кобылиц присоединяет к своим и угоняет.
48
Нарту Сосруко о том, что его кобылиц угоняют,
Вестник хотя и донес…
– Он недоброй костью явился в мир! – сказав,
<Сосруко > нисколько не захотел устроить погоню.
49
Ашамез юный одно теого проезжает и
Вновь табун на ниве встречает…
Расспросив, тут же юноша
Узнает, что это табун Насырена-жачи.
– Он наш нартский тхамада, тхамада добрый,
Его кобылиц табун я не стану угонять.
50
К табунщику молодому он подходит,
Оба уха ему отсекает,
Вестником парня он прогоняет.
Ашамез юный вместе с Будух
Во двор отцовский возвращается.

Фонотека КБИГИ, №165/4. Оригинал печ. По изд.: НПИНА, т. 2, с. 101–
122. Запись с голоса Хасана Хавпачева – запевалы (1929 г.р, с. Кахун КабардиноБалкарии; кабардинец); партию «ежу» пели Зарамук Кардангушев (1918 г.р.)
и Гид Мамухов (1931 г.р.) Инструментальное сопровождение на шикапшине –
Хасан Хавпачев. Звукозапись и запись текста З.П. Кардангушева в с. Кахун
КБР Перев. на русский яз. А.М. Гутова.
Текст представляет собой вариант распространенного пшинатля,
исполненный потомственным носителем джегуаковской традиции: отец
исполнителя, Амирхан Асхадович Хавпачев, – корифей группы джегуако-певцов,
а также народный поэт-импровизатор, унаследовавший искусство у своего
отца, Асхада. В свою очередь, от своего отца и участников его джегуаковского
ансамбля Хасан Хавпачев усвоил огромное количество песен, пшинатлей,
преданий. У близкого родственника, известного народного исполнителя
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Эльмурзы Шеожева он перенял искусство игры на смычковом хордофоне
шичепшине и пополнил свой репертуар множеством инструментальных
наигрышей.
Обращает на себя внимание текстуальная близость данного варианта
с вариантом первой публикации пшинатля, осуществленной К.М. Атажукиным на кабардинском языке в 1981 г., что может свидетельствовать о
принадлежности обоих исполнителей к одной джегуаковской школе или же о
влиянии книжного текста на воспринятый традиционным образом вариант
пшинатля. Второе менее вероятно, поскольку при единой сюжетной линии в
текстах налицо также ряд лексических и сюжетных расхождений, дающих
основание полагать полную самостоятельность варианта, который лежит
в основе настоящего исполнения. Помимо того, И отец исполнителя, и он
сам известны как последовательные приверженцы устной традиции: весь
богатейший репертуар их состоял из произведений, усвоенных в результате
традиционной трансмиссии, без использования письма или печатных
публикаций. Запись примечательна также и как одна из редких версий
полного сюжета, зафиксированных в ХХ веке в певческом исполнении на
кабардинском языке.
В тексте перевода несмыслонесущие стихи, исполняемые партией
голосового сопровождения «ежу» / «жиу» даны только в первой мелострофе;
далее мы посчитали возможным их опустить; по данной причине в тексте
перевода не обозначено деление на мелострофы.
Благъуэр къегъаджэ (букв.: «дракона звать заставляет») – Видимо,
здесь налицо рациональное переосмысление непонятной для исполнителя
исходной фразы: в более ранних записях данный стих читается как «блэ гъуо
къегъаджэ» - «семикратно глашатая звать заставляет». Свою роль сыграло
случайное созвучие «блэ гъ…уо» (семикратно глашатая…) и «благъуэ» (дракон).
ЗэуакIуэ зехьэ…(букв.: «воина носитель») – Здесь также налицо
переосмысление: в более ранних текстах употреблен архаизм «дзаокозых» «посыльный при предводителе» (слово в активном фонде адыгских языков
не встречается, семантика его непонятна носителям современного языка,
поэтому даваемое толкование предположительное).
«…глазам своим уподобляет» – устойчивое метафорическое
сочетание, означающее душевное отношение к тому или иному лицу.
«Да обнесу я тебя вокруг моего умершего отца» – фразеологизм,
означающий здесь сожаление, досаду.
Полки (лъэщIэс) – Внутри традиционного адыгского жилища вдоль
стены устраивались полки для разных предметов – утвари, белья, других
атрибутов быта.
Гуйма (гуиймэ) – специальная повозка, обычно запряженная одним
быком или парой быков, предназначенная для женщин.
Теого (теуэгъуэ) – расстояние между двумя привалами.
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5. АЩЭМЭЗЫ ЯТЭ ЫЛЪ ЕШIЭЖЬЫ
1
1. – Нарты исы кIалэмэ кIэным уакъыдешIа,
р’Ащэмэз!
Жъыу: Уараро ро, рирайрэ ро!
2. КIэнхэр къашIоохьышъы, кIалэхэр къэогъэгъа,
р’Ащэмэз!
Жъыу: Уараро ро, рирайрэ ро!
3. Р’Ащэмэзыр магъышъы, ядяжьым къэкIожьы.
Жъыу: Уараро ро, рирайрэ ро!
2
4. – (Ра) укъэзыгъэгъымэ, иунэм Тхьахэр ебга,
р’Ащэмэз!
Жъыу: Уараро ро, рирайрэ ро!
5. – МэлакIэм сегъалIэри, сыныбэм сыкъелIыкIы,
(ор) синан!
Жъыу: Уараро ро, рирайрэ ро!
6. Мамырысэ стырымэ тхъу стырышIор кIэтэу
(ер) къысфэшI.
Жъыу: Уараро ро, рирайрэ ро!
3
7. Мамырысэ стырыми тхъу стырышIор кIэтэу
(ер) къыфешI.
Жъыу: Уараро ро, рирайрэ ро!
8. – КъэтIыси адэ къыхаIэба, сянэу Сэтэная!
Жъыу: Уараро ро, рирайрэ ро!
9. Янэхэр рэтIысышъи, мамырысэ стырым
(ор) дыхаI.
Жъыу: Уараро ро, рирайрэ ро!
10. Ащэмэзыр ебэнышъы, ыIашъхьэхэр
еубыта.
Жъыу: Уараро ро, рирайрэ ро!
4
11. – ПIашъхьэр пезгъэжъыныджэ, мы Уащхъор
сикъана!
Жъыу: Уараро ро, рирайрэ ро!
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12. – Уятэр зыукIыгъэхэр (о) Лъэгуцы ЖьакIа!
Жъыу: Уараро ро, рирайрэ ро!
13. – Ащым и щы-Iащэхэр къызысэмыIуатэджэ…
Жъыу: Уароро ро, рирайрэ ро!
14. ПIашъхьэр пезгъэжъыныджэ, мы Уащхъор
сикъана!
Жъыу: Уароро ро, рирайрэ ро!
5
15. – Уятэм и щы-Iащэхэр пхъотэрыщхом дэлъа.
Жъыу: Уароро ро, рирайрэ ро!
16. Ашъохэр зыщыплъэмэ, машIор къыпкIэнэна,
р’Ащэмэз!
17. – МашIохэр къыскIанэмэ, псыуанэм сыхэхьаныба,
(ор) [синан!]
Жъыу: Уароро ро, рирайрэ ро!
18. – Сагъындакъэр зыдаплъхьэмэ, пкIыпкъэр зэпикIыныба,
р’Ащэмэз!
Жъыу: Уароро ро, рирайрэ ро!
19. – СкIыпкъыхэр зэпикIымэ, пкъэор кIэзгъэIэныба,
(ор) [синан!]
Жъыу: Уароро ро, рирайрэ ро!
20. – Чатэхэр зыдаплъхьэмэ, къичыни уиукIыныба,
р’Ащэмэз!
21. – Чатэхэр зыдаслъхьэмэ, сIапшъэ фэгъэзагъэ,
(ор) синан…
Жъыу: Уароро ро, рирайрэ ро!
22. Сятэм уэр ифарэхэр къызысомыIуатэджэ…
Жъыу: Уароро ро, рирайрэ ро!
23. ПIашъхьэ пезгъэжъыныджэ, мы Уащхъор
сикъана!
Жъыу: Уароро ро, рирайрэ ро!
6
24. – Уятэм ор ифарэхэр фэрэ щэщым итыба,
р’Ащэмэз!
Жъыу: Уароро ро, рирайрэ ро!
25. Нартым лIышIоу исыхэр ащым къекIолIагъа…
Жъыу: Уароро ро, рирайрэ ро!
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26. Джаны-кущэрыхъэхэр ащ пэIугъэлъэдагъа.
Жъыу: Уароро ро, рирайрэ ро!
27. АфыIумыгъэчэуи лIышIухэр IукIыжьыгъа,
р’Ащэмэз!
Жъыу: Уароро ро, рирайрэ ро!
МЕСТЬ АШАМЕЗА ЗА КРОВЬ ОТЦА
1
С мальчиками Нартии в альчики играешь,
р’Ашамез!
Жиу: Ороро ро, рирайра ро!
Альчики у них выиграв, мальчиков плакать заставляешь,
р’Ашамез!
Жиу: Ороро ро, рирайра ро!
Ашамез <сам плачет> и домой возвращается…
Жиу: Ороро ро, рирайра ро!
2
– Кто тебя плакать заставил, у того дом пусть
Богом будет проклят,
р’Ашамез!
– Голод меня мучает, животом я маюсь,
(ор) моя нан!
Мамалыгу горячую, маслом горячим
заправленную мне приготовь.
3
Мамалыгу горячую, маслом горячим заправленную (ер) она
ему товит.
– Присядь и ты тоже отведай, мать моя Сатаная!
Мать его садится и горячей мамалыги вместе с ним
отведывает.
Ашамез хватает и руки ее сжимает.
4
– Этим моим Уашхо клянусь, что руки твои обожгу!
– Твоего отца убил(о) Тлегуц-Жача!
– Если ты не скажешь, где его оружие-снаряжение…
Этим моим Уашхо клянусь, что руки твои обожгу!
5
– Твоего отца оружие-снаряжение в большом сундуке лежит.
Если кольчугу наденешь – огнем тебя обдаст, р’Ашамез!
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– Если огнем большим меня обдаст, в реку глубокую я же
войду, моя нан!
– Если лук повесишь на себя, позвонки твои переломает,
р’Ашамез!
– Если позвонки мои переломает, я подпорками подопрусь,
(ор) моя нан!
– Если меч повесишь на себя, он выскочит и убъет тебя,
р’Ашамез!
– Если меч повешу на себя, рука моя с ним справится,
(ор) моя нан!
А если ты не скажешь мне, где фара моего отца,
Твои руки обожгу, и в этом я клянусь именем моего
покровителя хо!
6
– Твоего отца фара стоит в конюшне для фар предназначенной, р’Ашамез!
Знатные мужи Нартии туда приходили…
<Но> джан-кущарых ее запирает.
Не сумев откатить его, знатные мужи ушли,
р’Ашамез!

Фонотека КБИГИ, №94/7. Запись с голоса Чишука Усия – запевалы
(1883 г.р., а. Псайтук Адыгеи; шапсуг); партию «жу» пели Гиса Схаплок и
Асланбеч Чич. Звукозапись А.М. Гадагатля в г. Майкопе РА, дата записи
не указана. Текст с магнитной ленты записал Н.Р. Иваноков. Перевод на
русский язык Н.Р. Иванокова и А.М. Гутова.
Текст представляет собой фрагмент большого эпического произведения,
пшинатля о кровной мести нарта Ашамеза. На магнитофонную ленту
записана только начальная часть данного варианта. Вероятно, это было
вызвано дефицитом магнитной ленты, с чем адыгские фольклористы нередко
сталкивались вплоть до 80-х годов ХХ века. Печатаемый текст является
свидетельством взаимовлияния между старшим, т.е. нартским эпосом
и историко-героическим: фрагментарность сюжетной линии и опора на
обстоятельно детализированный, но явно не выраженный второй сюжетный
план – родовая черта песен позднего эпоса. Поэтому некоторые фрагменты
публикуемого текста могут быть поняты только при учете других записей,
представляющих полный вариант сюжета. При подготовке материала
к публикации мы не стали вторгаться в текст для внесения логической
ясности в повествование. Исключением является наша реконструкция 12
мелострофы, выпадение которой совершенно очевидно.
В тексте перевода несмыслонесущие стихи, исполняемые партией
голосового сопровождения «ежу» / «жиу» даны только в первой мелострофе;
далее мы посчитали возможным их опустить так же, как и деление на
мелострофы.
Нан / нанэ – ласкательная звательная форма обращения к матери,
бабушке или к любой женщине преклонного возраста.
Фара (фарэ / хуарэ) – лошадь чистокровной породы.
Джан-кущарах (джан-кущэрэхъ) – то же, что «жан-шарх», боевое
оружие в виде режущего колеса.
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6. АЩЭМЭЗЫ ЯТЭ ЫЛЪ ЕШIЭЖЬЫ
1
1. (Ра) си р’Ащы, р’Ащ, (ра) си р’Ащэмэз(а)
Ащэмэз, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
2. Ащэмэзы цIыкIор нартмэ якIэлэ нэшъуы
кIэн адешIэ, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
3. КIэны (ра) зыдешIэм нартмэ якIэлэ нэшъор
ыгъэмарти, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
4. – Афэдизэу улIы дэгъумэ уятэ зыукIыгъэр
укIыжьы, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
5. Ащэмэзы цIыкIор унэми къэкIожьи
тIысыжьыгъ, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
2
6. – (Ра) си р’Ащы, р’Ащ, (ра) си Ащэмэза,
шъыдэу пшъо пыбгъэзырэ?
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
7. МэлакIэм уигъалIэмэ, мамырысэ жъапхъэр
сэ фэсшIын, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
8. КIыIэми уегъалIэмэ, хъурышъо джэдыгор
(ра) зыщылъ, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
3
9. – МэлакIэм сегъалIэ, (ра) сызэпылIыкIы,
тянэ гуащ, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
10. Янэ Сэтэнаем мамырысэ жъапхъэр
къыритыгъ, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
4
11. – Тянэу шъхьацы гъуагъу, укъыздыхэмыIэу
сыхэмыIэн, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
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12. Янэр дызыхаIэм Iашъхьэр дыхиубыти
Ащэмэз, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
13. – (Ра), сишъэо шъау, (ра) сишъэо закъуа,
шъыдэу сIашъхьэр пебгъэжъыра?
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
14. – Сятэ зыукIыгъэр зыдэщыIэ пакIэр
(ра) къысаIу, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
15. – УкъэзыуIущым Iущэр къытемыни,
Ащэмэз, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
16. – Сятэм ифэрэжъыр зыдэщыIэ пакIэр
(ра) къысаIу, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
17. Сятэм ищы-Iэщэхэр зыдэщылъы пакIэр
(ра) къысаIу, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
5
18. – Уятэ ищы-Iащэмэ пкIыпкъэр пыракIыныба,
Ащэмэз, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
19. – СкIыпкъэр пыракIынымэ пкъэор кIэзгъэIэныба,
р’Ащэмэз, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
20. – Уятэм ифэрэжъэр кIыунэми кIэт, шъыу,
Ащэмэз, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
21. Уятэм ифэрэжъым огум урихьэни
уиукIын, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
22. – Огум сырихьэнымэ зае тэмэпкъиблэр
сфэгъэгъун, уойра, рирайрэщ уоу!
Жъыу: Уэрирай, рай ро, рирайрэщ уоу!
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МЕСТЬ АЩАМЕЗА ЗА КРОВЬ ОТЦА
1
(Ра), мой р’Ащи, р’Ащ, (ра), мой Ащамез(а)…
Ащамез, уойра, рирайращ, уоу!
Жиу: Орирай, рай, ро, рирайращ, уоу!
Ащамез юный с кривым нартским мальчиком
в альчики играет, уойра, рирайращ, уоу…!
Жиу: Орирай, рай, ро, рирайращ, уоу!
В альчики играя, нартского кривого мальчика
он обыгрывает, уойра, рирайращ, уоу!
Жиу: Орирай, рай, ро, рирайращ, уоу!
– Если ты такой достойный муж, то убей того,
кто твоего отца убил, уойра, рирайращ, уоу!
Ащамез юный домой возвратился
и уселся, ойра, рирайращ, уоу!
2
– (Ра), мой р’Ащи, р’Ащ,(ра), мой Ащамез,
что ты такой бледный?
Если голод тебя мучает, то котел мамалыги
я тебе приготовлю…!
Если холод тебя мучает, то овчиную шубу
ты надень…!
3
– Голод меня мучает, (ра) я совсем замучился,
мать наша, гуащ…!
Мать его Сатанае полный котел мамалыги
ему подала…!
4
– Мать наша рыжеволосая, если ты со мной не сядешь есть,
я есть не стану...!
Когда мать протянула руку, за кисти ухватил ее
Ащамез…!
– (Ра), мой сын, сынок, (ра), мой сынок единственный,
что же ты мне руки обжигаешь…?
– Место, где находится тот, кто убил моего отца,
ты назови…!
– Кто тебя надоумил, в том пусть разума не останется,
Ащамез…!
– Место где находится моего отца добрый фара,
(ра), мне скажи…!
Место где лежит моего отца оружие-снаряжение,
(ра), мне скажи…!
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5
– Твоего отца оружие-снаряжение твои позвонки покрошит, ведь,
Ащамез…!
– Мои позвонки покрошит если, я столбиками подопру, ведь,
Ащамез…!
– Твоего отца добрый фара в подземелье стоит, ведь,
Ащамез…!
Твоего отца фара добрый в поднебесье тебя унесет и
убьет…!
– Если в поднебесье меня унесет, то семь кизиловых кольев
я сумею засушить <для такого случая>…!

Фонотека КБИГИ, м/касс.№ 163/8. Печ. По изд.: НПИНА: т. 2. – С. 128–
130. Звукозапись З.П. Кардангушева с голоса Кадырхан Коблевой (1928 г.р.,
а. Второй Красно-Александровский Сочинского р-на Краснодарского края;
шапсужка). Партия «жу» – Хасан Ныбо, (1909 г.р.), Сафарбий Ту (1927 г.р.),
Осман Хахо (1929 г.р.). Выписка с магн. ленты – Н.Р. Иванокова. Перевод на
русский язык Н.Р. Иванокова и А.М. Гутова.
В тексте перевода за исключением первой мелострофы опущены
огласовки и несмыслонесущие слова партии «ежу» / «жиу»; приведены только
смыслонесущие слова. Также в переводе не обозначается нумерация стихов.
Учитывая специфику нашего издания, мы даем свой вариант перевода,
но поскольку при этом был использован перевод в НПИНА, мы посчитали
корректным поставить также и имя первого переводчика, на текст которого
мы опирались.
Текст представляет собой фрагмент пшинатля о кровной мести
нарта Ашамеза / Ащамеза. Однако даже в небольшом фрагменте при
сохранении логической последовательности событий, исполнитель дает
не развернутое повествование, а отдельные «кадры», что, как отмечено в
комментариях к предыдущим текстам, (см. №№ 4, 5), более характерно для
песен позднего эпоса, поэтика и манера исполнения которых оказали сильное
влияние и на данный вариант.
«Семь кизиловых кольев…» – По полным версиям данного пшинатля,
герой запасает «семь кизиловых палок / кольев» специально для того, чтобы
нещадно побивая ими богатырского коня, подчинить его себе. (См. здесь: №№
1, 2, 3). «Зае тэмэпкъиблэр» / «зей дэмэкъуиблыр» (фонетические варианты
западно-адыгского и восточно-адыгского произношения) – «семь кизиловых
палок» представляет собой устойчивое сочетание, употребительное в разных
циклах нартского эпоса и в богатырских сказках.
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7. АШЭМЭЗЫКЪУЭРЭ КЪУИИЖЬ ЦIЫКIУМРЭ
Ашэмэз зы щIалэ цIыкIу инэмыщI бын зыри иIакъым.
Ашэмэзыр, еуэри, къаукIащ. И фызымрэ и щIалэ цIыкIумрэ
къэнащ. ЩIалэ цIыкIум и цIэр Ашэмэзыкъуэт. ЩIалэ цIыкIур
ауэрэ къыдэкIуэтейри, щIалэ цIыкIу джэгухэм яхыхьэ хъуащ.
Къуиижь цIыкIурэ абырэ ныбжьэгъу зэхуэхъуат. А тIур зы махуэ
гуэрым кIэн джэгу зэдыдэкIащ. ТIур кIэн зэдэджэгуурэ, Къуиижь
цIыкIур хьилэшыти, Ашэмэз и къуэм кIэну иIэр къыфIихьэхуащ.
Ашэмэзыкъуэр дахэкIэ Къуиижь цIыкIум елъэIуащ:
– КхъыIэ, си кIэнхэм щыщ тIэкIу къызэтыж, – жиIэри.
– КIэн яхьэхуа ятыжрэ, сыт мыбы жиIэ делагъэр! – жиIэри,
щыдыхьэшхри иритыжын идакъым.
Щымыхъум,
Ашэмэзыкъуэр
къэгубжьри
бдзапцIэ
щIэгъэлъэдауэ зы кIэн уанэ къыхуэнауэ иIыгъти, абыкIэ
Къуиижь цIыкIум и щхьэм еуэри лъы къуалэр къижу хутриудащ.
Къуиижь цIыкIум зыкъыпыщIисэри, зэрызекъуащ, зэрыфыщIащ.
Ауэ Ашэмэзыкъуэр гу<а>щIэвт, Къуийр абы пэлъэщынкIэ
лъэкIынутэкъым.
«Уэлэхьий, устхьэлэнщи си кIэнхэри къэсщтэжыным», – жиIэри…
Къуиижь цIыкIур, зэ<ры>тридзэу… «Сэ сомыукIыу уи адэр
зыукIар пхуэукIыжарэт», – жиIащ Къуиижь цIыкIум.
Ар щызэхихым, <Ашэмэзыкъуэр> увыIэжри еупщIащ:
– Хэт си адэр зыукIар? Ар къызжеIи, кIэну сиIэри узот,
нэгъуэщIи пхуэсщIэнщ, – жиIэри Ашэмэзыкъуэр елъэIуащ.
– Сэ сщIэркъым ар зыукIар, ауэ кIуэи уи анэм еупщIи, абы
къыбжиIэнщ, хэт иукIами, дэнэ щаукIами, – жиIащ Къуиижь
цIыкIум.
Ар щызэхихым, Ашэмэзыкъуэр лъейуэ кIуэжащ.
– Сэ адэ сиIакъэ? Хэт си адэр зыукIар, дауэ ар зэрыхъуар? –
жиIэри и анэм еупщIащ.
– Алыхьым къыхуимыгъэгъукIэ ар уэ къозыгъэгупсысам, –
жиIэри, дэнэ щыIэ щхьэусыгъуэри къыхуищIри къыжыриIакъым.
Щымыхъум, <Ашэмэзыкъуэ> Къуиижь цIыкIум зыхуигъазэри
еупщIащ:
– Си анэм, сыту сымыщIми, си адэр яукIауэ
къысхуегъэIуатэркъым, дауэ сщIыну? – жиIэри.
– АтIэ, «Хуабжьу си ныбэр мэуз», – жыIи, зыбгъэнэщхъейуэ,
зыбгъэлъэрымыхьу кIуэж. Апхуэдэу укъызэрилъагъуу, уи
анэр гужьеинщи, «Дунейм сыт ухуей, сыт пшхын», – жиIэнщ.
«Хьэлывэ пщтыр сшхамэ сыхъужынт», – жыIи, ар зэрызэхихыу,
пхуигъэхьэзырынщи къыпхуихьынщ. «Уи Iэбжьыбым илъу
къызомытым сшхынукъым», – жыIи пэубыд. И Iэбжьыбым илъу
къызэрыпхуишийуэ, а хьэлывэ пщтырыр и Iэгум зэрилъым хуэдэу
епхъуи, и IитIыр зэтеубыди, уи адэр зыукIар къыбжиIэхункIэ и
Iэр умыутIыпщ, – жиIэри иутIыпщыжащ.
Ашэмэзыкъуэ нэсыжри, «Си ныбэ», – жиIэри гурыму
зыкъытригъэхуащ. И анэр гужьеящ. <Къуиижь цIыкIум>
зэригъэIущам хуэдэу, «хьэлывэ» щыжиIэм, псынщIэу хьэлывэ
хуигъажьэри пщтыру къыхуихьащ. «Уи Iэбжьыбым илъу
сомыгъэшхым, сылIэнщ», – жиIэри пиубыдащ.
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И Iэбжьыбым илъу къыщыхуишийм, епхъуэри, хьэлывэ
пщтырыр илъу, и IитIыр зэтриубыдэри: «Си адэр зыукIар
къызжумыIауэ сутIыпщынкъым», – жиIэри, <и анэм> и Iэр
фIыригъэсыкIыу хуежьэри, «Уащхъуэ, бжесIэным, си Iэр
фIомыгъэсыкI», – жиIэу гъуэгыху, иутIыпщакъым.
Iэмал иIэжтэкъыми, къыжриIащ:
– А си щIалэ, уи адэр зыукIам уэри уиукIынщ, уэ абы
упэлъэщынукъым, уимыIуэху зомыхуэ, абыхэм ухэмыт. Ар хэт мыгъуэм
къыбжиIэу сытым къуигъэгупсыса? – жиIэри и анэр гурымащ.
Ауэ, сыт хъуми, тхьэ иригъэIуати, жимыIэну Iэмал иIэтэкъым.
«Уи адэр зыукIар Лъэбыцэжьейщ, мопхуэдэм щопсэу», –
жиIащ.
– Си анэ, си адэм Iэщэ иIакъэ? – жири еупщIащ.
– ИIащ, ауэ уэ пхуэгъэшэрыуэн мыгъуэкъым.
– Ар Iуэхукъым, дэнэ а Iэщэр здэщыIэр?
– Мо пхъуантэжьым дэлъщ, – жиIэри зы пхъуантэжь <гуэр>
къыригъэлъэгъуащ.
Пхъуантэ жыхуиIэр хьэблэм цIыхуу дэс псор ежам
яхузэтехынутэкъым.
Пхъуантэр
къыщыригъэлъагъум,
Ашэмэзыкъуэр бгъэдыхьэри, еIэри зэтрихащ. Щызэтрихым, и
адэм и Iэщэхэр къыдэлындыкIащ. Арат зыхуейри, щилъагъум,
щыгуфIыкIри къыдихащ, зэпиплъыхьащ, зэпилъэщIыхьащ.
– Си адэм шы иIакъэ? – жиIэри щIэупщIащ.
– Шы иIа мыгъуэщ, ауэ абырэ мывэ IугъэукIуриящи, зыкIи
сэбэпкъым, пхуэгъэхъеинукъым, – жиIащ <и анэм>.
– Дэнэ ар зыщIэтыр, сыгъэлъагъу мыдэ, – жиIэри…
Щыригъэлъагъум, кIуэри абырэ мывэр елъэпауэри
къуэкIийм дидзащ. Алъп гуэр щIэтти, къызэрилъагъуу щIалэм
къыхуилъащ. ДзапэкIэ къеуэну къыщыхуилъым, Ашэмэзыкъуэр
еIэри, шым и натIэцыр къиубыдри шыр кIэбдзкIэ тхъуэуэ щIыунэм
къыщIилъэфащ. Шыр зэпилъэщIыхьащ, илъэщIащ, игъэпскIащ,
уанэ трилъхьэри шэсащ. Зы тхьэмахуэкIэ зэхуэфI ищIащ.
Ашэмэзыкъуэ и адэм и Iэщэ-фащэхэр зыкIэрилъхьэщ, шыфт
гъуэмылэр и шым кIэрипхэри, еуэри, ежьащ. КIуэм-лъейм, кIуэмлъейуэрэ, мащIэрэ кIуа-кудрэ кIуа, зы щIыпIэ гуэрым иныжь гуп
зэхэту ирихьэлIащ. Мо шу закъуэр къыщалъагъум, иныжьхэр
къеупщIащ:
– Уа цIыкIужьей, дэнэ укIуэрэ? – жаIэри.
– Фэ фыиныжьыдзэщи, фызэхэтщ, сэ сы шу закъуэщ, си гугъу
къэвмыщI, – жиIэри Ашэмэзыкъуэр ялъэIуащ.
– Хьэуэ, уздэкIуэр, уи Iуэху зыIутыр, зепхьэр зи щIысыр
дымыщIэу, къыджумыIэу удутIыпщынкъым, – жаIэри иныжьхэм
зыкъырапщыту щыхуежьэм, еуэри, и Iуэху зыIут здэкIуэр,
къилъыхъуэр, ар абы кIэлъыкIуэн хуей щIэхъуар псори яжриIащ.
Ар щызэхахым, иныжьхэм жаIащ:
– Дэ псори а уэ зи гугъу пщIы уи адэ Ашэмэз дрипщылIу
щытащ. Дэри уэ пщIыгъуу абы дыбдебиину даразыщ, дэ
дызэхуэсауэ дзэуэ мыбы дыщIызэхэтыр ар къэтлъыхъуэу аращ, –
жаIащ иныжьхэм.
Арати, иныжьхэми Ашэмэзыкъуэ гъусэ зыхуащIри, еуэри,
ежьахэщ. «НакIуэ, атIэ, уэ уздэкIуэм дэри дынэкIуэнщ», – жаIэри,
зэрехьэжьэри ежьахэщ.
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Ауэрэ кIуэуэрэ, Ашэмэз зыукIа Лъэбыцэжьей и шыбзыр
тенджыз тIуащIэм дэтти, къызэщIакъуэри, къырахужьэри
къежьэжащ. Ауэрэ къахум-къэлъейуэрэ зыкъом къакIуауэ,
шыбзым зы хакIуэ хэтти, яфIыхэцIэфтри, еуэри, ежьэжащ. «ИIсыI» – жаIэ щхьэкIэ, яхуэмыубыду яфIэкIуэжащ.
– Иджы фэ мы шым фыкIуэ, сэ мы хакIуэм къихьым
сыпэплъэнщ, – жиIэри, Ашэмэзыкъуэ унафэ ищIри, шыхэмрэ
иныжьхэмрэ къиутIыпщыжри езым зыкъигъэнащ.
ХакIуэр щынэсыжым, Лъэбыцэжьей и фыз Бабыху
къаплъэри, хакIуэр зэрыдыхьэжыр къилъэгъуащ. «Алыхь, уи
хакIуэр къэсыжам», – жери Лъэбыцэжьейуэ и лIым жыриIащ.
«Абы щыгъуэм, уэлэхьий, си шыр яхум, сэ къызэIусэн зы инэмыщI
щымыIэ, абы и пхэр яжьэм хэлъщ, хузэфIэкIын щыIэкъым,
сщIэкъым сэ къызэIусэн щыIэу», – жиIэри, и Iэщэ къищтэри,
хакIуэм къэшэсри, къыдэжри къыхыхьэжащ.
Къажэм-къэлъейуэрэ къэсри, зэIууащ. Зауэр ирагъажьэри,
жэщ хъуху зэзэуащ. ТIури уIэгъэ хьэлъэ хъуащ.
Лъэбыцэжьей тридзэри кIуэжащ. Мыдрей Ашэмэзыкъуэ и
щIакIуэр зытырипIэри Iуащхьэм тегъуэлъхьащ.
Лъэбыцэжьей и фыз Бабыху и Iэр дилъэм, сыт хуэдэ узри
игъэхъужу апхуэдэ щэн хэлъти, Лъэбыцэжьей и уIэгъэхэм Iэ
дилъэри, хъужащ.
Пщэдджыжьым нэху къекIри, Лъэбыцэжьейр и хакIуэм
къэшэсри
къэсащ.
МыдэкIэ
къыздэкIуа
Ашэмэзыкъуэм
и гущIыIум жэпыр техэжауэ щылъти, мор къыщысым,
зимыгъэхъейуэ, лIа нэпцIыфэ зытригъэуащ.
Лъэбыцэжьейр еджэщ-еджэри, Ашэмэзыкъуэм зыри щыжимыIэм, епсыхри бгъэдыхьащ. Зыщимыгъэхъейм, «ЛIащ», – жиIэри
и лъэдакъэхуитIым кIапсэ ирищIэри, и шым кIэрыщIауэ илъэфри
кIуэжащ. Лъэбыцэжьей и фыз Бабыхум щIалэр къызэрилъагъуу,
къехъуапсэри къытелIащ. Ашэмэзыкъуэ нэхърэ нэхъ бжьыфIэ а
зэманым щыIакъым, жаIэ. Къыщехъуапсэм, Бабыхум жиIащ:
– Анна, мыра дыгъуасэ жэщ пщIондэ узэзэуар? Алыхь, мыр
лэныстэкIэ слIынтэмэ, – жиIэри.
Лъэбыцэжьейр ешати, зигъэукIуриящ. «Си бийр сукIащ», –
жиIэри, игу зэгъати, Iурихри жеящ. Бабыху, еуэри, и Iэр дилъэщкъыдилъэжри Ашэмэзыкъуэр къигъэхъужащ. И лIым и джатэр
къыхущIихри Ашэмэзыкъуэм иритащ: «Мэ, уэ пщIэфынуIам уэ
пщIэжынщ», – жиIэри.
Мор
зыхуей
дыдэр
къехъулIати,
джатэр
ищтэри
Лъэбыцэжьейм и деж щIыхьащ. Мор хуабжьу Iурихауэ жейти,
еуэри и щхьэр пиупщIащ.
Бабыхуи зыхуейр къехъулIати, еуэри мо щIалэ дахэр
зыхигъэхьэжащ. Езыри цIыхубз дахэ гуэрт.
Бабыху мылъку иIэми, хъарзынэ иIэми, зэщIакъуэри
Бабыхуи ахэри къишэри Ашэмэзыкъуэ къэкIуэжащ. МыдэкIэ
къыздэкIуэжам езым щхьэкIэ и анэм и нитIыр хьэфиз хъуауэ
къырихьэлIэжащ. Бабыхур Iэзэ хьэзырти, еуэри, и Iэр ныщихуэщкъыщихуэри фыз хьэфиз хъуам и нэр къигъэплъэжащ.
– Иджы, мы псор зи сэбэпкIэ къызэхъулIар мыращ, –
жиIэри и ныбжьэгъу Къуиижь цIыкIум езым къихьахэм и Iыхьэ
ныкъуэр иритащ.
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И бийми насыпкIэ текIуауэ, и бийм и мылъкури и фызри
зырихьэлIэжауэ, тхъэжу зэдэпсэууэ зэхэсхэщ.
АШАМЕЗУКО И МАЛЕНЬКИЙ ПЛЕШИВЕЦ КУЙЦУК
У Ашамеза кроме одного мальчика детей не было. Случилось
так, что Ашамез погиб, и его жена с сыном остались одни.
Мальчика звали Ашамезуко (букв.: Сын Ашамеза). Мальчик со
временем подрос и стал играть с другими мальчиками. Куйцук
(букв. – Маленький Плешивец) и он сдружились. Однажды они
пошли вместе играть в бабки. Играли они между собой, и так как
Куйцук был хитер, он выиграл у Ашамезова сына все его бабки.
Ашамезуко по-хорошему попросил у него:
– Пожалуйста, верни мне часть моих бабок.
– Разве выигранные бабки возвращают, что за глупости он
говорит! – посмеялся тот над ним.
Тогда Ашамезуко рассердился и ударил Куйцука по голове
оставшейся у него битой, налитой свинцом; разбил кожу на голове
так, что кровь ручьем полилась. Куйцук хотел дать отпор, и они
сцепились, начали возиться. Но Ашамезуко был <силен,> как
рабочий вол, и Плешивцу было его не одолеть.
«Уаллаги, придушу тебя и все свои бабки заберу!» – говорил…
Куйцук запричитал:
– Не меня бы тебе убивать, а убил бы ты того, кто твоего отца
убил, – сказал он.
Услышав это, Ашамезуко остановился и спросил его:
– А кто убил моего отца? Скажи мне это, и я отдаю тебе все
мои бабки да еще кое-что добавляю, – так попросил он.
– Я не знаю, кто его убил, но пойди и спроси у своей матери,
и она скажет тебе, кто его убил, и где его убили, – ответил Куйцук.
Услышав это, Ашамезуко бегом явился домой:
– У меня был ведь отец? Кто моего отца убил, как это
произошло? – так он спросил у своей матери.
– Да не простит Бог тому, кто тебя надоумил на это, – сказала
мать и под всяческими предлогами уклонилась от ответа.
Тогда Ашамезуко снова обратился к Куйцуку:
– Что бы я ни делал, не могу выпытать у матери, что моего
отца убили. Как мне поступить? – спросил он.
– Тогда вот что сделай, притворись, что у тебя сильно болит
живот, вернись домой унылый и больной. Как мать тебя увидит
таким, она переполошится и станет спрашивать, что бы ты поел.
Ты скажи, что поправился бы, съев горячих пирожков. Когда она
это услышит, тут же приготовит и принесет их тебе. Ты же заяви,
что не будешь есть иначе, как с ее рук. И когда она протянет тебе
пирожки в своих руках, ты схвати ее руки, сожми ладошки вместе
с горячими пирожками и не отпускай, пока она тебе не назовет
убийцу твоего отца, – сказал так и отправил его обратно.
Ашамезуко вернулся домой и повалился с воем: «Мой живот!»
Мать его переполошилась. Как Плешивец его и научил, только он
сказал «пирожки», как она тут же испекла пирожков и принесла
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их горячими. «Если не подашь мне их прямо в своих ладонях, я
умру!» – заявил он. Когда она протянула пирожки в своих ладонях,
он схватил, сжал ее руки вместе с горячими пирожками: «Пока не
скажешь, кто убил моего отца, не отпущу!» И не отпустил, пока
она, плача, не поклялась: «Именем Уашхо клянусь, что скажу, не
дай обгореть моим рукам!»
Поневоле она ему сказала:
– О мой мальчик, тот, кто убил твоего отца, и тебя убьет, ты
его не одолеешь, не занимайся не своим делом, не лезь в это. Кто
же тебе это рассказал и надоумил? – простонала мать.
Но, как бы то ни было, она поклялась, и клятву надо было
исполнять. «Отца твоего убил Тлебыцажей, живет он там-то», –
сообщила она.
– Мать, а у отца моего было оружие? – спросил Ашамезуко.
– Было, но ты с ним не справишься, о горе.
– Это неважно, где это оружие?
– Вон в том старом сундуке, – указала она в сторону, на какойто огромный сундук.
То, что она назвала сундуком, не смогли бы открыть,
собравшись, все люди, живущие окрест. Увидев его, Ашамезуко
подошел и одним рывком открыл его. При открытии из сундука
полыхнуло отцовское оружие.
Ему того и надо было, он обрадовался – достал, осмотрел, протер.
– А не было ли коня у моего отца? – спросил он.
– Конь-то у него был, но что толку – он завален абра-камнем,
ты его пошевельнуть не сможешь, – ответила она.
– Где он стоит, покажи-ка мне! – попросил он.
И когда мать показала, Ашамезуко подошел, пинком отбросил
абра-камень в глубокий овраг. Внутри [в помещении] находился
один альп, и при виде юноши он грозно пошел на него. Когда конь
попытался схватить его зубами, Ашамезуко изловчился, схватил
коня за челку и выволок его, пропахивающего землю задними
ногами, из землянки. Он потрепал, растер его хорошо, выкупал,
положил на него седло, сел на коня. За неделю он привел коня в
нужный вид.
<Затем> Ашамезуко надел на себя отцовское оружиеснаряжение, привязал к седлу дорожные припасы, сел на коня
и был таков. Ехал-скакал, ехал-скакал, мало ли ехал – долго ли
ехал, встретил он компанию иныжей. Увидев одинокого всадника,
те иныжи спросили:
– Эй, низкорослый, ты куда?
– Вас целое иныжевское войско, а я одинокий наездник, не
трогайте меня, – попросил Ашамезуко.
– Нет, мы не отстанем от тебя, пока ты не скажешь нам – в
чем твоя забота, с чем ты едешь.
Когда так говоря, иныжи стали настаивать, Ашамезуко взял
да и рассказал все – каковы его заботы, кого он разыскивает, зачем
вынужден искать.
Услышав его рассказ, иныжи заявили:
– Мы все были слугами у того Ашамеза, о котором ты
рассказываешь. Мы готовы вместе с тобой враждовать с
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Тлебыцажеем. Мы сами собрались войском для того, чтобы
разыскать его, – сказали иныжи.
Вот так иныжи стали спутниками Ашамезуко и отправились
в путь вместе с ним. «Ну, куда ты, туда и мы пойдем», – сказали
они и двинулись всей гурьбой.
Так они ехали, и в Междуморье повстречали табун кобылиц
Тлебыцажея, который убил Ашамеза; собрали они лошадей и
погнали их в свой край. Гнали они, ехали, проехали немалое
расстояние, и вдруг жеребец, бывший в табуне кобылиц, вырвался
и ускакал восвояси. Сколько ни кричали «Ай-ой», удержать его не
смогли, и он ускакал.
– Что же, тогда вы гоните этих кобылиц, а я подожду того, кого
принесет жеребец, – распорядился Ашамезуко, отпустил иныжей с
лошадьми, а сам отстал от них.
Когда жеребец доскакал до дому, жена Тлебыцажея,
Бабух, глянула и увидела, что жеребец вбегает во двор. «Аллах
свидетель, твой жеребец возвратился», – сообщила она своему
мужу Тлебыцажею.
– Уаллаги, это значит, что моих лошадей угоняют. Но кроме
одного единственного, нет никого, кто мог бы это сделать; однако
он еще голой задницей в золе возится. Не умеет он ничего делать.
Не знаю, кто же может на мое добро посягнуть, – сказал он так,
прихватил свое оружие, сел на коня и выехал в поле.
Ехал он – скакал, и доехал, и они столкнулись. Затеяли они
поединок, и до самого вечера дрались. Оба получили тяжелые
ранения.
Тлебыцажей направил своего коня <в сторону своего дома>
и уехал. Ашамезуко же укрылся своей буркой и расположился
на кургане. Жена Тлебыцажея, Бабух, обладала способностью
прикосновением руки излечивать любые болезни, она провела
руками по ранам Тлебыцажея, и он <тут же> излечился.
Наутро, с рассветом, Тлебыцажей прискакал на своем
жеребце. А тут, куда он прибыл, Ашамезуко весь инеем покрылся,
и когда тот приближался, он притворился умершим и лежал без
движения. Тлебыцажей его окликнул, еще окликнул, и когда
Ашамезуко ничего не ответил, слез с коня и подошел к нему. Так
как Ашамезуко лежал без движения, он [Тлебыцажей] решил,
что тот умер. Он продырявил лодыжки, продел аркан и, привязав
конец аркана к лошади, волоком доставил <побежденного> к себе
домой. Бабух, жена Тлебыцажея, как только увидела юношу, сразу
же до смерти влюбилась в него. В те времена, говорят, прекраснее
Ашамезуко на свете не было никого. Влюбившись, она сказала так:
– Ан-на, это с ним ты вчера целый день воевал? Клянусь, я бы
его ножницами заколола!
А Тлебыцажей устал и повалился отдохнуть. Успокоенный
тем, что победил своего врага, он забылся и заснул. А Бабух
провела туда-сюда своими руками и исцелила Ашамезуко. Затем
она вынесла ему меч своего мужа: «На, если ты способен, то знаешь,
что делать», – сказала она.
Он достиг желаемого, взял меч в руки и вошел к Тлебыцажею.
А тот глубоко спал, и Ашамезуко ударом снес ему голову.
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Бабух тоже достигла своего желания, и она взяла и женила
этого прекрасного парня на себе. Сама она тоже была красавицей.
Все добро, все имущество, что было у Бабух, они забрали, и
поехали к Ашамезуко. А тут, куда они прибыли, его мать, плача
по нем, все глаза выплакала и ослепла. Бабух ведь была готовая
целительница: она потерла своими руками, потрогала, – и глаза
ослепшей снова стали видеть.
«Теперь, – сказал Ашамезуко, – все это произошло благодаря
ему», – так он сказал и половину добычи он отдал своему ровеснику
Куйцуку, с которого и началось это всё.
Вот так, победив своего врага, присвоив себе его добро и его
жену, в добре и довольствии они живут.
Архив КБИГИ, Ф-12, оп. 2, ед. хр. 32 ж, пасп. № 3. Исп. Ахмед Мамишев:
1871 г.р., с Вольный Аул Кабардино-Балкарии; кабардинец. Зап. 31.01.1959 г.
З.П. Кардангушев. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
Текст представляет собой вариант распространенного сказания,
прочно закрепленного за циклом нарта Ашамеза, обычно главным героем и
является сам Ашамез. Однако в данном варианте имя центрального героя
имеет формант -ко (-къуэ) корень слова «сын». Получается, что герой не
сам Ашамез, а его сын, функционально замещающий его. Благодаря этому
выстраивается генеалогическая цепь: Аша – Ашамез – Ашамезуко. Очевидно,
что это индивидуальная трактовка традиционного сюжета, посвященного
деяниям нарта Ашамеза. Однако за этой «авторской» вольностью есть
основание видеть тенденцию к установлению цепи по приципу: отец – сын –
внук, а вернее отец героя – герой – сын героя. Это свидетельствует о новой
тенденции циклизации с учетом родословия, что характерно для нартских
эпических циклов типологически более позднего происхождения.

8. ЯЩЭМЫКЪО IАЩМЭЗ ЛЪЭГУЦ-ЖАКIЭМ
ЗЭРЕЗЭУАГЪЭР
Ящэм ыкъо Iащмэз къызэхъум, шъэфыджэ, цIыф
римыгъэлъэгъоу
кIэлэцIыкIор
янэ
ыпIутыгъ.
Иныжъэу,
шъэджашъэу, пелыуанэу Ящэм иунэ зыгорэ Iутыгъ. А иныжъэр
лIыджэ ыштэжьыгъагъ Ящэм ишъузы. ЦIыф ригъашIэтыгъэп
зэриштэжьыгъэр, шъэфыджэ ыIыгъытыгъэ нахь.
КIалэр ыпIугоу ины хъугъагъэ, илъэс пшIыкIутф фэдиз
ыныбжьэу. Ау Iэгум дигъэкIытыгъэп, цIыфымэ ахигъахьэтыгъэп,
аригъэлъэгъутыгъэп. Къэбар къыраIотэны кIалэр ежьэни
къаукIыным енэгуетыгъ.
КIалэр
егупшысэтыгъ
Iэгум
зэрэдимыгъэкIырэм,
зыфыдимыгъэкIрэ ымышIэу.
Зымафэ горэм
зыкъигъэбылъи
къыдэкIыгъ
кIалэр.
КъыздэкIым, кIалэхэр зэхэтэу кIэн ешIэхэу фэдэ ымылъэгъугъэу
ылъэгъугъ.
– КIэны сызыдежъугъашI, – ыIуи лъэшэу ялъэIугъ.
– Уизакъоу укъызыхэдгъэхьатэп, гъусэ уиIэпышъ, – къыраIуагъ.
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– Сизакъоу сыкъызыхэжъугъахь, шъо шъузэгъус, «Къурау» цIэу
къысфэшъуус, – ыIуи ахэхьэгъагъ.
КIалэмэ кIэнэу аIыгъэр зэкIэ къашIуихьыгъагъ.
«КIалэмэ аIыгъ кIэнэр о пхьэу», – ыIуи кIэлэшко горэ къаигъэ
къыфэхъугъагъ «сэ сыбдешIэни, пшIосхьыжьыт», – ыIуи.
КIэлэшком кIэнхэр ашIуихьи ежьэжьыгъ. Iащмэз лъежьи
къыубытыгъ…
– А кIэлэшкор, сикIэнхэр озгъэхьытэп, – ыIуи.
КIалэр шIоцIыкIоу, кIэнхэр шIуихьын ыIуи шъхьае зэкIэ
къытырихыжьыгъ.
– СикIэнхэр зэкIэ къысэптыжьыгъэпышъ къысэмытыжьымэ,
усыукIынджэ, мы уашхъор ситхьамыгъэпцI, – еIо Iащмэзы.
ЗышIокIэлэшкоти, а кIэлэ инэр Iащмэз шIоцIыкIоу къезэуагъ.
Iащмэз текIуи, кIэлэшкор ыгъэгъыгъ. КIэлэшком игъы макъэ янэ
къызэхихыгъ. ГуаIэгоу къачъи, Iащмэзы къыфэгубжыгъ шъузэр:
– Шъыд<а> сикIалэ зыфэуукIырэр, ащ нахьи уятэ зыукIыгъэр
уукIыгъэмэ, нахьышIугъ, – еIо.
Iащмэзы кIэнхэр чIитэкъужьи, а шъузым лъежьи къыубытыгъ.
– Тятэ аукIыгъэшъ ара? ЗыукIыгъэр къызысэмыIоджэ,
усыукIынджэ мы уашъор ситхьэмыгъэпцI, – еIо Iащмэзы,
шъузым реIо.
– Уятэ зыукIыгъэр сэ осIотэп, уянэ къыозыIотэр, – къыреIо.
– КъызэрысиIот шIыкIэр къысаIу, – еIо.
– Сымаджэ зыпшIын угъолъынышъ, бэджынэ ябгъэшIыт, уянэ
ыIашъхьэ бэджынэ жъэпхъэ стырым зыхэпIуджэ къыуиIот, армырэу
къыуиIотэп, – къыриIуагъ.
А шъузэр ытIупщыжьи, Iащмэз ядэжьы къэкIожьыгъ. Ячэупчъэ
къызэсыжьым, сымаджэ зишIи Iугъолъхьагъ. Янэ къаплъи
къылъэгъугъ Iащмэз зэрэщылъэр.
– СикIэлэ мыгъо закъо шъыд щэшIи! – ыIуи гуаIэзэ къэчъагъ
янэ. КIалэр ыпхъуати, унэм рихьажьи, пIэ фишIи ыгъэгъолъыгъ.
– Шъыд пщышIыгъ, симыгъо закъу, – ыIуи еупчIыгъ.
– Сыныбэ мэузы, ныбэ узым сыригъэзыгъ, – еIо.
– Уныбэ мэузымэ, зыгорэ шкыба, сикIал.
– Сышкэтэп, ныбэ узым сыригъэзыгъ.
– Ащыгъум сыгу кIодыпэнба, симыгъо закъу.
– Сымышкэ мыхъутымэ, бэджынэ къысфэшI жъапхъэм изэу,
бэджынэ стырым шъоу цIынэ хэлъэу згъотымэ, сыхэIэн, – еIо.
Бэджынэ жъапхъэ къышIи къычIихыгъ. Зы джэмышкрэ
шъоупс тIэкIурэ ехъу игъусагъэп.
– СикIал, тIэкIу шкы, – еIо янэ.
– Тян, сизакъоу сышкэшъутэп, моу къэIысти тызэдэгъашк, –
еIо ыкъо.
– КIэлэ шъхьаубат, пIорэ шъыд, мы унэм къихъогъэ
хъулъфыгъэ ныбжьи бзылъфыгъэ дэшкагъэп, – еIо.
– Шынахьыжъ сиIэу къыздэшкэнэп, шынахьыкIэ сиIэу
къыздэшкэнэп, укъыздэмышкэу сышкэнэп, – еIо.
– Сымышкэ мыхъутымэ, кIо сышкэн, фэмыгъо Тхьа ешI, –
еIошъ ныор къэIысты.
Зэдэшкэнхэ агу хэлъэу тIори жъапхъэм пэIыстагъэх. Iащмэз
къэтэджи янэ хэIэн зеIом, ыIашъхьэ ыубыти бэджынэ стырым хиIугъ.
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– КъызыкIэныгъэм лъыкIожьын, шъыд пай сIашъхьэ
пыбгъэстыкIырэ, – ыIуагъ ныом.
– Тятэ зыукIыгъэр къэмыIомэ, пIэшъхьитIу адэ къэнагъэри
згъэстыт, – еIо.
– Симыгъо закъу, сенэгуягъ, нартымэ якIэнымэ сэ
сашъхьасытыгъэп, нартымэ ябзэгухьагъэ сыщыщтэтыгъэ нахь.
Уятэ зыукIыгъэр Лъэгуц-ЖакIэр ары, зэшихымэ уятэ яблэу
ыукIыгъ, – еIо, – ащ. Ори укъиукIыжьын, симыгъо закъу, – еIо.
– Тятэ Iашэ иIагъэба, шы иIагъэба, адэ?
– Уятэ иIашэхэр чIыунэм пылъагъэх, – еIо, – зэдыпэбгъоу,
уятэ иш инышком ыIыгъэу егъашкэшъ чIыунэ шэщым ит, – еIо.
Iащмэзы янэ ытIупщыжьи, псынкIэу шэщым къэкIуагъ.
Шэщэу къыздэкIуагъэм гъучI сэхибл Iулъыгъ. Сэхым узэрэтеот
умэри инэу Iулъыгъ, иныжъымэ зэрафэIэтэу.
Iащмэзы умэр шIоинджэ сэхэр егъэсысышъумэ еплъын ыIуи
къыкъудыигъ. Ежь зыдимышIэжьэу кIочIэшкоу щытыгъ. Сэх
тIапIи шъыди зэрэзэпылъэу къыхитхъыгъагъ.
Ятэ иш хэкIошкоу, лIышкомэ атегъэпсахьыгъэу шэщым
итэу ылъэгъугъагъ. Щэр зэрэдэгъум пай кIалэри гушIуишъ, шэр
къытIати къычIищыгъ. Шэр къызэрэчIищыгъэм тетэу иныжъ горэ
къогъум къыкъокIыгъ.
– Тэ пщэрэ мыр, мы шэр сэ сишы, – ыIуи иныжъэр къыпыбэнагъ.
– О уишэп мыр, тятэ ишышъ сэ сытеIыстэт, – еIо Iащмэзы,
зэбэных.
Ахэр зэрэзэбэнрэ Iащмэзы янэ къелъэгъу. Шъоупс щэнакъырэ
къурамбыищырэ ыIыгъэу къакIо ыдж а зэбэнрэмэ адэжь.
Iащмэз лъэшэу гушIуагъэ, «тянэ мыр сигъэшкымэ, мы
иныжъэр исыутын», – ыIуи.
Янэ къызэсым, ыкъо римыгъэшкэу, иныжъым Iуилъхьэзэ
ригъэшкыгъэх, шъоупсыми ригъэшъуагъ. ПсынкIэу ныом
ыгъэзэжьи IукIыжьыгъ.
«Хъунэп,
ыджыри
мыщ
къыфихьэу
ригъэшкымэ
сыкъыриутын», – ыIуи Iащмэз нахь пхъашэу ебэнзэ, иныжъэр
рикIи, ышъхьитIу пиупкIыгъ. Iащмэз пшъыгъэу, гъолъыгъэу,
лъыпсыми ыгу макIэ ышIыгъэу щылъэу, ныом шъоупс щалъэрэ
къурамбий лагъэрэ ыIыгъэу къэкIуагь. Къызынэсым яплъыгъ
нэбгыритIумэ, псаоу щылъых шIошIи. Ау Iащмэз псаоу, иныжъым
ышъхьэ пиупкIыгъэу ылъэгъугъ. Ныом шIоигъуаджэу хъуишъ,
лъыпсым шъоупс щалъэр хикIагъ, къурамбый лагъэри хитэкъуагъ.
Iащмэз къэIаби янэ ыубытыгъ.
– Сыкъэмылъфыгъагъэу, быдзыщэ къысэмытыгъагъэемэ,
ыдж дэдэм усыукIыни, – еIо.
Ныор кIожьыгъэ. Iащмэзы шэр къырищи, шышIоIум
рипхыгъ. Иуанэ къырихи шым тырилъхьагъ. Ашъоу ятэ иIагъэри
зыщилъагъ, щыгъынэу иIагъэхэри зыщилъагъ. ИIашэхэри
зыгуилъхьагъэх.
Янэ еупчIы ыдж дэдэм:
– Гъогоу сызэрэкIотэр къысаIу, тэдэ къэкIрэ Лъэгуц-ЖакIэр?
– Сыхьатмыгъо Тхьа урегъажь о, дэшко чъыг горэ моджэ
итышъ, ащ укIомэ Лъэгуц-ЖакIэр къызэрэкIорэ гъогор инэу
хеутышъ гъошэтэп, – еIо.
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Къэшэси, къыдэкIи къекIолIагъ а дэшко чъыгым. Къэси,
зызеплъахьым гъогу лъагъор ылъэгъугъ, ныом зэриIуагъэу. Гъогум
техьагъэу кIозэ, чэщ хъуишъ, зыIошъ-хьашъо горэм щепсыхыгъ
зыщигъэпсэфынэу. КIалэм ышъхьэ кьыIэти къызэплъэм шыубэ
къакIоу ылъэгъугъ. А шыу купымэ апэ итэу шыу закъо горэ
къачъэтыгъ. Шыоу къачъэрэр къынэсыгъ Iащмэзым дэжь.
– Шъыд узыпэсэр, Саусырыкъо идз мы къакIорэр, бын кIоды
уигъэкIодыт, – ыIуагъ шыум.
– Тэдэ кIорэ а купэр? – ыIуи шыум еупчIыгъ.
– Саусырыкъо Лъэгуц-ЖакIэм ишыхэр къыфынэу макIо, –
еIо шыум.
– Ащыгъум сфелъэIу, – ыIуагъ. – Саусырыкъом идзэ
сыхэтынэу, иягъэ къысэмыкIынэу.
Шыу цIыкIор чъэжьи «мыщ фэдэу шыу цIыкIу горэ щыс,
уидзэ сыхэгъахь еIошъ къыолъэIу», – риIуагъ.
Ай нэсыфэ, а купэр къэсыгъ, Саусырыкъо апэ итэу.
– Тэ укIорэ, хэты ущыщ, – ыIуи Саусырыкъо къеупчIыгъ.
– СыздакIорэм сыщыгъуазэпышъ, уидзэ сыкъыхэбгъэхьанджэ
сыолъэIу, – къыриIуагъ.
Гъусагъэ зэдашIынэу Iуагъэ зэдашIыгъэ. Шыу купмэ
ахэхьагъэу адакIо, чэщрэ мэшахъо, мафэрэ шъо афешIы, лъэшэу
купым гурэIо. Чэщ мэфищэ кIуагъэх джай тетэу. ИтIуанэ
псыхъошко горэм нэсыгъагъэх. Псым зэпырыкIынэу, псэр
зыушэтын къахэкIырэп, псым икууагъэ ашIэрэп, мэфэ пшIыкIутфэ
фэдизрэ, а чIыпIэм щылъыгъэх.
Саусырыкъо раIуагъ а купмэ итIуанэ:
– «Шыхэр къэтфыт» пIуи тыкъепщэжьагъ, Лъэгуц-ЖакIэм
ишыхэр. О ухахьэу псым икууагъэ пшатэрэп, тэ тыхэбгъэхьани
тебгъэтхьалэн оIо, ащыгъум тыкIожьыт.
–
Шъуащыщ
хахьэу
мы
псым
зэпырымыкIымэ,
шъуIузгъэлIахьыт нахь, шъуIузгъэкIытэп, – еIо Саусырыкъо.
– Тыхэхьатэп, – аIуагъ купмэ.
Ар зызэхехым Iащмэзы иш къыубытыжьыгъ. Иуанэ
тырилъхьажьи зигъэхьазырыжьыгъ.
– Сэ мы псым сызэпырыкIыт, – еIошъ Саусырыкъо реIо, –
неущы сыхьатэр бгъум сыкъызымысыжьыджэ, сиIоф дэгъоп, – еIо.
– Гъогумаф! – аIуи атIупщи псым хэхьагъ.
Псэр ежьымэ зэрашIошIырэм фэдэу мыкуоу къычIэкIыгъ.
Псым зызэпырэкIым Лъэгуц-ЖакIэм ишыхэр адыджэ Iутхэу
ыгъоти, зэкIэ къызэхигъэзыхьагъэх. ПIуалъэу къаритыгъэм
ехъулIэу Лъэгуц-ЖакIэм ишыхэр къызэпырифыгъ псым.
Купэр лъэшэу гушIуагъэ. Саусырыкъуи «дгъотыгъэр икъут,
шъушэсыжь», – ыIуи купэр къыгъэшэсыжьыгъ.
– Сэ санэпэмыкIрэмджэ мы купмэ уанахь чан, – ыIуи
Саусырыкъо къыIухьагъагъ Iащмэз дэжь.
– Саусырыкъу, зышIомыгъэшъхьакIоу шымэ апэджэ кIори
кIожь о, – ыIуагъ Iащмэзы.
– УкIалэшъ гу лъыптэрэп нахь, шымэ апэ ситэу сыкIожьэу
сыкIэлэцIыкIоп сэ, – ыIуагъ Саусырыкъо.
– Ащыгъум Саусырыкъу, мы хакIор умыгъэкIожь, хакIор
зыкIожьыджэ, лэжьэшко къикIыт, Лъэгуц-ЖакIэр зытесэр
арышъ, – еIо.
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– Сэ ар зысшIокIожьыджэ, ныбжьи о къэуубытын
плъэкIынэп, – ыIуагъ Саусырыкъо.
Шымэ апэджэ къэкIуагъ. Iащмэз шыхэри къырафыжьагъ.
Саусырыкъо хакIор фэмыубытэу шIокIожьыгъ.
ХакIор чъэжьи Лъэгуц-ЖакIэм иIэгу дэлъэдэжьыгъ.
«Ащыгъум шIу щыIэп», – ыIуи зыкъытыригьэпсахьи, <ЛъэгуцЖакIэр> къэшэси къалъежьагъ. Къалъежьи къакIэхьагъ.
– Сишыхэр къысэтыжь, – ыIуагъ Лъэгуц-ЖакIэм.
– Сигъусэ къыуитыжьымэ, сэщ пае къэнэнэп, – ыIуагъ
Саусырыкъо.
– Тэ щыI уигъусэ?
– Шыпэмджэ щыI, – ыIуагъ.
Лъэгуц-ЖакIэр къежьи шы бгъумджэ къыгуиубыти къэкIуагъ
Iащмэз дэжь.
– Сишыхэр къысэтыжь, – еIо Лъэгуц-ЖакIэм.
– Уишымэ, пфыжьын фае нахь, сэ шъыд пае укъысэупчIыжьырэ.
ЛIитIор зэфэгубжи, шыоу зэбэныхэу уцугъэх. Язэрэгъахьырэ
щымыIэу лъэшэу зэбэнхэ зэхъум Лъэгуц-ЖакIэм ыIогъагъ аущтэу:
– Мыр зэуакIэ хъутэп, щэ щэкI-щэкIыджэ тызэзэон фае,
текIорэм шыхэр ий.
Унашъо зэдашIыгъэ лъэубэкъу тIокIитIу азыфагоу, щэ щэкIщэкIыджэ, а мафэм зэзэонхэу.
Ящэхэр зэфыратэкъуи заор рагъэжьагъ. Лъэгуц-ЖакIэр къао
къэси, щэр Iащмэзы къыхахьэтыгъ, Iащмэзы ищэ Лъэгуц-ЖакIэм
хахьэтыгъэп, иашъо пытэти. Аузэ щэ шэкI-щэкIэу аIыгъэр аухыгъ,
чэщи хъугъэ.
– Iащмэз, мы чIыпIэм уимыкI, щэ щэкIэу укъызэрэсэотэр сэ
пчэдыжьы къыпфэсхьыт, тызэрэукIыфэ тызэзэот, – ыIуагъ ЛъэгуцЖакIэм.
– Хъун, – ыIуи, Лъэгуц-ЖакIэр ытIупщыжьыгъ.
– Саусырыкъу, шъо шыхэр шъуфыри шъукIожь, сэ мыщ
сыкъэнэт, хъурэ шъушIэн, – ыIуи Iащмэзы къытIупщыжьыгъэх.
Саусырыкъо чылэу къызынэсырэм «Лъэгуц-ЖакIэм ишыхэр
къэсфыгъ» ариIозэ, къыдэкIрэм шы реты, къэкIожьы. Аущытэу
Саусырыкъо къэкIожьи, ядэжьы иIыстэжьыгъ.
Лъэгуц-ЖакIэр пIалъэм къекIолIэжьыгъ. Щыгъу хьалыжъуищ,
щэ мыпсэхь щэфыжь щэкI аIоу Iащмэзы къыфихьыгъ, ежь ишкыны
IашIоу, ищи псахьыгъэу къэкIожьи а мафэм зэзэуагъэх.
Лъэгуц-ЖакIэр о къэси, ищэ псахьыгъэшъ, Iащмэзы хахьэ,
Iащмэзы ищэ мыпсахь Лъэгуц-ЖакIэм хахьэрэп.
Iащмэзы щашъхьэхэр чэщрэ къызхичыжьызэ, ащ тетэу
мэфищэ зэзэуагъэх, Iащмэзы уIэгъэ тIокIиплIырэ пшIырэ теты
хъугъэ. ИтIуанэ ыгу кIодишъ Iащмэзы, зигъэлIагъ. ИкIакIо ынэIу
ридзи гъолъыгъэ. Пчэдыжьым къэкIуагъ Лъэгуц-ЖакIэр. Еджи
шъхьай, къэтэджыгъэп.
– Фэшъуашэм уIукIагъ, сишыхэри ябгъэфыгъэх, ау о
уиIоф сшIагъэмэ, шыхэри къэсфыжьын! – ыIуи Лъэгуц-ЖакIэр
епсыхыгъ.
Iащмэзы ылъэдакъэ ыубырыуишъ кIапсэ рищи пишIагъ.
ШыкIэм къыришIи къылъэшъугъ, хьадэ шIошIи Лъэгуц-ЖакIэм.
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– Мары, сишыхэр зыфыгъэр, къэсыукIи къыпфэслъэшъугъ, – ыIуагъ.
– Зысэмыгъэлъэгъу, сабый цIынэ цIыкIу къэсыукIыгъ
пIоу къэплъэшъоу. Ащ фэдэ лIымэ ашIэрэп, – къыриIуагъ а
бзылъфыгъэм.
– Тэ схьыт адэ мыр? – ыIуи Лъэгуц-ЖакIэр еупчIыгъ. –
КIо ащыгъум шкIылъэм схьыни ислъхьан, мэзахэ хъумэ
дэслъэшъужьын, – ыIуи ыхьи, шкIылъэм дилъхьагъ.
Лъэгуц-ЖакIэр унэм ихьажьи «сыгъашк» риIуагъ шъузым, а
бзылъфыгъэу зыгъэукIытэжьыгъэм.
– Шъыд пае узгъэшкэт, улI сшIошIыти, узгъашкэтыгъэ
шъхьае, улIэп, – къыриIуагъ.
– КIо, сыукIыжьынэп ащ фэдэ сабый, тIэкIу сэгъэшкы.
ТIэкIу ригъэшки, Лъэгуц-ЖакIэр шъхьаукъагъэ. УIагъэр
зыгъэкIыжьын уц ыIыгъэу шъузэр къэкIуагъ Iащмэз дэжь.
– Мыщ сэ сыкъызэрэкIуагъэр ыдэтэп, ущыIа, ущымыIа,
шIэхэу къаIо, – еIо шъузым.
– Сыпсау, – еIо Iащмэзы.
– Сэ сыкIожьыт, псынкIэу мы уцэр зыщыфи уигъэхъужьыт,
укъэтэджымэ, къикIуашъ, – еIо шъузым, уIагъэхэр етхьакIы.
Iащмэз къэтэджи, зитIэкIи уцэр зыщифи зигъэхъужьыгъ.
Iащмэз къакIуи унэм къихьагъ. Лъэгуц-ЖакIэр къызыщылъэтыгъ:
– Iащмэз мы унэм къихьагъэшъ сиукIыт! – ыIуи.
– ТхьамыкI, – ыIуагъ шъузым, – сабый цIыкIум укъыгъэщынагъ.
Пшкы пшIоигъомэ, сыкIони къэсхьыни озгъэшкын ихьадэ.
Лъэгуц-ЖакIэр укIытэжьи чъыежьыгъэ.
Шъузэр къикIи, Iащмэз дэжь къихьагъ.
– Ыдж, унэм укъихьат саужы уитэу. ПэIухъо фэсшIыт унэм,
укъызихьэджэ укъимылъэгъунэу. О уичатэ ар пиупкIытэп, ежь
ичатэу ышъхьагъ пылъагъэр къыпысэхыфэ, укъэмыхъый.
Унэм къырищи пэIухъор фишIыгъ. Лъэгуц-ЖакIэр
къэущыгъ…
– Iащмэз ит мы унэм, – ыIуи.
– О-уиу, уеукIы, – ыIуи шъузым мысыкъарэ зешIым,
чъыежьыгъэ.
Шъузым чатэр къырихи Iащмэзы къызыретым, еуи ЛъэгуцЖакIэм ышъхьэ пигъэлъэтыгъ.
УнэIутхэмэ шъузэр яджи Лъэгуц-ЖакIэр даригъэлъэшъугъ,
чIапIэ горэм чIатIэжьыгъ.
Тхьамафэрэ ащ зыкъыщигъэпсэфи, бэми макIэми ЛъэгуцЖакIэм мылъкоу иIэри, шъузэри къырищэжьагъэу, ежь Iащмэзы
иш кум гошIагъэу къэкIожьых ыдж.
Апэрэ чылэм къызынэсыжьым зыгорэм иIэгу дэплъэгъагъ.
Зыдаплъэм, а Лъэгуц-ЖакIэм ишымэ ащыщэу Саусырыкъо
ытыгъэу дэтэу зелъэгъум, дахьи къыдифыжьыгъ.
– Тэ пфырэ мы шыхэр тэ Саусырыкъо къытитыгъэх, – ыIуи
зыгорэ къыпэгъокIыгъ.
– Ай нэмыкI шы къыуерэт нахь мыхэр сэ сишых, – ыIуи
къыдифыжьыгъ.
Саусырыкъо фаIопщыгъ:
– Шэу къытэптыгъэхэр зыгорэм дефыжьых, – аIуи.
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Саусырыкъо къэси, итIанэ Iащмэзы жэхэбэнагъ:
– Сэ шэу стырэ о къаIыпхыжьынэу тэ укъэкIыгъ, – ыIуи.
Iащмэз текIуи, Саусырыкъо рикIи, ыукIынджэ ышIошъ
зегъэхъум…
– СымыукI, учъынахьыкI, хъоршэрыгъэ бдызесмыхьажьынджэ
мы уашхъор сикъан, – ыIуи тхьэ ригъэIуагъ.
ЫтIупщыжьыгъ, Iащмэз къэкIожьи Iыстыжьыгъэ. Хэтызэ
къыщагъ.
Iащмэз зэриукIытым итIанэ Саусырыкъо ешагъ. Еши, данэрэ
тыжьынрэ бэу ыугъоигъ. Гъусэ къышIи къежьи Iащмэзы икъуаджэ
къэкIуагъ. Iащмэзы иунэ пэгъунэгъоу фэтэр къыубытыгъ. Къумыкъу
тыжьынашIэ зишIыгъэшъ, уатэм тео зэпыт, унэм къикIыхэрэп.
Ежь ышIыгъэм фэдэу тыжьынхэр, данэхэр къыредзэкIы, Iащмэзы
ишъузы ылъэгъунэу.
Ахэр Iащмэзы ишъуз зелъэгъум,
– КIори тыжьынашIэр къысфащ сыщыщэфэтышъ, – ыIуи
зыгорэ ыгъэкIуагъ.
– Сэ сыкIорэп, ежь къэрэкIуи, есщэт, – ыIуагъ Саусырыкъом.
Iащмэзы ягуащэ гъусэ ышIи кIуагъэ.
– Къысэпщэтха уиIапIэхэр? – ыIуи еупчIыгъ.
–Осщэт, ау уигъусэ щытэу уасIо хъутэп зэрэсщэтэр.
Игъусэ къыригъэкIи еупчIыгъ:
– Шъыдджэ къысэпщэт?
– Шъыд къысэптыгъэджи осщэтэп, уадэжь сыщыбгъэлъымэ
зэкIэ остыт, – ыIуагъ.
– Хъун, пчыхьашъхьэ садэжьы къакIо, – ыIуи шъузэр
къэкIожьыгъ.
IапIэхэр зэкIэ къызэкIоцIипхи, шъузым къыфаригъахьыгъ.
Iащмэзы ягуащэ унэIутэр ригъэзыгъ.
– Сэ ар къызбгъодэлъы хъутэп, о зыбгъодэгъэлъи мы кортэр
къэтэгъахь, – ыIуи ригъэзи къытыригъэнагъ.
Мэзахэ зэхъум Саусырыкъо къэкIуагъ унэ нэкIым. КъызэкIом
Iащмэзы ишъузы щыгъынхэр упэIут бзылъфыгъэм зыщыригъалъи,
ригъахьи Саусырыкъо бгъодэлъыгъ. Саусырыкъо зыфаер арарыти,
Iащмэзы ишъуз шIошIи, зыбгъодэлъыгъэ бзылъфыгъэм ышъхьац
купкI къыхиупкIи къыхьи къэкIожьыгъ.
ИтIанэ пщы Алэджы иунэ ешкэ-ешъо щишIыгъ Саусырыкъо,
цIыфхэр зэIуигъэкIагъэх, Iащмэзи аригъэщагъ. А купмэ къареIо
Саусырыкъо:
Сишъузы сэщ пэмыкI екIолIагъэп зыIорэм шъыпкъэу хъумэ,
мыщ фэдиз былым естыт, пцIэу къычIэкIымэ, ышъхьэ шIосхыт!
Зыми зи ымыIо зэхъум Iащмэз къахэкIи:
– Сэщ нэпэмыкI сишъузы бгъодэлъыгъэп, – ыIуагъ.
– Айджэ ар хъутэп, нарты япхъэнтIэкIушко утеспхахьыни,
пцIы хъумэ пшъхьэ пысыупкIыт, шъыпкъэ хъумэ, устIупщыжьыни,
зыфэсIогъэ былымэр остыт, уишъузы лIы зэрэголъыгъэр сэ нафэ
къыпфэсшIыт, – еIо.
– Хъун, – ыIуи, ыгу дэгъэзыягъэу, пшъэхъушкоджэ
пхъэнтIэкIум тырапхахьыгъ.
– Уихьадэгъу къэсыгъ о, упцIыус. Уишъузы сэ сыбгъодэлъыгъ,
мары ышъхьац, – ыIуи шъхьацэр къыштагъ.
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– Мыр сэ сишъузы ышъхьацэп, – еIо Iащмэз.
Шъузэр къарагъэщагъ, унэIутэр игъусэу. ЕупчIыгъэх шъузым:
– Мыр о пшъахьац щыща, щымыща, мары Саусырыкъо
ыIорэр, – аIуишъ.
– Iащмэзы сэ сыдэжъугъэгущаI ащыгъум, – ыIуагъ шъузым.
– Хъун! – аIуи агъэкIуагъ. Къыфэгубжи къырифыгъ шъузэр.
– УаригъэукIынэуи бгъотын, мыщ фэдиз къин зыфэслъэгъугъэр
оры, – ыIуи шъузэр къикIыжьыгъ.
– Шъукъеплъ, сшъхьац щыщыми, хэупкIыгъэ иIэми, – ыIуи
нартымэ аригъэлъэгъугъ. – Мыр сэ сшъхьацэп, мыр зышъхьацэр сэ
сиунэIут, Саусырыкъо пцIыус, – ыIуагъ шъузым.
Нартхэр зеплъым, шъхьацэри шъузым ышъхьацы щымыщэу,
хэупкIыгъи имыIэу аштагъ.
Саусырыкъо пцIы зэриусыгъэр нартымэ нэрылъэгъу афэхъуи,
«Саусырыкъу, упцIыус», – раIуи атIупщыжьыгъ.
Iащмэзи къэтэджи ядэжьы къэкIожьыгъ.
Джар къяхъулIагъ.
КАК СЫН ЯЩЕ АЩМЕЗ СРАЖАЛСЯ
ПРОТИВ ТЛЯГУЦ-ЖАЧЕ
Когда родился Ащмез, сын Яще, мать воспитала его тайком,
пряча от людских глаз. У Яще был один унаут – иныж огромного роста, пелуан. Вот этого иныжа тайно взяла вдова Яще себе в
сожители. Никому она не выдала, что взяла его, держала это в
тайне от всех.
Воспитывала она сына, и он вырос, достиг лет пятнадцати.
Но <мать> не отпускала его со двора, не выпускала к людям, и никому не показывала его. <Она> боялась того, что ему расскажут <о
происшедших событиях>, после чего он уйдет и погибнет.
А парень, не понимая причины <такого поведения матери>,
недоумевал, почему она его не выпускает со двора.
Однажды тайком <от матери> мальчик ушел. Выйдя, он увидел парней, играющих в чен (альчики), игру, которой он раньше
не видел.
– Позвольте с вами поиграть в чен! – попросил их <Ащмез>.
– Одного не пустим, с тобой нет партнера, – ответили ему.
– Пустите меня одного, а все вы будете вместе, и назовите
меня «Курау», – предложил <Ащмез> и вошел в игру.
Мальчик выиграл у ребят все их альчики.
– Как так можно, что ты один выигрываешь у ребят все альчики, – сказал один переросток и пристал к <Ащмезу>. – Я буду
играть с тобой, и отыграю у тебя все альчики.
Большой мальчик выиграл все альчики, и ушел было. Но
Ащмез погнался за ним и схватил, говоря: «Не дам тебе унести
мои альчики». Хотя тот посмотрел на него свысока, <думая, что за
сопляк меня остановил>, <Ащмез> отобрал у него альчики.
– Ты вернул мне не все альчики, не вернешь – побью, клянусь
тебе именем Уашхо, которого я не предаю! – говорит Ащмез.
Подросток уже видел себя большим, а Ащмеза маленьким,
поэтому и полез в драку. <Но> Ащмез одолел его, и заставил боль417

шого мальчика плакать. Мать подростка услышала его плач. Женщина быстро прибежала и накричала на Ащмеза:
– За что ты бьешь моего сына! Лучше бы ты отомстил тому,
кто убил твоего отца, – говорит <она>.
Ащмез выбросил альчики, бросился вслед за женщиной и
схватил ее:
– Значит, моего отца убили? Если не скажешь, кто его убил,
я убью тебя, клянусь небесами, которые я не предаю! –грозится
Ащмез женщине.
– Я не скажу тебе, кто убил твоего отца. Это мать тебе скажет! – отвечает ему <женщина>.
– Научи меня, как ее разговорить! – просит <Ащмез>.
– Притворишься больным и приляжешь, <попросишь>, чтобы
тебе приготовили баджину, и когда ты сунешь руку матери в блюдо с горячей баджиной, тогда она тебе и расскажет, иначе ничего
не скажет, – научила женщина <Ащмеза>.
Отпустив ту женщину, Ащмез вернулся домой. Как только
он дошел до ворот, Ащмез притворился больным и там же улегся.
Мать посмотрела и увидела, что Ащмез лежит <на земле>.
– Что, о горе, случилось с моим единственным сыном? – сказала мать и в отчаянии подбежала к нему.
Схватила она сына и внесла в дом, постелила постель, уложила его.
– Что случилось с тобой, единственный ты мой? – спросила
она его.
– Живот прихватило, боль в животе замучила, – отвечает
Ащмез.
– Если у тебя болит живот, почему не ешь, сын мой?
– Не могу я есть, боль в животе замучила.
– Тогда я совсем духом паду, единственный ты мой!
– Если мне нельзя не есть, приготовь мне полную сковороду
баджины, только если будет горячая баджина со свежим медом, я
поем, – говорит ей <Ащмез>.
<Мать> приготовила полную сковороду баджины и принесла
ему. А вместе с ней принесла всего одну ложку и чуть-чуть меда.
– Сын мой, поешь немного! – говорит мать.
– Тян, я не смогу есть один, садись и поешь со мной! – просит сын.
– Ах ты, дуралей, что ты такое говоришь! В жизни не случалось в этом доме, чтобы женщина садилась за один стол с мужчинами, – отказывается она.
– У меня нет старшего брата, чтобы он сел со мной за стол, нет
младшего брата, чтобы он сел со мной за стол. Не буду есть, пока
ты не сядешь есть со мной, – говорит он.
– Если никак иначе нельзя, что же делать, сяду с тобой есть,
да простит нас Бог! – сказав, женщина присаживается.
Оба сели возле сковороды, чтобы есть. Когда мать протянула
руку, Ащмез встал, схватил ее за руку и сунул в горячую баджину.
– Чтоб ты отправился вслед за тем, кому ты наследуешь, почто ты обжигаешь мне руку! – воскликнула женщина.
– Если не скажешь, кто убил моего отца, то обожгу и обе
руки, – пригрозил <Ащмез>.
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– Ах, ты мой единственный, я боялась не нартских альчиков,
а боялась нартского развязанного языка. Твоего отца убил Тлегуц-Жача: шестерых его братьев и седьмым твоего отца – всех он
погубил, – сказала мать.
– У нашего отца было ли оружие, был ли конь?
– Оружие твоего отца висит в подземелье, – отвечает мать, –
на стене, а конь твоего отца находится у инышко (великана), который ухаживает за ним и держит в подземной конюшне.
Ащмез отпустил <руку> матери и быстро направился в конюшню. Конюшня, к которой он направился, была заперта на
семь железных засовов. Рядом висел огромный молот, чтоб выбивать засовы, но такое было под силу только иныжу. Ащмез посчитал молот слишком большим и желая испытать, не сможет ли
он пошевелить засовы, совсем выворотил их. Сам того не зная,
он оказался таким сильным, что выворотил все засовы вместе с
крюками.
Он увидел огромного отцовского коня, жеребца, что был под
стать огромным мужам. Обрадовавшись великолепию коня, Ащмез отвязал его и вывел <из подземелья>. Как только он вывел
коня <из подземелья>, из-за угла появился какой-то иныж.
– Куда ты ведешь его, это мой конь, – сказал иныж и стал
<против Ащмеза> на пути.
– Это не твой конь, это конь моего отца, потому я его оседлаю, – отвечает Ащмез, и они начинают бороться.
Мать<Ащмеза> видит, что они борются. Вот она идет к месту,
где они борются, с чашей медового напитка и тремя курамбиями.
Ащмез сильно обрадовался, надеясь:
– Если мать подкрепит меня курамбиями и медовым напитком, я смогу победить иныжа, так он подумал.
Когда мать подоспела, она вместо того, чтобы угостить сына
<курамбиями> из своих рук, она угостила иныжа и напоила его
медовым напитком. Так же быстро женщина ушла назад.
– Так не пойдет, если она еще раз принесет ему еду и подкрепит, <иныж> победит меня, – решил Ащмез, поднапрягся и стал
яростнее биться с иныжем, сбил его с ног и снес ему две головы.
Когда уставший Ащмез прилег и лежал, уставший и немного ослабевший от <запаха> крови, подошла женщина с чашей медового напитка и тарелкой курамбиев. Пришла и посмотрела на
них, подумала, что оба они лежат живые. Но увидела Ащмеза живого, а иныжа с отсеченными головами. От увиденного женщина
расстроилась и вылила медовый напиток в кровавую лужу и туда
же бросила тарелку курамбиев.
Ащмез схватил мать и сказал:
– Если бы ты не родила и не вскормила меня своим материнским молоком, я бы тебя сейчас же убил, – говорит он.
Женщина ушла. Ащмез вывел коня и привязал к коновязи.
Вынес седло и оседлал коня. Надел кольчугу и одеяния отца, надел и его боевые доспехи.
И сразу же спрашивает <Ащмез> свою мать:
– Подскажи мне дорогу, по которой мне ехать, откуда приезжал сюда Тлегуц-Жача?
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– Да чтобы отправиться тебе несчастливой дорогой, <в такомто> месте растет большое ореховое дерево, поедешь туда, там увидишь большую тропу, по которой Тлегуц-Жача приезжал сюда,
она еще не заросла, – сказала женщина.
<Ащмез> сел на коня, выехал <со двора> и подъехал к тому
большому ореховому дереву. Стал он там и увидел приметы той
тропы, о которой говорила женщина. Направился он по тропе,
ехал по ней до ночи, пока не добрался до одного большого кургана
где слез с коня, чтобы отдохнуть. Поднял голову юноша и увидел
большую компанию всадников, скачущих ему навстречу. Впереди
скакал один всадник. Доехал он до Ащмеза.
– Чего сидишь? То, что сейчас скачет, – это войско Сосруко, он
уничтожит тебя, – сказал всадник.
– А куда направляется эта компания? – спросил всадника
<Ащмез>.
– Сосруко едет к Тлегуц-Жаче, чтобы угнать его табун, �����
– ���
ответил всадник.
– Тогда попроси его, – сказал <Ащмез>, – чтобы Сосруко взял
меня в войско, и чтобы он не чинил мне зла.
Маленький всадник повернул назад и доложил <Сосруко>:
– Там сидит один маленький всадник, просит пустить [принять] его в твое войско.
К тому времени войско во главе с Сосруко достигло <того
места>.
– Куда едешь, откуда родом? – спросил <Ащмеза> Сосруко.
– Куда еду – сам не знаю, только прошу тебя пустить меня в
твое войско, – ответил <Ащмез>.
Поклялись друг другу, что будут спутниками. Едет он вместе
с всадниками, ночью он пасет их коней, днем хлопочет, <одним
словом> ладит с компанией. Так они ехали три дня и три ночи.
Достигли они какой-то большой реки. Не нашлось среди них никого, кто переплыл бы реку, осмотрелся бы, испытал бы норов реки.
Так они простояли дней пятнадцать на берегу <реки>, не ведая ее
глубины.
Обратились тогда всадники к Сосруко:
– Ты собрал нас в дорогу, пообещав, что мы угоним табуны
Тлегуц-Жачи. Ты сам не входишь в реку, не испытываешь ее глубину. Грозишься, что пустив нас в реку, ты нас всех утопишь, в
таком случае, мы уедем.
– Если кто-то из вас не войдет в реку и не испытает ее на глубину, я вас уморю здесь, но отсюда не отпущу, – сказал Сосруко.
– Не войдем! – ответили <разом> всадники.
Услышав такое, Ащмез поймал своего коня, оседлал его и
приготовился <ехать>.
– Я переправлюсь через эту реку, –
������������������������
����������������������
говорит он <нарту> Сосруко, – если завтра к девяти часам меня здесь не будет, значит,
дела у меня плохи.
– Счастливого пути! – пожелали ему, и он вошел в реку.
Оказалось, что река не так глубока, как все думали до этого.
Переправившись через реку, <Ащмез> на том берегу встретил табун <лошадей, принадлежащих> Тлегуц-Жаче и стал их сгонять.
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К условленному сроку он переправил табун лошадей Тлегуц-Жачи на другой берег.
Всадники сильно обрадовались. Сосруко сказал: «Хватит того,
что добыто, собирайтесь в обратный путь», – и призвал всадников
седлать коней.
– Кроме меня, ты в этой компании самый расторопный, – сказал Сосруко, подъехав к Ащмезу.
– Сосруко, не сочти за оскорбление, поезжай впереди табуна, – сказал Ащмез.
– Ты молод, и потому не понимаешь, что я не какой-нибудь юнец, чтобы возвращаться назад впереди всех, – ответил
Сосруко.
– Ну тогда, Сосруко, не упускай этого жеребца, если он уйдет, нам всем несдобровать, на нем ездит Тлегуц-Жача, – сказал
<Ащмез>.
– Если я его упущу, то ты вовек не сможешь его поймать, – заявил Сосруко.
Ащмез стал впереди лошадей, и они погнали весь табун. Сосруко не сумел удержать жеребца и упустил его.
Жеребец убежал и вернулся во двор Тлегуц-Жачи.
– Не к добру это! – сказал <Тлегуц-Жача>, – надел боевые доспехи, сел на коня и выехал. Вскоре он настиг нартских всадников.
– Верни мне моих лошадей, – сказал Тлегуц-Жаче.
– Если мой спутник вернет, за мной дело не станет! – ответил
Сосруко.
– Где же твой спутник?
– Едет впереди табуна, – сказал < Сосруко>.
Тлегуц-Жача стегнул коня и, проскакав по краю табуна,
подъехал к Ащмезу.
– Верни мне моих лошадей! – говорит Тлегуц-Жача.
– Если это твои лошади, надо тебе их гнать домой, зачем меня
спрашиваешь?
Мужчины распалились и стали верхом бороться. После того,
как долго и яростно, но без пользы ни для кого провозились, Тлегуц-Жача сказал так:
– Как способ борьбы это не пойдет. Пусть каждый из нас выпустит в другого по тридцать стрел, и тот, кто одержит победу, тому
и достанется весь табун.
<Ащмез и Тлегуц-Жача> договорились выпустить друг в друга по тридцать стрел, стоя на расстоянии сорока шагов.
Они высыпали свои стрелы и начали поединок. Каждая пущенная Тлегуц-Жачей стрела попадала в Ащмеза, а стрелы Ащмеза не брали Тлегуц-Жачу, потому что тот был одет в прочную
кольчугу. Так они закончили все свои по тридцать стрел, <и к этому времени> настала ночь.
– Ащмез, никуда не уходи отсюда, завтра к утру я вернусь и
принесу тебе твои тридцать стрел, которыми ты будешь сражаться со мной. Будем биться пока один другого не убьет, – сказал
Тлегуц-Жача.
– Хорошо, – согласился <Ащмез> и отпустил Тлегуц-Жачу.
– Сосруко, вы гоните лошадей, возвращайтесь домой, я оста421

нусь здесь. Что будет – узнаете, – обратился Ащмез <к Сосруко> и
отправил всех домой.
А Сосруко едет и на обратном пути какое селение ни встретится, рассказывает всем, что угнал лошадей Тлегуц-Жачи и дарит коня каждому, кто его встречает. Так доехал до дома и остался.
Тлегуц-Жача же вернулся к назначенному сроку. Ащмезу он
принес три соленых пирога и тридцать незакаленных стрел, называемых «белыми стрелами», а себе принес еду вкусную и стрелы
закаленные.
И стрелялись они целый день. Каждый выстрел Тлегуц-Жачи ранил Ащмеза закаленными стрелами, а стрелы Ащмеза, незакаленные, не брали Тлегуц-Жачу.
Ащмез каждый вечер сам выдергивал наконечники стрел.
Так они бились три дня. На теле Ащмеза стало девяносто ран. Не
зная, как быть дальше, Ащмез притворился мертвым. Набросил
он на себя бурку и лег на землю. Утром приехал Тлегуц-Жача. Он
кликнул <Ащмеза>, но тот не отозвался.
– Ты получил по заслугам. Хотя ты и дал угнать моих лошадей, но ничего: если я с тобой разделался, то и лошадей верну, –
сказал Тлегуц-Жача и слез с коня.
Тлегуц-Жача пробуравил пятку Ащмеза, продел через отверстие ремень и затянул узел. <Затем> привязал <Ащмеза> к хвосту
коня и волоком притащил его к себе домой, решив, что он мертв.
– Вот он тот, кто угнал моих лошадей, я его убил и волоком
притащил тебе, – сказал <Тлегуц-Жача> жене.
– Уйди с глаз долой, убивающий младенцев и притаскивающий их сюда. Так <настоящие> мужчины не поступают, – сказала
женщина.
– Куда же я его дену? – сказал Тлегуц-Жача. – Брошу его в
кормушку для скота, потом в безлунную ночь заберу оттуда, – сказал Тлегуц-Жача и бросил <Ащмеза> в ясли.
Тлегуц-Жача вошел к себе в дом и сказал «Дай поесть!» той
самой женщине, которая пристыдила его.
– С какой стати я должна кормить тебя? Я думала, что ты
мужчина, потому и кормила тебя, но в тебе нет ничего мужского, –
сказала Тлегуц-Жаче она.
– Ладно тебе, больше не буду убивать таких юнцов, накорми
меня.
Накормила она немного мужа, и Тлегуц-Жача задремал. А
женщина вышла из дому и направилась к Ащмезу с травами, исцеляющими от ран.
– Он не позволит мне ходить к тебе, быстро отзовись – жив ты
или нет, – сказала женщина.
– Жив я! – отозвался Ащмез.
– Я уйду, а ты быстро разотри этими травами свое тело, и
ты выздоровеешь; когда встанешь, выходи потихоньку, – сказала
женщина, обмывая его раны.
Ащмез встал, разделся, растерся травами и излечился. Ащмез пришел и вошел в придвор дома.
Тлегуц-Жача вскочил:
– Ащмез вошел в дом, он меня убьет!
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– Бедный, – сказала женщина, – этот ребенок тебя перепугал.
Если сочтешь нужным, пойду и принесу его тело и дам тебе его съесть.
Тлегуц-Жача устыдился и заснул.
Женщина вышла <из дому> и подошла к Ащмезу.
– А теперь ты войдешь в дом следом за мной. Я задерну занавески, чтобы он не увидел, когда ты зайдешь. Ты не сможешь
убить его своим мечом, поэтому пока я не сниму его же меч, что
висит у его изголовья, стой, не шевелись.
Ввела она его в дом, а сама задернула занавески. Тлегуц-Жача <снова> проснулся:
– Ащмез в этом доме! – сказал он.
– О-уиу, он тебя уже убивает! – когда жена так посмеялась
<над своим мужем>, он заснул.
Жена сняла меч и вручила Ащмезу, тот ударил Тлегуц-Жачу
и разом снес ему голову.
Жена позвала своих унаутов и, по ее повелению, уволокли
Тлегуц-Жачу и закопали его где-то.
Неделю отдохнул <Ащмез> там. Много ли, мало ли было у
Тлегуц-Жачи добра, все он забрал и его жену тоже забрал с собой,
привязал своего коня к арбе и собрался в обратный путь.
Прибыв в первое село, <Ащмез> случайно заглянул в чей-то
двор. Увидел он там коней из табуна Тлегуц-Жачи, что доверил
<нарту> Сосруко, зашел во двор и выгнал их.
– Куда ты гонишь коней, их нам подарил Сосруко, – вышел к
нему навстречу кто-то.
– Пусть он подарит тебе других лошадей, это мои кони! – сказал <Ащмез> и выгнал их оттуда.
<Вскоре> Сосруко донесли:
– Лошадей, что ты нам подарил, кто-то забирает и угоняет, –
так ему сказали.
Прибыл Сосруко и набросился на Ащмеза:
– Откуда ты такой взялся, что забираешь лошадей, которых
я подарил?
Ащмез одолел Сосруко, сбил его с ног, и когда тот уверился в
том, что Ащмез может его убить, сказал:
– Не убивай меня, ты мне младший брат, клянусь небесами,
что не поступлю больше с тобой коварно.
Ащмез отпустил его и вернулся домой. Вскоре он женился.
<Долго> думал Сосруко над тем, как убить Ащмеза. Так, собрал он много шелка и серебра. Вместе со своими людьми <Сосруко> прибыл в селение, где жил Ащмез. Он взял в наем дом неподалеку от дома Ащмеза. Притворился кумыкским серебряником,
весь день стучит молотком, из дому не выходит. <Как бы> случайно, выбрасывает из дому серебряные и шелковые <изделия>, чтобы их увидела жена Ащмеза.
Увидев это, жена Ащмеза стала просить:
– Пойди и приведи этого серебряника к нам в дом, я хочу у
него кое-что купить.
– Я никуда ни к кому не хожу, пускай сама приходит, тогда и
продам, – сказал Саусырыко.
Жена Ащмеза взяла с собой сопровождние и пришла к нему.
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– Ты продашь мне свои изделия? – спросила она.
– Продам. Но назвать цену в присутствии твоей спутницы я не могу.
Отпустила она сопровождающую из дома.
– За сколько продашь?
– Сколько бы ты ни дала, не продам, но если позволишь лечь
с тобой, тогда отдам все, – сказал < Сосруко >.
– Хорошо, приходи ко мне вечером, – согласилась женщина и
вернулась <домой>.
Завернув свои изделия, < Сосруко > послал их жене Ащмеза.
Жена Ащмеза принудила свою унаутку и получила от нее согласие:
– Я не могу лечь с ним, ты ложись с ним, и мы получим эти
изделия.
В безлунную ночь Сосруко пришел в пустой дом. Жена Ащмеза переодела унаутку в свои одежды и послала к Сосруко, та и
возлежала с ним. Сосруко этого только и нужно было: решив, что
перед ним жена Ащмеза, он взял и отрезал прядь волос женщины,
которая лежала с ним, и с тем вернулся домой.
После этого Сосруко устроил пир в доме Аледжа, собрал людей, пригласил и Ащмеза.
И сказал Сосруко собравшимся:
– Если кто скажет, что его жена не изменяла ему, и это окажется правдой, я дам ему вот столько-то добра, если же окажется
ложью – снесу голову.
Когда не нашлось никого, кто бы решился так сказать, Ащмез
встал и заявил следующее:
– Кроме меня моя жена ни с кем не ложилась!
– Так не пойдет! Мы привяжем тебя к большому пхантэку
нартов, если ты соврал, снесу твою голову, если сказал правду, отпущу и отдам то добро, которое и обещал, а я представлю доказательства измены твоей жены, – сказал < Сосруко >.
– Хорошо, – сказал <Ащмез>, и со спокойной душой сел на
большой стул, куда его и привязали.
– Пришел твой конец, ты лжец. Я возлежал с твоей женой, и
вот прядь ее волос, – сказал < Сосруко > и достал волосы.
– Эти волосы не принадлежат моей жене, – говорит Ащмез.
Послали за женщиной и привели ее вместе со служанкой.
Спросили жену <Ащмеза>:
– Принадлежит ли тебе эта прядь волос, как утверждает Сосруко, или нет?
– В таком случае, дайте мне поговорить с Ащмезом, – попросила женщина.
– Хорошо! – решили <нарты> и отвели ее к нему.
Тот разгневался на нее и прогнал.
– Ты еще сможешь найти причину, чтобы тебя убили. Столько невзгод я переношу только ради тебя, – сказала жена и вышла
от него.
– Посмотрите <на эту прядь волос>, принадлежит ли она мне,
и есть ли у меня следы от пострига, – сказала она <нартам> и показала им свои волосы. – Это не мои волосы, они принадлежат
моей служанке, а Сосруко – лжец, – закончила она.
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Посмотрели нарты и признали, что волосы и вправду не принадлежат этой женщине, и у нее нет следов от пострига.
Нартам стало ясно, что Сосруко лжец, прозвали его лгуном и
с тем отпустили восвояси.
Ащмез тоже встал и вернулся домой.
Вот, что с ними приключилось.
Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. VI, с. 63–
72. Исп. Цергой Сат: 1868 г.р., а. Ассоколай Адыгеи; бжедуг. Зап. 04.11.1940 г.
Ю. Тлюстена. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
Текст представляет собой контаминацию сюжета о кровной мести
нарта Ашамеза / Ащмеза и сказочного сюжета «Спор о верности жены» (АТ:
882). Кроме того, представлены отдельные мотивы, которые нехарактерны
для других вариантов данного сказания; в их числе помощь матери героя не
самому герою (этот мотив встречается в адыгских богатырских сказках), а
его противнику, подмена настоящей жены героя ее служанкой. Контаминация
в художественном отношении не всегда удачная, что проявилось в том, что
образ матери героя стал двойственным: в ее диалоге с героем и предыдущих
эпизодах она представляется искренне переживающей за своего сына, что
соответствует традиционной трактовке ее образа, в эпизоде же поединка
героя с иныжем она полностью на стороне последнего, который представлен
ее тайным любовником. С другой стороны, данная контаминация развивает
линию противопоставления героя другим нартам, доводя ее до попытки
противников (здесь – одного противника в лице нарта Сосруко) отомстить
герою за свое унижение. В инициальной части сказания указывается, что
у матери героя был тайный любовник, иныж: этим исполнитель делает
намек на не совсем обычное происхождение героя – он может оказаться сыном
обычной женщины и мифического существа, хотя в тексте это прямо и не
утверждается.
Трактовка образа нарта Сосруко как антагониста Ашамеза
мотивирована, по нашему мнению, тем, что это самый популярный и
любимый из всех персонажей адыгской версии эпоса, и, конечно же, победа над
ним призвана непременно возвышать и героя данного сказания: уж если он
сильнее самого нарта Сосруко, значит он настоящий богатырь.
…Назовите меня «Курау» – согласно условию игры играющий выбирал
себе прозвище.
Баджина (бэджынэ) – традиционное блюдо на молочной основе.
Тян – редуцированное «тиан» – «наша мать», звательная форма,
обращение к матери или старшей женщине.
«…к девяти часам» – исполнитель «модернизирует» традиционную
меру времени: период суток, определяемый понятием «утро», адыги делят
на две части – къулшыкъу цIыкIу (малый кулшук, то есть раннее утро) и
къулшыкъушхуэ (большой кулшук – позднее утро); здесь по смыслу должно было
стоять именно «большой кулшук», но сказитель перевел это на современную
ему меру времени.
Пхантэку (пхъэнтIэкIу / пхъэнтIэкIушхо) – здесь имеется в виду большое
бревно, которое служит подставкой при колке дров или вытесывании какихлибо изделий из дерева для натурального хозяйства. Обычно такое бревно
бывает из прочной породы дерева, чтобы служить на протяжении долгого
времени; в традиционном дворе адыгов такое бревно – один из обязательных
атрибутов, и хозяин часто проводит возле него время, вытесывая что-нибудь
и коротая время со случайными собеседниками.
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9. АШЭРЭ ЛЪЭБЫЦЭЖЬЕЙРЭ
Нартхэм ящыщу Имыс, Нэсрэн-ЖьакIэ, Ашэ сымэ зэшхэт.
Сэтэней абы я нысэт. Ар зэи лъхуэртэкъым, бын иIэтэкъым.
Бын папщIэу Сосрыкъуэр абы ипIат, армыхъумэ ар зэшищым
къыдалъхуа я къуэштэкъым.
АшэкIэ зэджэр нэхъ лIыщхьэт, нэхъ бланэт. Нарт
Лъэбыцэжьейри лIы бланэ гуэру, шыбзи и куэду тенджыз тIуащIэм
зы быдапIэ гуэрым щыпсэурт. Лъэбыцэжьей и фызыр Iэзэт, езым
уIэгъэ къытехуэмэ, ауэ Iэ дилъэмэ, хъужырт. Лъэбыцэжьей и
шыбзыр зыгъэхъур хакIуэт. АшэкIэ зэджэм Лъэбыцэжьейр иукIыу
и шыбзри къихуну мурад ищIати, Лъэбыцэжьей игъэзагъэртэкъым.
Лъэбыцэжьейрэ Ашэрэ зэIущIэхэри зэзэуащ. Лъэбыцэжьейр
къытекIуэри Ашэр къиукIащ.
Ашэм и шыр шым я лейуэ бланэт, псырэ тенджызрэ папщIэкIэ
къызэтеувыIэртэкъым, лъатэурэ зэпырылъэтыкIырт. Ашэм ишри
и Iэщэри и фызым Iэрыхьэжахэщ.
Сосрыкъуэ, Имыс, Нэсрэн-ЖьакIэ сымэ я къуэшыр
къэзыукIар яукIыжыну кIэлъыкIуахэщ, арщхьэкIэ зыукIар
къахуэгъуэтакъым.
Ашэм зы къуэ закъуэ Ашэмэз и цIэу иIэт, <абы> и адэр
къэзыукIар ищIэртэкъым, къыхуэгъуэтыртэкъым. Ар зэгуэрым
Къуиижь цIыкIум и деж кIэн джэгу кIуащ.
Къуиижь цIыкIум абы и кIэн уанэр фIихьэхуащ. Ашэмэз
«КIэн уанэр къызэтыж», – жиIэу щыхьа щхьэкIэ, къыритыжын
идакъым. Щимыдэм, Ашэмэз еIэри Къуиижь цIыкIур мылым
тыридзащ, и щхьэфэ къуийми лъыр къырихуащ.
– А зи лъэпкъым зы къыщIэмыныжын, сэ сумыукIыу уи адэр
зыукIар щхьэ умыукIыжрэ? – жиIащ.
– Си адэр зыукIар къызжепIэтэмэ, кIэн бжьэматэм уанищи
телъу уэстынт, – жиIащ Ашэмэз.
– Уи адэр зыукIар уи анэм къыбжиIэнщ, ныбэ уз бзаджэ
зылъэгъэIэси кIуэж, – къыжриIащ.
Ашэмэз къэкIуэжащ унэм, и анэм деж.
– Си анэ, сехь мыгъуэр ныбэ уз бзаджэм.
– А зи лажьэ кIуэдын, сыт мыгъуэр къыпIухуа?
– Уэ си анэ, хьэ мэрамысэ пщтыр къытелъхьэ.
ПсынщIэу хьэ мэрамысэр тепщэчым илъу къыхуехьыр.
– Ди анэ, сыхьэным илъу къыумыщтэ, уи Iэгум илъу къызэт, –
жиIащ. Мэрамысэ пщтырыр и анэм и Iэгум илъу къыщыбгъэдихьэм,
Ашэмэзыр епхъуэри и анэм и Iэгур зэтриубыдащ.
– Уэ сес, зи лъэпкъ кIуэдын! – жиIэри гузавэу кIиящ и анэр.
– Си анэ, ди адэр зыукIар къызжыIэ, – жиIащ Ашэмэз.
– Уэ сес, ныбэузым ихьын, ар уэ къыбжезыIам уэ пщIэм
нахъыбэ имыщIэжащэрт!
– Сэ си гущIэр къыресыкIыр, си адэр зыукIар къызжыIэ!
– Уи адэр зыукIар нартхэ я Лъэбыцэжьейщ, – жиIащ.
– Си адэм и Iэщэхэр дэнэ щыIэ?
– Пхъэ пхъуантэм дэлъщ, зэтепхмэ, мафIэу къэлыдынщи,
зэрыжылэу зэхыхьами, яхуэгъэункIыфIынукъым, – жиIащ и анэм.
– Си адэм и шыр дэнэ щыIэ?
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– Уи адэм и шыр шы щхъуантIэ кIэщIщ, жьым хуалъхуащ,
пшэм щызокIуэр, узэрышэсу, пшэхум ухихьэнщи, уиукIынщ,
щIыунэм щIэтщ, абырэмывэ IугъэукIурияуэ, – жиIащ и анэм.
Ашэмэзым и адэм и пхъэ пхъуантэр зэтриудащ, мафIэу
къыщылыдым, «пу» жиIэу еубжьытхри игъэункIыфIыжащ.
ЩIыунэм кIуэри, бжэм Iулъ абырэмывэр елъэпауэри Iуидзащ.
И адэм и алъпыжь шы щхъуантIэ кIэщIыр къыщIишащ. И адэм
и дыщэ уанэри тырилъхьэщ, дэмэкъуитIыр и кIэпкъым дэлъу,
зы зей дэмэкъуэри IэкIэ иIыгъыу алъпыжьым шэсащ. Уафэм
щигъэджэгуащ, зей дэмэкъуэри тырикъутащ, и нэжьгъым
итIыхьуи щIидзащ, итIанэ жыриIащ:
– Си адэм и лъыр дымыщIэжу хъунукъым! – жиIэри.
Алъпыжьым жэуап къыритащ:
– Ар къызжепIэртэкъэ, Уащхъуэ си къан, уэ лIы ухъумэ, сэ
шы сыпхуэхъункIэ! – жиIэри. ТхьэрыIуэкIэ зэрыгъэбыдэхэри
ежьахэщ. Сосрыкъуэ сымэ якIэлъыкIуащ. Ахэр зыхэс мэзым нэсри
«ПщафIэу сызыхэвгъэхьэ!» – жиIэри ялъэIуащ.
Жэщ щыхъум «Шыхэпщ хэт кIуэн?» – жиIэри Имыс щIэупщIащ, езыр нэхъыжьти. Ашэмэз «Сэ сыкIуэнщи, хэзгъэпщынщ», –
жиIэри нэху щыху и нэбдзыпэр зэтримылъхьэу а жэщым
хигъэпщащ шыхэр.
ЕтIуанэ жэщым Имыс щIэупщIащ:
– Хэт ныжэбэ шыхэпщ кIуэнур? – жиIэри.
Ашэмэз «Сэ хэзгъэпщынщ», – жиIэри хигъэпщащ.
Ещанэ жэщ гуэрми «Хэт ныжэбэ шыр хэзыгъэпщынур?» –
жиIэри щIэупщIащ. Аргуэру Ашэмэз кIуэри хигъэпащ.
ЕплIанэ махуэм Сосрыкъуэ и Тхъуэжьейм жыриIащ:
– Мы щIалэ щхьэщытхъум ныжэбэ зыфIэгъэкIуэд. Сэ
пщэдей шхуэ нэсхьынщи сынэкIуэнщ, узмыгъуэтыжмэ, сэ абы
сыхурикъунщ, – жиIэри.
Жэщыбгым Тхъуэжьейр шым хэкIыну хуежьащ, Ашэмэзыр
бэлэрыгъа и гугъэу, арщхьэкIэ шым химыгъэкIыу къыхихуэжащ.
ЕтIуанэуи къыхихуэжащ. Ещанэрейуэ хэкIыну щыхуежьэм,
абы шхуэ пщIэхимылъхьэу шэсри, шыр ешыху адэ-мыдэкIэ
иригъалъэурэ игъэджэгуащ, иужьым и куэпкъитIым шыр
дикъузэри абы и дзажэналъищыр хикъутыхьащ, шыми
хиутIыпщхьэжащ.
Сосрыкъуэ шхуэIур ихьу шым щыкIуэм, и Тхъуэжьейм
къыригъагъыхыу шыкум хэту IущIащ.
Тхъуэжьейм <жиIащ>:
– Емынэм ихьын Сосрыкъуэжь, себгъэукIащ. СыхэкIри
хъуакъым, сыхэкIри хъуакъым, ещанэу сыщыхэкIым, шхуэи
сыти жимыIэу си щIыбым къэшэсри, уафэм сыдэкIуейми,
щIылъэм сыкъепкIыхыжми мыхъуу, къару къысхуэмынэжыху
сыкъырихуэкIащ. ИкIэм-икIэжым, и куэпкъитIым сыдикъузэри
си дзажэналъищыр хикъутыхьауэ, емынэр си унэм къибгъэхьауэ,
сыбгъэунэхъуауэ сыщытщ, – жиIащ.
– АтIэ, дэ абы дыпэлъэщынукъым, – жиIэри зиущэхужащ
<Сосрыкъуэм>.
ЕплIанэ жэщым Ашэмэзым шыр зы тIуащIэ гуэрым
къыдинащ, езым а махуиплIым и кIуэцIкIэ Лъэбыцэжьей и
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шыбзыр зыдэщыIэр зэригъэщIати, и шы щхъуантIэ кIэщIым шэсри
кIуащ, къихуну. Шыбзыр къырихужьащ, арщхьэкIэ иужьым мыбы
хуэдэу егупсысащ: «Сэ сызыхуейр мы къесхужьа шыхэркъым,
и щхьэр арщ, хакIуэр сымыгъэкIуэжмэ, сыткIэ сыкъищIэн, дэнэ
сыкъыщигъуэтын?» – жиIэри иутIыпщыжащ.
– Алыхь-алыхь, си шыр зыхур хэт? – жиIэри хьэжьажьэр
къыIурихыу Лъэбыцэжьейр къэсащ.
Махуэм жэщ пщIодэ зэзэуащ. ТIум язри темыкIуэу жэщ хъури
Лъэбыцэжьейр унэмкIэ кIуэжащ, щIалэр и зэуапIэм къыIунащ.
Лъэбыцэжьейм и фызым абы и уIэгъэхэм Iэ дилъэри, уIэгъэ псори
сапсаууэ хъужахэщ.
ЕтIуанэ махуэми жэщ пщIондэ зэзэуахэщ, ещанэ махуэми
жэщ хъуху зэзауэхэри, Ашэмэз и шэр иухащ.
– Си шэр сыухащи, шэ къысхуэхь, – жиIэри елъэIуащ.
– Хъунщ, къыпхуэсхьынщ, – жиIэри къигъэгугъащ.
ЕплIанэ махуэм шэ къыхуихьри къэкIуэжащ Лъэбыцэжьейр.
Абы Ашэмэзым къыхуихьа шэхэр гъущI цIынэхэу, езым и шэхэр
жыр защIэхэу къихьащ.
Лъэбыцэжьей
кIуэжырти,
и
уIэгъэхэр
игъэхъужауэ
къэкIуэжырт. Ашэмэзыр уIэгъэм игъэундэрэщхъуащ, ар
лъэрымыхь зэрыхъуар Лъэбыцэжьейм къищIэри бгъэдыхьащ.
– Фи лъэпкъ дунейм тету фэ сэ сывгъэпсэунукъым, си
мэлыхъуэхьэм уезгъэшхынщ, – жиIэри, и шым къытрилъхьэри
унэм къихьащ.
Лъэбыцэжьейм и фызым…
– МахуиплI лъандэрэ узэзэуар мы щIалэ цIынэр ара? – жиIэри
игъэщIэгъуащ.
– Аращ, абыхэм я псэущхьэм сагъэпсэуакъым, я хьэдащхьэм
сагъэпсэуркъым, си хьэм езгъэшхыну къэсхьащ, – жиIащ.
Лъэбыцэжьей и фызым идакъым, щIалэ къабзэ бланэр
хьэм иригъэшхыну. Яхьри бо шхалъэм дагъэукIуриящ, щIалэм и
уIэгъэхэми Iэ дилъэри, бом къыщIэкIыжащ.
Жэщым гъуэлъыжа иужь, Лъэбыцэжьейм щIалэр къэхъужауэ,
Лъэбыцэжьейр иукIыну къэкIуарэ бжэIупэм, хьэщбакъым тету,
пщIыхьэпIэ илъэгъуащ. Ар пщIыхьэпIэм къыдэушри, фызым
еджащ:
– Тэдж, щIалэр къэхъужащ, хьэщбакъми къэсащ,
сиукIыну, – жиIэри.
Фызым…
– Дауэ щIалэ лIар къызэрыхъужыр? – жиIэри абы нэхъ жэуап
иритакъым, жеижахэщ.
Аргуэру Лъэбыцэжьейм пщIыхьэпIэ илъэгъуащ, щIалэр унэм
къыщIыхьарэ и щхьэр фIихыну и джатэр къыщхьэщиIыгъэу.
Къэушри фызым еджащ:
– Тэдж, щIэхыу махъшэр къыщIэши ди ахъшэхэр телъхьэ,
щIалэр къэсыжащ, мы щIыпIэр ди щIыпIэжкъым, дыщыпсэу
хъужынукъым, – жиIэри.
– АтIэ, мыхъужыр къыщыхъуакIэ, накIуэ, сыт тщIэн, – жиIэри
фызыр къэтэджащ, махъшэр къыщIишыну.
ЩIалэр унэм къыщIыхьауэ уэнжэкъ къуагъым къуэтт.
Фызыр пIэм къызэрикIыу, щIалэр еуэри Лъэбыцэжьейм и щхьэр
428

фIигъэхуащ. Лъэбыцэжьей и фызыр фыз щIалэт, къабзэти,
Ашэмэз ар езым фызу къигъэнащ. Махъшэр къыщIашри, ахъшэу
яIэхэри, хъарзынэу яIэхэри къытралъхьащ, езыхэри шыхэм
къэшэсхэри къежьэжащ. Мыдэ хэщIапIэм къигъэнахэм я деж
къэкIуэжахэщ, Лъэбыцэжьей и мылъкухэри, и шыбзхэри, и фызри
къызэщIилъэщIэжри.
АША И ТЛЕБЫЦАЖЕЙ
Нартского племени <мужи> Имыс, Насыран Жаче, Аша
были братьями. Сатаней была их невесткой. Она никогда не рожала, не имела детей. Вместо родного сына она воспитала Сосруко, а так он не был рожден в том же роду, что и трое других
братьев.
Тот, кого звали Ашей, был главнее, храбрее других. Нарт Тлебыцажей тоже был храбрецом, он имел много кобылиц и жил в одной крепости между морями [на полуострове]. Жена Тлебыцажея
была волшебницей: когда он получал ранение, стоило ей просто
провести рукой – и рана заживала. Кобылиц Тлебыцажея пас жеребец. Аша вознамерился убить Тлебыцажея и угнать его кобылиц;
поэтому и не давал тому покоя. Встретились Тлебыцажей и Аша и
сразились. Победил Тлебыцажей, и он убил Ашу.
Конь Аши был необыкновенно сильный, для него ни река, ни
море не были преградой: он поднимался вверх и перелетал через
них. После гибели Аши его конь и оружие попали в руки его жены.
Сосруко, Имыс, Насырен Жаче отправились на поиски убийцы их брата, но того, кто убил, они так и не смогли найти.
У Аши был единственный сын, по имени Ашамез, он не знал,
кто убил его отца, не мог разыскать его. Однажды он отправился
играть в чен (альчики) к Куйцуку (букв.: Маленькому Плешивцу).
Куйцук выиграл у него биту для игры. Хотя Ашамез и пристал к
нему, требуя возвратить биту, тот не захотел ее отдавать. Когда тот
не захотел отдавать, Ашамез взял и бросил Маленького Плешивца на лед и плешивую голову разбил в кровь.
– Да не останется в твоем роду никого! Чем меня бить, почему
ты не убьешь убийцу твоего отца! – сказал <Маленький Плешивец>.
– Если бы ты сказал мне, кто убил моего отца, я бы тебе дал
полную сапетку альчиков и добавил бы три биты, сказал Ашамез.
– Того, кто убил твоего отца, тебе назовет твоя мать, <но ты> возвращайся домой и притворись страдающим от жестокой боли в животе.
Ашамез возвратился домой к матери:
– Мать, о горе, меня мучает боль в животе!
– Да сгинут твои болезни, что ты в рот брал?
– О мать, положи-ка мне ячменной мамалыги.
Быстро она приносит ему в тарелке ячменную мамалыгу.
– Мать наша, не подавай мне в тарелке, подай мне в твоих
ладонях! – сказал он.
Когда мать поднесла ему горячую мамалыгу в своих ладонях,
Ашамез схватил и сжал вместе ее руки.
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– О, жжет, чтобы твой род сгинул! – от неожиданности, в сердцах вскрикнула мать.
– Мать моя, скажи мне, кто убил моего отца? – спросил
Ашамез.
– О, руки мои жжет, чтобы тебя болезнь живота унесла, да не
ведает больше твоего тот, кто тебе это сказал!
– У меня сердце сжигает, назови мне, кто убил моего отца?
– Твоего отца убил нартский Тлебыцажей, – сказала она.
– Где оружие моего отца?
В деревянном сундуке лежит, как только откроешь – огнем
полыхнет, и если даже все селение сбежится, оно не сможет его потушить, – ответила его мать.
– Где конь моего отца?
– Конь твоего отца – конь серый, короткий станом, он рожден
для соперничества с ветром, чтобы в облаках носиться. Как только
на него сядешь, он унесет тебя в белые облака и убьет. Стоит он в
подземелье, запертый абра-камнем, – сказала мать.
Ашамез толчком открыл отцовский деревянный сундук; когда оттуда огонь полыхнул, он плюнул: «пу!» – и погасил <пламя>.
Пошел он в подземелье и, пнув ногой, отбросил абра-камень. Вывел он отцовского серого коня, короткого станом, положил ему на
спину отцовское золотое седло, заткнул себе за пояс два кизиловых
шкворня, а один кизиловый шкворень держа в руке, сел на доброго альпа. Дал ему в небесах порезвиться, разбил о него три кизиловых шкворня, добрался уже и до того, чтобы по глазницам его
тыкать, и тогда сказал коню:
– Мы обязаны отомстить за кровь моего отца.
Добрый альп ему ответил:
– Так бы и сказал! Клянусь именем Уашхо, которому я поклоняюсь, если из тебя будет достойный наездник, то из меня выйдет
достойный конь.
Скрепили они свое отношение клятвой и отправились в путь.
Последовали за Сосырыко со спутниками. Как достигли того леса,
где те расположились станом, <Ашамез> попросил <нартов>:
«Возьмите меня с собой подручным!» С наступлением ночи Имыс,
так как он был старше всех, спросил:
– Кто будет пасти лошадей этой ночью?
– Я поеду и буду пасти, – вызвался Ашамез и до самого рассвета пас лошадей, не смыкая своих глаз.
На следующую ночь Имыс вновь спросил:
– Кто в эту ночь будет пасти лошадей?
Ашамез <снова> сказал: «Я поеду!», – и пас <лошадей>.
И на третью ночь <Имыс> спросил: «Кто в эту ночь поедет
пасти лошадей?» И вновь Ашамез отправился и пас <их всю ночь>.
На четвертый день Сосруко сказал своему Тхожею:
– В эту ночь ты скройся от глаз этого самохвала. Наутро я явлюсь туда с уздечкой, а когда не найду тебя, я его взгрею.
В полночь Тхожей решил улизнуть, полагая, что Ашамез
отвлекся. Однако тот его не упустил, а силой вернул назад. И во
второй раз тот его силой вернул назад. Когда он и на третий раз
попытался улизнуть, <Ашамез> сел на него верхом, не надевая уз430

дечки, и гонял его до устали, заставляя прыгать туда-сюда, затем
так сжал своими бедрами бока коня, что переломал ему три ребра,
а затем пустил в табун.
Когда Сосруко явился с уздечкой в табун, он повстречал своего Тхожея в середине табуна, стоящего с опущенной головой.
– Проклятый Сосруко скверный, по твоей вине я пострадал.
Я ушел – неудачно, ушел – неудачно; когда я попытался в третий
раз уйти, он не стал заботиться ни об уздечке, ни о чем другом, а
просто сел мне на спину: я то поднимался в поднебесье, то опускался на землю, он гонял меня, пока совсем не кончились мои
силы. В конце концов, он так сдавил мои бока своими бедрами, что
поломал мне три ребра. Вот так я, несчастный по твоей милости
тут и стою, – так сказал Тхожей.
– Коли так, нам его не одолеть, – решил <Cосруко> и притих.
На четвертую ночь Ашамез оставил табун в одном укромном
месте, а сам – за эти четыре дня он разузнал, где находится табун
кобылиц Тлебыцажея, – и, чтобы их пригнать, туда он направился, оседлав своего серого с коротким станом коня. Погнал он вперед табун кобылиц, а когда черный жеребец стал от него уходить,
он его силой вернул; однако потом он вот так подумал: «Мне ведь
нужны не эти лошади, которых я погнал, а нужна мне его голова.
Если я не отпущу жеребца, то как он обо мне узнает и где меня
разыщет?» – С этими словами он отпустил жеребца.
– Аллах-Аллах, кто это моих лошадей угоняет?! – говоря так,
извергая гнев, прибыл Тлебыцажей.
Сражались они день до вечера. Ни один из них другого не
одолел, и вот так настала ночь: Тлебыцажей поехал к себе домой,
юноша остался на месте поединка. Жена Тлебыцажея провела рукой <по телу мужа> – и все его раны вмиг исчезли.
На второй день тоже сражались до вечера, и на третий день
до вечера сражались, и у Ашамеза закончились стрелы.
– У меня закончились стрелы, принеси мне стрелы, попросил
он<Тлебыцажея>.
– Ладно, принесу, – пообещал тот.
На четвертый день Тлебыцажей вернулся, неся с собой стрелы для Ашамеза. Стрелы, что он принес Ашамезу, были из незакаленного (букв.: – «сырого» – перев.) железа, а для себя закаленные,
стальные – вот какие он принес стрелы.
Тлебыцажей <каждый раз> уезжал к себе и возвращался излеченным. Ашамез же был измучен ранами; Тлебыцажей заметил, что он плох, и подошел к нему.
– Пока <хоть один> из вашего рода будет ходить по этой земле, вы не дадите мне житья, а потому я скормлю тебя овчаркам, –
сказал он так, взвалил на своего коня и принес к себе домой.
Жена Тлебыцажея удивилась:
– И с этим ребенком-сосунком ты четыре дня сражался?
– Да, они и при жизни не давали мне покоя, и по смерти покою не дают, я принес его, чтобы скормить собакам, – сказал он.
Жена Тлебыцажея не согласилась с тем, чтобы чистый и храбрый мальчик был отдан собакам на съедение. Отнесли его и свалили в ясли в хлеву; <она же тайком от мужа> провела рукой по
его ранам и вышла из хлева.
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Ночью Тлебыцажею привиделось во сне, будто мальчик ожил
и с намерением убить его стоит под навесом возле дома. Проснувшись от такого сновидения, он кликнул жену:
– Вставай, мальчик ожил, он уже дошел до навеса, он убьет
меня!
Жена возразила:
– Как может мертвый воскреснуть?
Вот каким лишь ответом она его удостоила. С тем они
заснули.
Снова Тлебыцажею снится: мальчик вошел в дом и уже держит над ним меч, чтобы снести голову. Проснулся он и позвал жену:
– Вставай, скорее выведи верблюда и погрузи на него наши
деньги. Мальчик вернулся, и эта земля больше не наша земля,
здесь нам отныне не будет жизни, – так он сказал.
– Ну что же, раз уж случилось то, чего не бывает, пошли, что
же делать, – сказала женщина и встала, чтобы вывести верблюда.
Мальчик <тем временем>, войдя в дом, стоял за дымоходом.
Как только женщина встала с постели, он взмахнул и снес голову
Тлебыцажея.
Жена Тлебыцажея была женщина молодая и чистая, и Ашамез оставил ее себе женой. Вывели они верблюда, погрузили на
него все деньги, какие у них были, и все добро, какое у них было,
сами сели на коней и поехали. Возвратились они к тем, которых
Ашамез оставил на привале, прихватив с собой и добро Тлебыцажея, и кобылиц, и жену.
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10. IАЩЭМЭЗ ИХЪИШЪ
Iащэмэз ятэу нат Ящэм дэфо чыг иIагъ. Лъэгуцэ-ЖьакI’эм а
чыгэр икIыгу хигъахьэ шIоигъоу ыгу къихьагъ. Нат Ящэ а чыгэр
къыритын ымыдэу, ащ къырагъэкI’и зэзэуагъэх. Ящэ къыукI’ыгъ.
Ящэ иш къызэкIожьым, ишъуз лIэр зэраукIьыгъэм гу лъитагъ,
ыкIи икIалэмэ ариIуагъ:
– Шъуятэ ищ къэкIожьыгъ! – ыIуи къариIуагъ. Ящэ къуих
иIагъ. Тфыр къэщэси къежьагъ. Дэфо чыгым къызэсхэм Ящэ
укI’ыгъэу кIэлъэу алъэгъугъ, Лъэгуцэ-ЖьакI’эм ащ щыIукIагъэх.
– Шъыда зыфэуукI’ыгъэр тятэ? – аIуи еупкIыгъэх.
– Дэфо чыгыр къыситыгъэпти, сезэуагъ! – ыIуагъ.
Лъэгуц-ЖьакI’эм чыгэр дыхэтэу гъунапкъэ ышIынэу
пылъыгъ. Зэщитфыри къыукI’ыгь.
Iащэмэз цIыкIоу янэ къыфэнэгъагъ. ЦIыфымэ ахимыгъахьэу
ыIыгъыгъ. Аущтэу зыфишIыгъэр натыжъ бзэгухьэмэ кIалэм
ятэ икIодыкI’и, ышхэм якIодыкI’и раIон, агъэкIодын ыIуи ары.
ПшIыкIутфэр ыухи илъэс пшIыкIухым ежьэфэ ар цIыфмэ
ахигъэхьагъэп.
Зэгорэм янэ дэмысэу тафи, Iащэмэз кIалэмэ ахэхьагъ.
– КIэн сыздежъугъашI, – ыIуи ялъэIугъ.
ЗыдрамыгъэшIэнэу
кIалэмэ
къыраIуагь.
КIалэмэ
къахэхьагъэр зыщыщэр ашIэщтыгъэп, алъэгъугъэу щытыгъэп.
Шъыдыми зыхащагъэ.
КIалэмэ зы кIэлэ къуифо горэ ахэсыгъ. А къуифом кIэнхэр
ашIуихьыгъэх.
– КIэнхэр къысэтыжь! – ыIуи риIуагъ Iащэмэз.
Къыримыты зэхъум, ащ фэдизэу еуагъ ыIоу ымышIэу тIэкIу
еуагъ. Iащэмэз кIокIэфоу щытыгъ. (Янэ зыфиIогъагъэм Iофыр
IукIагъ). Къуифор гъызэ ядэжь рэкIожьыгъэ. Къуим янэ кIалэм
адэжь къакIуи…
– Сэ сикIалэ фэшъхьаф узэон бгъотыгъэба?! – къыриIуагъ. –
Ащ фэдэу уIакIомэ, уятэ зыукI’ыгъэр зэгъашIэ, – ыIуагъ.
– Сятэ зыукI’ыгъэр хэт? – Iащэмэз шъузым еупкIыгъ.
– Уятэ зыукI’ыгъэр уянэ къыуиIон, – ыIуи къыриIуагъ. –
«Тятэ зыукI’ыгъэр къысаIу!» оIодж’э уянэ къыуиIощтэп, арышъ
узыкIожьыдж’э сымаджьэу зышIи, гъолъ. Аущтэу укъызилъэгъурэм урихьажьыщт унэм, къыоупкIыщт. «Шъыда, сикIал, пщхы
пшIоигъор?» – зиIодж’э… – «Мамырысэ стыр сщхыщт», – ыIуи еIу.
Къыбдэмыщхэу умыщх, къыбдащхэ хъумэ, ыIашъхьэ мамрысэ
стырым хэIу, ащтэу умышIымэ къыуиIощтэп, – ыIуи къыуIушыгъ.
КIалэр къэкIожьи:
– Мамырысэ стыр сщхыщт, – риIуагъ янэ.
Янэ къыфишIи къыфихьыгъ.
– Къыздащх, – зеIом…
– А сикIал, хъулъфыгъэ сыдэщхагъэп, – къыриIуагъ. –
Сихабзэп... УагъэуIущыгъ, сикIал, укъэзгъэIущыгъэм иунэ Тхьэм
Iущ къырерэмыгъан!
Шъыдыми янэ къэтIысыгъ. КIалэр етхъуи ащ ыIашъхьэ
мамрысэм хисагъ.
– СикIал, сIэ ебгъэстыпэщта? – зеIом…
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– Езгъэсты пакIопыи езгъэжъэнэщтба, тятэ зыукI’ыгъэр
къысэмыIомэ! – риIуагъ янэ.
– А сикIэлэ закъу, ар зыукI’ыгъэм кIуакIэдж’э упырикъунэп!
Лъэгуцэ-ЖьакI’эр ары уятэ зыукI’ыгъэр, – ыIуи къыриIуагъ.
– Тятэ ищ тэдэ щыI? – ыIуи еупкI’ыгъ. – ИIащэхэр тэдэ щыIэх?
– Уятэ ищ кIыунэм кIэт, иIащэхэри кIэлъ. А щым иIашъхьэтэтэу иныжъ щыр къегъэгъунэ, къыуитыщтэп, иIуакIэ
удэхъущтэп, – къыриIуагъ.
Иныр Iашэмэз ятэ ищыгъашхэу щытыгъ. Иным сэхыдж’э
пчэр ыгъэпытэщтыгъэ.
Iащэмэз ежьи, рэкIуи сэхыр зэгъэтыгъэ пчэм Iухьи зегъэсысым, къыхитхъыгъ. Щэр къырищыгъ. Иныжъым къылъэгъугъ.
КIалэм дэжь къэкIуагъ.
– Тэдэ пщэрэ? – зеIом…
– Сыфэещт, – риIуагъ.
– Уфэедж’э остыщтэп, – ыIуагъ иныжъым.
– Сэ сыоупкIыгъэп, щым сыфай, – риIуагъ.
Зэзэонхэм Iофэр даублагъ. Зэзэуагъэх. Лъэщэу бэрэ зэзэуагъэх,
яз-язи зэщимыгъакъоу. Иныжъым уIагъэ тIэкIу тырищагъ.
КIалэм ыгу макIэ къызэхъум, янэ къурамбый заулэ къыфихьи
ригъэщхыгъ. Иныжъым ыгу рэкIодыгъэ.
– ИIоф сIон шIэхэу! – ыIуи зэонэр ригъэжьэжьыгъ...
ЕтIуани а къурамбыим фэдэ фихьи рэкIуагъэ. КIалэри
ебэджыгъэу, иныжъыри лъым хэлъэу ылъэгъугъ, къурамбыйхэр
Iэпытэкъуи, лъым хэтэкъуагъ. Ыкъо кIэрылъади ижь хэтти, ядэжь
къыхьыжьи ыгъэхъужьыгъ. Мэфэ заулэ зыташIэм, ятэ зыукI’ыгъэм
ыужь ихьагъ.
– Тэдыдж’э (тэкIэ) сыкIощта, тян? – ыIуи янэ еупкIыгъ.
Янэ къыриIуагъ:
– Лъэгуцэ-ЖьакI’эр зекIоу дэфо чыгым дэжь уапэ къыщифэщт, – къыриIуагъ.
КIалэр ежьи, рэкIозэ щыу куп ылъэгъугъ. Ежьыри уцугъэ,
адрэ щыухэри уцугъэх. ЗэрэмышIэхэу уцугъэх. Щыу купым зы
щыу къызхагъэкI’и, кIалэм къыдэгущыIагъ. Зы Iоф горэм пылъэу
къариIуагъ.
– Сэри сызхэжъугъахь, – ыIуи Iащэмэз ариIуагъ.
Ахахьи, рэкIохэзэ, псы шъобгъо хьазэр горэм IукIагъэх. Псым
икIын щыухэм къахэкI’ыгъэп.
– Шъущыс шъо, сыпсаумэ, пчэдыжь сыкъэсыжьыщт,
сыкъэмысыжьмэ, шъукъысэмыжэжь, – ыIуи Iащэмэз икI’ыгъ.
Псым идзыгъэу, хакIор ящахъоу, Лъэгуц-ЖьакI’э ищхэр
итыгъэх. Къолэнишъэрэ кIэф шъийрэ щэу хъущтыгъэх. Iащэмэз
пIалъэу къаритыгъэм тафэу къэсыжьыгъ. Щыхэр къафыны зэхъум:
– Сэ апэ сихьащт, – ыIуагъ Iащэмэзы. – ХакIор ахэшъумыгъэкI’.
Армырмэ Лъэгуц-ЖьакI’эр къытлъежьэщт.
Шыхэр къафыхэзэ, хакIор аIэпыкI’и рэкIожьыгъэ. ЛъэгуцЖьакI’эр хакIом къытэтIысхьи, къалъэжьагъ. КъакIэхьагъ.
– Щыхэр къысэшъутыжь, – къариIуагъ.
– Щыхэр зыфырэр щыпэм итэр ары, – аIуагъ, – дж’ащ
къыIыхыжь.
Къыритыжьыгъэхэп.
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Лъэгуц-ЖьакI’э шыбгъэдж’э кIалэм еуагъ. КIалэр къызеом,
мыдырэр щым рыригъэхьыхыгъ. Зэзэонхэу аIуагъ.
Щэбзэщэ пшIыкIутф зырыз зэтраухэфэ зэзэуагъэх. Игъусэмэ
къариIуагъ:
– Сыпсэумэ, сыкъэкIожьыщт, сыкъэмыкIожьымэ – сыпсэоп.
Щыхэр къафыгъэх.
ЯтIонэрэ мафэм щэ пшIыкIутф къыхьи Лъэгуцэ-ЖьакI’эр къэкIожьыгъ. Iащэмэз къыритыгъэхэр нахь махэхэу
къыкIэкI’ыгъэх. Ыщхын тIэкIуи къыфихьыгъ.
Зэзэуагъэх. Iащэмэз къыуIагъ. Щэхэр аухыгъ.
Ящэнэрэми дж’ащ фэдэу рэхъугъэ. Iащэмэзы зигъэлIагъ.
Лъэгуц-ЖьакI’эр къыдэхьащхыгъ. ЩыкI’эм пишIи ылъэшъугъ.
Унэм ихьажьи шъузым къэбарыр риIуагъ.
Шъузыр къакIуи еплъыгъ. НыбжьыкIэу къыкIэкI’ыгъ.
– Узэзаорэр лIы сшIошIыгъи, о узэзаорэр сабый, – ыIуи
риIуагъ. Лъэгуцэ-ЖьакI’эм кIалэр щхылъэм даригъэлъхьагъ,
ежьыри щхи, гъолъыжьыгъэ.
***
– Упсауа, улIагъа? – ыIуи шъузыр едж’агъ Iащэмэзы.
– СыщыI! – ыIуагъ кIалэм.
КIалэр ыукъэбзи, пытым рищагъ. Шъузэр Лъэгуцэ-ЖакI’эм
лIыдж’э фаеу щытыгъэп. КIалэр унэм рищагъ. КIалэр пэIухъом
къуигъэуцуагъ.
– Iащэмэзы сеукI’ы! – ыIоу куоу Лъэгуцэ-жьакI’эр рэкууагъэ.
– УукI’ыгъэр къэкIожьына! – ыIуагъ шъузым.
Зыхэчыежьым шъузым къыIуагъ:
– Уик’атэ ыхьыщтэп Лъэгуцэ-ЖьакI’эр. Сэ ежь иер
къыпIэкIэзгъэхьащт, ащыдж’э укI’ы, – риIуагъ.
Нат Iащэмэзы ащ тэтэу Лъэгуцэ-ЖьакI’эр ыукI’ыгъ.
– ЯтIонэрэ янэу осэщтэ. Оры мыхъугъэмэ, мыр
сфэукI’ыщтыгъэп, – ыIуи Iащэмэзы Лъэгуцэ-ЖьакI’эм мылъкоу
ыугъоигъэр къащи къэкIожьыгъэх.
СКАЗАНИЕ ОБ АЩАМЕЗЕ
У отца Ащамеза, нарта Яща, было одно огромное ореховое
дерево. Захотел Тлегуц-Жача, чтобы это дерево оказалось на его
земле. Не захотел нарт Яще отдать его, и по этой причине они
сразились. <Тлегуц-Жача> убил Ящу. Когда конь Ящи вернулся
<домой> без седока, жена поняла, что его убили, и сказала своим
сыновьям:
– Конь вашего отца вернулся <без седока>!
У Ящи было шестеро сыновей. Пятеро <из них> оседлали
коней и выехали. Достигнув большого орехового дерева, они
увидели там убитого Ящу, там же встретили и Тлегуц-Жачу.
– Почему ты убил нашего отца? – спросили они.
– Он не хотел отдать мне ореховое дерево, потому и убил! –
ответил <Тлегуц-Жача>.
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Тлегуц-Жача захотел провести границу так, чтобы ореховое
дерево оказалось на его земле. Он же убил и пятерых братьев.
Ащамез остался у матери маленьким. Она держала его при
себе и не выпускала к людям. Она так делала потому, что боялась
несдержанных на язык нартов, которые могли рассказать сыну о
гибели его отца и его братьев, а тем самым погубить и его. Пока
ему пятнадцать не исполнилось и не пошел шестнадцатый год,
она его не выпускала к людям.
Однажды, в отсутствие матери, Ащамез вышел к сверстникам.
– Примите меня поиграть с вами в альчики, – попросил он.
Ребята сказали ему, что не примут. Они не знали, кто он такой,
никогда его до этого не видели. В конце концов, пустили играть.
Среди ребят был один плешивец, постарше. Этот плешивец
обыграл всех <ребят>.
– Верни альчики! – сказал ему Ашамез.
Когда он отказался возвращать их, <Ашамез>, не рассчитав
силы, ударил его <слишком больно>. Ащамез обладал огромной
силой. Большой плешивец с плачем побежал домой. Мать этого
плешивого сразу прибежала к юноше:
– Ты не нашел никого, с кем драться, кроме моего сына? –
сказала <она в гневе>. – Раз ты такой силач, почему бы тебе не
узнать кто убил твоего отца, – выпалила женщина.
– Кто убил моего отца? – спросил Ащамез женщину.
– <Только> твоя мать скажет тебе, кто убийца твоего отца, –
ответила она. – На вопрос «Кто убил моего отца?» твоя мать тебе
ничего не ответит и не скажет. Поэтому, когда вернешься домой, сляг,
притворись больным. Увидев тебя таким, она в испуге вернет тебя
в дом и спросит: «Что тебе приготовить, сын мой?». А ты скажешь:
«Приготовь мне мамарысу» (мамылыгу). Не ешь без нее, а когда она
сядет <и протянет руки к еде>, возьми и сунь ее в горячую мамарысу.
Только так она заговорит, – научила женщина <Ащамеза>.
Юноша вернулся <домой> и попросил мать:
– Приготовь мне мамарысу.
Мать приготовила <мамарысу> и внесла ее <сыну>.
– Поешь со мной, – сказал <Ащамез>.
– Что ты, сын мой, я никогда не садилась за стол с мужчинами, –
отказалась мать. – Это не в моем обычае. Тебя кто-то научил, сын
мой, пусть Бог не оставит мудрости в роду того, кто надоумил тебя!
Всё-таки мать присела. <И когда она протянула руку к еде>,
он резким движением сунул их в мамарысу.
– Сын мой, ты хочешь обжечь мои руки?
– Не только обожгу, но и сожгу, если не скажешь, кто убил
моего отца, – сказал он матери.
– Сын ты мой единственный, убийца <твоего> отца силен,
боюсь, ты не одолеешь его! Убийца твоего отца – Тлегуц-Жача, –
призналась мать.
– Где находится конь моего отца? – спросил <Ащамез> ее. – И
где его доспехи?
– Конь твоего отца стоит в подземелье, и доспехи его там
лежат. Конь этот охраняется одним иныжем. Он не отдаст тебе его.
Не равны вы в силе, – сказала мать.
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Иныж этот был конюхом у отца Ащамеза. И иныж этот закрыл
вход в подземелье на засов.
Ащамез вышел <из дому> и подошел к двери, что была заперта
на засов, вырвал ее и вывел коня. Увидел это иныж. Подошел он
к юноше:
– Куда ты его ведешь? – спросил он.
– Дело есть у меня! – ответил он.
– Какое бы дело у тебя не было, не отдам я тебе его! – пригрозил
иныж.
– Я тебя не спрашивал об этом, мне нужен конь, – сказал
<Ащамез>.
Дело дошло до драки, и они подрались. Долго бились они
друг с другом на равных. Иныж нанес несколько ран <Ащамезу>.
Когда он [юноша] чуть было, не потерял надежду <на победу>, тут
подбежала к нему мать и поднесла несколько курамбиев поесть.
Иныж потерялся:
– Надо покончить с этими быстрее, – решил он и с новой силой
вступил в схватку.
И во второй раз мать пришла к <Ащамезу> с курамбиями.
Увидев прислонившегося сына и лежащего иныжа в крови, она
уронила курамбии в кровавую лужу. Подбежала она к сыну и
завела в дом, привела в чувство. Спустя несколько дней, <Ащамез>
вновь приступил к делу отца.
– В какую сторону мне ехать, тян! – спросил он у матери.
Мать ответила:
– Ты встретишь Тлегуц-Жачу у большого орехового дерева.
Собрался в путь юноша, и по дороге ему встретилась компания
всадников. И он остановился, и те остановились, потому что не
знали друг друга. Из компании наездников выделился один
всадник и заговорил с юношей. Он поведал о цели их пути.
– Примите меня в свою в компанию, – попросил их Ащамез.
Те приняли его и продолжили свой путь. Вскоре они
приблизились к одной широкой реке. Среди всадников не нашлось
никого, кто решился бы переплыть реку.
На том берегу, во главе с жеребцом паслись сто гнедых и
восемьсот белохвостых коней. Ащамез вернулся к обещанному
времени. Когда стали угонять табуны, Ащамез сказал:
– Я поеду впереди, смотрите, не упустите жеребца, иначе
Тлегуц-Жача за нами пустится в погоню.
Погоняя коней, жеребец ускользнул и ускакал.
Тлегуц-Жача сел на жеребца и пустился в погоню. <Вскоре>
он их настиг.
– Верните мне моих коней! – сказал <Тлегуц-Жача>.
– Коней угоняет тот, кто едет впереди, – ответили ему, – у
него и забирай их.
Но тот отказался их вернуть.
Тогда Тлегуц-Жача наехал на юношу грудью своего жеребца.
Ответив на удар, юноша сбросил противника с седла. Начали
биться. Бились до тех пор, пока не пустили друг в друга по
пятнадцать стрел.
Сказал тогда <Ащамез> своим спутникам:
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– Останусь живым, вернусь, не вернусь – значит, меня нет
в живых.
Те и погнали дальше коней.
На второй день Тлегуц-Жача вернулся на поле боя с
пятнадцатью стрелами. Оказалось, что предложенные им Ащамезу
стрелы не прочны. Принес и немного еды.
Вновь вступили в сражение. <Тлегуц-Жача> ранил Ащамеза.
<Вскоре> и стрелы закончились.
То же самое повторилось и на третий день.
Ащамез притворился мертвым. Засмеялся тогда ТлегуцЖача. Привязал он тело <Ащамеза> к конскому хвосту и потащил
<домой>. Зашел в дом Тлегуц-Жача и сообщил жене об этом.
Женщина вышла и взглянула. Оказалось, что он совсем юн.
– А я думала, что ты сражаешься с мужчинами, но ты бьешься
и с детьми, – сказала она.
Тлегуц-Жача велел бросить его в ясли, а сам поел и лег спать.
***
– Жив ты или мертв? – позвала женщина Ащамеза.
– Жив я! – отозвался юноша.
Женщина обмыла юношу <теплой водой> и завела на кухню.
Женщина недолюбливала своего мужа Тлегуц-Жачу, <потому
решила помочь мальчику>.
Она ввела его в дом и спрятала за занавесками.
– У-у, Ащамез убивает меня! – вскрикнул Тлегуц-Жача
проснувшись.
– Разве убитые тобой возвращаются? – съехидничала жена.
После того, как он вновь заснул, женщина посоветовала
<Ащамезу>:
– Ты не сможешь убить Тлегуц-Жачу своим мечом. Я дам тебе
его <меч>, им ты и покончишь с ним.
Так Ащамез и убил Тлегуц-Жачу.
– Отныне ты мне вторая мать. Если бы не ты, я его не смог
бы убить, – сказал Ащамез, и забрав все добро, что добыл после
Тлегуц-Жачи, вернулся <домой>.

Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Исп. Бый Шаше: 1874 г.р.,
а. Пчегатлукай Адыгеи; бжедуг. Зап. 09.01.1935 г. И. Цея. Перевод на русский
язык М.А. Табишева.
Текст представляет собой один из вариантов сказания о мести Ашамеза за смерть отца. Сюжет усложнен контаминацией, образуемой эпизодом
борьбы с великаном, функция которого в тексте не получила достаточной
разработки и поэтому данная сюжетная линия не вписывается органично в
общую канву повествования. В содержании начальной части есть ряд совпадений с текстом №1, что может объясняться близостью исполнительских
школ. В отличие от предыдущих текстов, в данном варианте повествование
заканчивается тем, что жена противника становится герою не женой, а
«второй матерью» (см. также след. текст).
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11. IАЩЭМЭЗЫ ИХЪИШЪ
Iащэмэзы цIыкIужъыеу ятэ нат Ящэр Лъэгуц-ЖьакI’эр аIоу
зы пелыуан горэм къыукI’ыгъагъ. Пелыуанэр чыжьэ хьазэрэу
щыIагъ, апэчыжьэу. Iащэмэзым ятэу къаукIыгъэм ишыхэри,
иIашэхэри, икъонтхъэу къэнагъэхэри чIыунэ горэм, фэшIы
шIыгъэу, чIигъэуцохишъ щаригъэгъэтыгъэх. Аузэ Iащэмэзэр
такъыр хьэзэры къэхъуи, кI’алэхэмэ кI’эны адэшIэу, кI’алэр
ыгъэчэфын ыгу хэлъэу, дышъэ кI’энхэр фаригъэшIыгъагъэх.
КI’алэм епIорэ дэгъоу зэхишIэны хъугъэу:
– Натымэ якI’алэмэ кI’эны уадемышI, сикI’ал – ыIоу янэ
Iашэмэзым унашъо фишIытыгъ. АдыримыгъашIэзи илъэс
пчагъи ыхьыгъ.
Натхэр жьэмыIанэу зэрэщытым пае, кI’алэхэр щыхьэгъу
фэхъумэ, мыхъун зыгорэ къыраIон ыIоти, щыщтахьытыгъ.
Анахьэу зыфащтэтыгъэр Лъэгуц-ЖьакI’эм Iащэмэзым ятэ
зэриукI’ыгъэр къыраIуакъомэ ыIоти, ары. Аузэ, зы мафэ горэм
натымэ якI’алэмэ Iащэмэзэр кI’эны адешIагъ. Iащэмэзым дышъэ
кI’энти, натымэ якI’алэу кI’эны зыдешIагъэм дышъэ кI’эныхэр
шIуихьыгъагъ. ЗэрэшIуихьыгъэр Iащэмэзым шIошъхьакIорэ хъугъэ.
– СикI’энхэр къысэтыжь, – ыIуи щыхьэгъагъ.
КI’элитIор зэщыхьэгъу зэхъум, Iащэмэзым янэ зэнэгуегъагъэр,
Лэгуц-ЖьакI’эм Iащэмэзым ятэ зэриукI’ыгъагъэр наты кI’алэмэ
Iащэмэ къыраIуакъомэ ыIоу арыти, натымэ якI’элэ къуи
къыриIуагъ Iащэмэзы:
– Сэ сыуукI’ын нахьи, уятэ зыукI’ыгъэр уукI’ыжьымэ ордж’э
нахьышIу, – ыIуагъ.
– Тятэ аукI’ыгъэшъ ара?! – ыIуишъ Iащэмэзэр лъэшэу
къыгъэпсынкI’агъ.
Iащэмэзыр кI’алэ шъхьай, лIыгъэри хэлъы рэхъугъэу, шъхьакIори иIэти, кI’энэр къычI’итэкъуи ядэжьы къыкIожьынэу зэхъум,
кI’элэ къуер ригъэзыгъ:
– Тятэ зыукI’ыгъэр къысаIу, – ыIуишъ.
– Уятэ зыукI’ыгъэр дэгъоу уянэ ешIэ.
Iащэмэз а кI’апIэм ядэжьы къэкIожьи, яни ащэхъу хэмылъэу
къыриIотэпти, сымэдж’эеу зишIыгъ.
– А си Iащэмэз, симыгъо закъу, шъыд уилажь? – ыIуишъ янэ
къеупкIыгъ.
– Сыныбэ лъэшэу мэузы, тян, – къыриIуагъ.
– Шъыд пщхыхэн, сикI’элэ закъу, шъыд зыIуплъхьэхэн?
– Бэдж’ынэ сырым шъоу сIынэ хэлъэу згъотымэ, сыхаIэни!
ШIэх дэдэу янэ бэдж’ынэ сыр къыфишIи, шъоу сIынэри ащ
къыхилъхьишъ Iанэр къызфехьыжьым, кI’алэм янэ къэмыIыстэу
шкэн ыдагъэп. КI’алэм янэ едау-къедэожьыми къыгъэIыстыешъ,
янэ бэдж’ынэ сырым зыхаIэм Iащэмэзэр етхъуишъ, янэ ыIашъхьэ
шIуибытыкI’и, бэдж’ынэ сырым хиIуагъ. Ащ фэдэу егъэзыгъэ
ымышIэмэ, ятэ зыукI’ыгъэр къыримыIонэу щытыти…
– Тян, – ыIуагъ, – ыджь тятэ зыукI’ыгъэр къаIо, – ыIуагъ. –
КъызысэмыIодж’э, пызгъэстыкI’ын пIэшъхьитIу.
– Симыгъо закъу, сенэгуягъ ащ! Натымэ якIэнымэ сэ
сашъхьа-сыщтыгъэп,
натымэ
якI’алэхэр
зэрэжэмыIанэм
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пае, ыджь къыуаIуагъэр къыуясымыгъэIоу нахь баIорэ
озгъэгъэшIэщтыгъагъэ. Ау амал сиIэпышъ, сыл мэузышъ,
къыосIон. Уятэ зыукI’ыгъэр Лъэгуц-ЖьакI’, – ыIуагъ.
– Ар тэдэ щыI? – ыIуи еупкIыгъ.
КI’апIэу зыдэщыIэр чыжьэу щыI шъхьэе, къыриIуагъ.
– Адэ тятэ заукI’ым щи Iащи къыкI’эныгъагъэба? – ыIуи
еупкI’ыгъ.
– Уятэ ищ кI’ыунэм кI’эт, – къыриIуагъ. – Джанкущэрэхъ ащ
ипчэ Iугъэлъэдагъэшъ фыIугъэчынэп, сикI’ал, – ыIуагъ. – ЛъэгуцЖьакI’эми уекIодылIэн, – ыIуагъ.
Iащэмэзэр зэрэябгэр янэ ышIэщтыгъэти, щыхьатырыкI’ыгъ.
Янэм ыIашъхьэр бэдж’ынэ сырым къыхихыжьи, шъоу сIынэр ащ
щифагъ. Шъоу сIынэмдж’э Iэшъхьэсыгъэр ыгъэущэнэжьишъ,
Iащэмэзэр
къикI’и
кI’ыунэм
къакIуи,
джанкущэрэхъэу
зыфиIуагъэр Iэлъэныкъомдж’э Iуигъэчи, ятэ ищ къыкI’ищи,
иIащэдж’э зызэригъэфагъ:
– Тян, шIэхэу сыкъэмыкIожьымэ, угу умыгъэкIоды. Сыпсаумэ,
сыкъэкIожьын сэ, – ыIуишъ щэсыгъэ.
КI’алэр
щэси,
дэкI’и
Лъэгуц-ЖьакI’эм
кI’эупчI’эзэ
къыхигъэщыгъ. Зы кI’апIо горэм Лъэгуц-ЖьакI’эр изакъоу
щысыгъ. Щысыгъэти, кI’алэр дэхьагъ Iэгум. Пчэдыжьыпэр жьы
хьазэрэу щытыгъ.
– Лъэгуц-ЖьакI’эр иса? – ыIуи дж’агъэ.
Шъуз горэ къикI’ишъ:
– Еблагъ, сикI’ал, – ыIуагъ.
– Себлэгъэщтэп, Лъэгуц-ЖьакI’эр исмэ, къысфигъэкI’, –
риIуагъ.
Пхъэщэ хьазэрэу Iащэмэзым Лъэгуц-ЖьакIэр къямыкI’ымэ
ымыдэнэу зеIом, шъузэр унэм ихьажьышъ, Лъэгуц-ЖьакI’эр
къыригъэкIьыгъ.
– Шъыд пIорэ сишъау, еблагъэба! – къыриIуагъ.
– Себлэгъэщтэп, орырэ сэрырэ тызэзэонэу зэуакIо сыкъэкIуагъ
удэжьы, – ыIуагъ.
– А сикIал, о укI’элащ, зэогъу тызэфэхъунэп, – ыIуи
шъхьаеджь’эрэ…
– Ар о уиIофэп. СыуукI’ымэ о укъэнэн, усыукI’ындж’э
умыщтэрэмэ, тызэзэон, – ыIуагъ Iащэмэзым.
Лъэгуц-ЖьакI’эрэ ишъузырэ язакъотыгъ, гъунэгъуи яIагъэп.
Лъэгуц-ЖьакI’эр лIы щынагъоу, лIы пытэщтыгъ, къелырэ
щымыIэу.
– Ащыгъум мыщ фэдэ кI’апIом екIуалI, сикI’ал. Сэри
зыкъэзгъэ-хьазырынышъ сыкъэкIон, тызэмызао мыхъущтмэ, –
къыриIуи Лъэгуц-ЖьакI’эм кI’алэр къыдигъэкI’ыжьыгъ.
Лъэгуц-ЖьакI’эм зыфиIогъэ кI’апIом кI’алэр кIуишъ епсыхи,
ищы ылъахъи, икIакIо ыубыгъуи, кIозэ-уазэу ащ ышъхьэгъы
иуцуагъ.
Лэгъуц-ЖьакI’э ащ фэдэу зэуакIо кIоны зыхъудж’э щэ
къытефэу уIагъэ хъумэ, зыщихъодж’э уIагъэр хъужьэу зы
мыжъоупцIэ горэ иIагъ. А мыжъоупцIэри къыздиштагъ, ЛъэгуцЖьакI’и къэшэси, кI’алэм дэжьы къэкIуагъ. КI’алэм ди къэсы
зэхъум, Лъэгуц-ЖьакI’эр епсыхи, щэмыпсахь щэхэу щэкIи кIакIом
ыкI’ыIу тырилъхьи, кIакIом зытеIыстэхьэжьым, Iащэмэзыми
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икIако ищэхэр тыритэкъуи ари кIакIом теIыстхьагъ. НэбгыритIуми
ящабзэхэр къызэфащтагъ.
– А сикIал, о усабыицIыкIу, ыпэрапшIэу сыоонэп, – ЛъэгуцЖьакI’э къыриIуагъ.
– Хьау, пелыуаныжъ, сэ сикIэлагъэ о фыуиIоф щыIэп, о ужакI’э
фыжьы хъужьыгъэу сыоотэп, о ыпэрапшIэу къао, – ыIуагъ Iащэмэзы.
Шъыдыми Лъэгуц-ЖьакI’э ыпэрапшIэ къэмыомэ мыхъунэу
пиубыти, Лъэгуц-ЖьакI’эри къеуагъ, кI’алэри къыуIагъ. КI’алэр
кI’элэ бэлахьыти, ежьыри къеуишъ Лъэгуц-ЖьакI’эри къыуIагъ.
Iащэмэзы къео къэси Лъэгуц-ЖьакI’эм къытыригъафэщтыгъ, ау
къызэрэтефагъэм тетэу мыжъоупцIэр щифэти, ыкIышъо кIыжьытыгъ.
КI’элэцIыкIор зыгъэкIыжьын щыIагъэп. Лъэгуц-ЖьакI’эм Iащэмэз
шIокI’алэти, шъхьасыщтыгъ, пхъэтэпэмыхьы ышIыIощтыгъ.
КI’алэм ыжь хэтыжьы къодые зэхъум, ыукI’ыжьыпэни ымыдэу,
Лъэгуц-ЖьакI’эр къэщэсыжьи, еIэбэхи кI’элэ уIагъэр къыздиштишъ,
лъэрыгъыпсымрэ ыкорэ азфагу къыдилъхьи, кI’алэм ищыонэзэтелъи
Iэдэжьэу, къеуи къэкIожьыгъ.
КI’алэри щышIоIу лъапсэм ыгъэIылъи, щыхэри ыгъэуцужьыгъ.
Унэм ихьажьишъ шъузым риIуагъ зэрэхъугъэр.
– Моущтэу кI’алэр къыдэсхьыгъэшъэ, зылIэджьэ чэу лъэпсэ
горэм кIэтIэжь, – ыIуишъ иIоф шъузым лъэхинагъ.
Мыжъори зыдэщылъыгъэм ыгъэIылъыжьи:
– Сэ зы кI’апIо горэм сыкIощт, – ыIуи дэщэсыкI’ыгъ.
Лъэгуц-ЖьакI’э зежьэм, ягуащэ къикIишъ кI’алэр унэм
рихьагъ. Псы фабэдж’э дэгъоу кI’алэм уIагъэу телъхэр ытхьакI’и,
мыжъор къыщтишъ, уIагъэу тетмэ защефэм, уIагъэхэр хъужьыгъэх,
кI’алэм ыгуи нахь псынкI’э рэхъужьыгъэ. Шъузым кI’алэр дэгъоу
ыгъэщхагъ.
– А сикIал, сIыф земыгъашIэу кIожь ыджь, – ыIуишъ, ЛъэгуцЖьакI’эм ягуащэ къыриIуагъ.
– СыкIожьытэп, тян, сэ, – ыIуагъ. – Ау, сыолъэIущт, – ыIуагъ. –
IэпэIэгъу къысфэхъури Лъэгуц-ЖьакI’эр сэгъэукI’ы, – ыIуагъ. – Ори
шъхьафит ухъужьын.
– ФэукIьыщтэп. Ори сэри тызэдигъэкIощт, – къыриIуи шъхьае,
едэIу хъуи, укI’ыкI’эу иIэр къыригъэIотагъ.
– Лъэгуц-ЖьакI’эр лIы кIочIэщху, – ыIуагъ. – Унэу зэрылъым
уних ыпэдж’э щыI, – ыIуагъ. – IукI’ыбзих аIулъ, – ыIуагъ. – Ау, етIани
яблэнэрэ унэми IукI’ыбзэ етыгъэу ежь илъ, – ыIуагъ. – Ежь зэрылъы
унэм узисщэдж’э, уимылъэгъузэ укъишIэщт, – ыIуагъ, – умэ еунышъ.
УкъызишIэдж’э, ори сэри тызэдигъэкIощт, – ыIуагъ.
– СыкъишIэнэп, тян, Тхьам ыIуагъэр хъун! Унэу зэрылъым
сищэри иIэпIоры кIэгъы сыкIэгъэгъуалъхь, – ыIуагъ. – ПIокIорым
сызэрэкIэлъыр
къымылъэгъунэу
пэIухъохэр
къыфэшIых.
СыкъыкIэкIынышъ, зычыедж’э иIоф сшIэн, – ыIуагъ.
Шъузыр гъусэу къыгъоти, Iащэмэзым Лъэгуц-ЖьакI’э зэрылъырэ унэм рищи, гъолъыпIэу итым ыкIэгъы кIигъэгъолъхьагъ.
Лъэгуц-ЖьакI’эм ежь шъэжъые дэгъу горэ иIэти, а сэ дэгъум
ымыхьымэ, нэмыкI’ырэ гъукI IэкIапэ шIурышIудж’э ыхьынэу
щытыгъэп. Лъэгуцы-ЖьакI’эм исэфо кI’алэм къырити, кI’алэри
гъолъыпIэ кIэгъым кIигъэгъолъхьагъ.
Лъэгуц-ЖьакI’эри
къэкIожьишъ,
щым
къепсыхыжьи
унэм ихьажьыгъ. Чэщ зэхъум, зэрылъырэ унэм, зэрыкI’ырэ унэмэ
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IукI’ыбзэ къаригъэтызэ, ябланэрэ унэу ежь зэрылъым ихьажьыгъ.
Гъолъыжьын зэхъум:
– ЦIыфымэ еу мыщ, – ыIуи хъыжъагъэ Лъэгуц-ЖьакI’эр.
– Тыдэ къэкI’ын сIыф? Зыплъахьыба, зи исэп, – ыIуагъ шъузым.
Сыдми сIыф имысыдж’э ригъэщтагъ. А кIыпIалъэм
кI’элэцIыкIум игугъуи къыщишIыгъ Лъэгуц-ЖьакI’эм.
– Шъыды хъужьыгъагъа кI’элэцIыкIур? – зеIом…
– КI’элэцIыкIур узэрэдэкI’эу лIишъ, зэрэпIуагъэм тэтэу чэу
лъапсэм схьи кIэстIэжьыгъ, – ыIуагъ ягуащэ.
Гъолъыжьыхи, Лъэгуцы-ЖьакI’эр чыягъэу, шъузэр мычыягъэу, кI’алэр мэкI’э-макI’эу къыкIэкIошъи, сэфо дэгъу ыIыгъыти,
Лъэгуц-ЖьакI’эм ыIу дэгъэзыягъэу чыеу, Iэлъэныкъодж’э ыжьакI’э
ыубыти, къыгъэущыгъ.
– ШIу пшIагъэмэ, уIукI’эжьыни! Сятэ ипIалъэ уесэгъэхьажьы! –
ыIуи Лъэгуц-жьакI’эм иIоф ышIагъ.
Шъузэри къызыщыхъушъути джэхашъом къытеуцожьыгъ.
– Тян, – ыIуагъ, – къысфэпшIагъ, – ыIуагъ, – сызыфаер.
Тянэ сиIэшъ, ащ уфэдэу усIыгъын. Тятэ зыукI’ыгъэр сэбгъэукI’ыжьыгъэшъ, угу хэзгъэкI’ытэп ущэIэфэ нэсы.
Нэф зэшъым, Лъэгуц-ЖьакI’эм былымышIоу атырихызэ
ыугъоигъэр зэкI’э кумэ къаришIахьи, Лъэгуц-ЖьакIьэм ягуащи
кушъхьэм къытыригъэIысти, къеуи ядэжьы къэкIожьыгъ.
СКАЗАНИЕ ОБ АЩАМЕЗЕ
Ащамез был еще совсем мальчишкой, когда его отца, ната
Яще, убил один пелуан по имени Тлегуц-Жача. <Но> пелуан
<этот> жил очень далеко.
Своего коня, воинские доспехи и доставшиеся ему трофеи
отец Ащамеза держал в подземелье, которое он для этого и сделал.
Со временем Ащамез подрос, стал крепким мальчуганом, начал
играть со своими сверстниками в альчики, и чтобы доставить ему
приятное, <родные> изготовили для него золотые альчики.
Когда мальчик вырос достаточно, чтобы осмысливать
сказанное, мать повелела ему:
– Не ходи, сын мой, играть в альчики с нартскими мальчиками.
Так несколько лет она не разрешала ему играть <со
сверстниками>. Мать <Ащамеза> опасалась несдержанности
и горячности натов, боялась, что если вдруг ребята пристанут
к нему, то скажут <ему> недоброе <слово>. И больше всего она
страшилась того, что Ащамезу расскажут о том, что его отца убил
Тлегуц-Жача.
Однажды Ащамез стал играть с натскими ребятами в
альчики. Альчики Ащамеза были золотыми, а натский мальчик, с
которым он играл, выиграл у него эти золотые альчики. Ащамезу
стало обидно, что тот выиграл их у него.
– Верни мне мои альчики, – набросился <Ащамез> на него.
Когда мальчики сцепились друг с другом, случилось то, чего
так опасалась мать Ащамеза, то, что дети натов скажут об убийстве
его отца Тлегуц-Жачей. Вот натский Плешивец и бросил Ащамезу:
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– Чем меня избивать, лучше бы ты отомстил тому, кто убил
твоего отца!
– Разве моего отца убили?! – быстро опомнился Ащамез.
Хотя Ащамез и был юн, он был храбр, легко воспламенялся и
оскорблялся, и когда, побросав свои альчики, собирался домой, он
пристал к Плешивцу:
– Скажи, кто убил моего отца? – спросил <Ащамез>.
– Твоя мать прекрасно ведает о том, кто убил твоего отца.
Ушел Ащамез с того места и вернулся домой, и зная, что мать
ему ничего не скажет, притворился очень больным.
– О мой Ащамез, единственный мой, что с тобой? – спросила
его мать.
– У меня сильно болит живот, тян (наша мать), – сказал
<Ащамез>.
– Чего бы ты поел, чего бы ты отведал, сын мой единственный?
– Если бы ты приготовила мне горячую баджину с медом, я
бы поел!
Мать быстро приготовила горячую баджину, добавила в нее
меду и поставила перед сыном, но сын отказался есть, пока она не
сядет с ним за стол. Сколько спорили мать с сыном <неизвестно>,
в конце концов, она села, и когда мать протянула руку к баджине,
сын ловко схватил руку матери и сунул в горячую баджину. Если
бы он так не поступил, она не сказала бы, кто убил его отца.
– Тян, – сказал <Ащамез>, – сейчас же назови мне, кто убил
моего отца. Не скажешь – обожгу обе твои руки.
– Ах, несчастный ты мой единственный, давно я этого ждала! Я
боялась не натских альчиков, а только опасалась несдержанности
натских мальчишек; если бы меня не вынудили сказать тебе то,
о чем тебе рассказали, я долго еще молчала бы. Но у меня нет
выхода, все болит, скажу я тебе: твоего отца убил Тлегуц-Жача, –
выговорила, наконец, она.
– Где он живет? – спросил <Ащамез>.
Хотя эта местность была очень далеко, мать и об этом
поведала ему.
– Остались ли после гибели моего отца конь и оружие? –
спросил он.
– Конь твоего отца стоит в подземелье, – ответила мать. – Но
вход туда завален джанкущарахом, ты его не сможешь отодвинуть,
сын мой! – сказала мать. – Да и Тлегуц-Жача убьет тебя, – добавила
она.
Мать знала, что Ащамез суров, потому не противилась ему.
<Ащамез> освободил руки матери из горячей баджины и помазал
их молодым медом. Ослабив боль и зуд обожженной материнской
руки молодым медом, Ащамез вышел из дому, отправился в
подземелье, одной рукой откатил джанкущарах, вывел наружу
отцовского коня и облачился в его доспехи:
– Тян, если я не вернусь в скором времени, сильно не
переживай. Жив буду – <обязательно> вернусь, – сказал <Ащамез>
и выехал.
Выехав со двора, юноша, расспрашивая о Тлегуц-Жаче, вскоре
напал на его след. Тлегуц-Жача жил один в каком-то уединенном
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месте. Юноша <достиг этого места> и въехал в его двор. Утро было
еше ранним.
– Тлегуц-Жача дома? – позвал его <Ащамез>.
Вышла одна женщина:
– Ебляг (добро пожаловать), сын мой! – пригласила она.
– Нет, но если Тлегуц-Жача дома, позови его, – сказал <Ащамез>.
Когда Ащамез жестко сказал, что не потерпит, если ТлегуцЖача не выйдет к нему, женщина вернулась в дом и позвала
Тлегуц-Жачу.
– Что ты, сын мой, почему не пожалуешь <в дом>? – спросил он.
– Нет, не пожалую, я приехал к тебе, чтобы сразиться, –
ответил тот.
– Сын мой, ты юн, мы не можем быть достойными
противниками друг другу, – сказал было <Тлегуц-Жача>, но на
это <Ащамез> заметил:
– Это не твое дело. Убьешь меня – ты останешься жить, если
не боишься, что я убью тебя, давай биться, – заявил Ащамез.
Тлегуц-Жача и его жена жили одни, и не было у них соседей.
Тлегуц-Жача был страшным на вид и крепкого сложения, и никто
не уходил от него живым.
– Тогда отправляйся в такое-то место, сын мой, <и подожди
меня там>. Я тоже подготовлюсь <к встрече> и явлюсь туда, раз
нельзя не биться, – сказал Тлегуц-Жача Ащамезу и отпустил его.
Юноша отправился на место, указанное ему Тлегуц-Жачей,
сошел с коня, связал его ноги путами, расстелил <на земле> свою
бурку и стал расхаживать над нею взад-вперед.
Если, сражаясь, Тлегуц-Жача получал раны, у него был один
чудесный оселок, который он прикладывал к ранам, и те сразу
заживали. Прихватил Тлегуц-Жача с собой этот оселок, сел на
коня и прибыл на место, где его <дожидался> юноша.
Доехав до юноши, Тлегуц-Жача сошел с коня, высыпал
тридцать стрел на бурку и сам сел на нее. Ащамез тоже высыпал
стрелы на свою бурку и сел. Оба направили друг на друга стрелы.
– Сын мой, ты еще молод, я <не могу> первым выстрелить в
тебя, – сказал Тлегуц-Жача.
– Нет, старый пелуан, тебе нет дела до моей юности, я не буду
стрелять первым в тебя, белобородого, стреляй ты, – ответил Ащамез.
<Ащамез> настоял на том, чтобы Тлегуц-Жача стрелял первым,
тот выстрелил и ранил юношу. Юноша был вынослив, потому и он
дал ответный выстрел в Тлегуц-Жачу и тоже ранил его.
Каждый выстрел Ащамеза наносил рану Тлегуц-Жаче, но он
сразу доставал свой <чудесный> оселок, прикладывал к ране, и та
заживала. Юноше же нечем было заживлять раны. Тлегуц-Жаче
было жаль юношу по причине его молодости, поэтому он относился
к нему несколько свысока.
Не желая убивать еле дышащего юношу, Тлегуц-Жача сел на
коня, взял раненого <Ащамеза>, зажал его между стременем и своим
бедром, взял за уздцы его коня под седлом и вернулся <домой>.
Бросил <Тлегуц-Жача> юношу наземь возле коновязи,
поставил коней в <конюшне>. Затем он вошел в дом и рассказал
жене о происшедшем.
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– Я тут привез юношу; когда умрет – закопай где-нибудь
под плетнем.
Как только Тлегуц-Жача ушел, женщина вышла и внесла
<Ащамеза> в дом. Теплой водой она промыла все раны юноши,
взяла оселок, и приложив его к ранам, излечила их, и сердце
Ащамеза стало снова биться ровно. Потом женщина его хорошо
накормила.
– Сын мой, уезжай, пока ни одна живая душа тебя не
заметила, – сказала ему жена Тлегуц-Жачи.
– Нет, тян, не уеду, – ответил <Ащамез>. – Но у меня к тебе
просьба, – продолжил он. – Помоги мне убить Тлегуц-Жачу, и
тогда ты тоже станешь свободной.
– Не сможешь ты его убить. И я, и ты погибнем от его руки, –
возразила она, но на настойчивые просьбы она все же подсказала
<Ащамезу>, как можно будет его убить.
– Тлегуц-Жача обладает большой силой, – сказала она. –
Спит он в самом конце дома, в шестой [самой последней] комнате.
Заперты они на шесть замков. В седьмой запертой комнате
<обычно> спит он сам. Даже если я проведу тебя в ту комнату,
он сразу учует тебя по запаху. Тогда и тебе, и мне будет конец, –
сказала она.
– Не учует, тян, будет так, как велено Богом! Введи меня в
его комнату, и спрячь под его кроватью, – сказал <Ашамез>. – И
занавесь кровать, чтобы он меня не увидел. Когда он заснет, я
выйду и сделаю свое дело, – закончил он.
Найдя в женщине сообщницу, Ащамез вошел в комнату
Тлегуц-Жачи и спрятался под его кроватью.
У Тлегуц-Жачи была одна добрая шашка, и, кроме этой
доброй шашки, изделие из другого железа его не могло бы так
запросто взять. <Женщина> дала шашку Тлегуц-Жачи юноше и
спрятала его под кроватью.
Тлегуц-Жача, вернувшись, расседлал коня и вошел в дом. К
ночи, закрывая одну дверь за другой на замки, он ушел в свою
седьмую комнату. Ложась спать, Тлегуц-Жача насторожился:
– Чую запах человека!
– Откуда здесь быть человеку? Осмотрись, никого нет! –
сказала ему жена.
Одним словом, она сумела внушить ему, что в комнате никого
нет. Тлегуц-Жача вспомнил про юношу:
– Что сталось с тем юношей?
– Как только ты ушел, тот мальчик <вскоре> умер, и как ты
сказал, я закопала его под плетнем.
<Успокоенный,> Тлегуц-Жача вскоре заснул, а его жена не
смыкала глаз. Тогда Ащамез медленно выполз из-под кровати и
встал над ним, держа в одной руке шашку, другой же он схватил
<своего врага> за бороду и разбудил его:
– Если бы ты делал добро, добром бы тебе и ответили! Я мщу
тебе за отца! – сказал он Тлегуц-Жаче и покончил с ним.
Женщина вскочила и встала у двери.
– Тян, – обратился к ней <Ашамез>, – ты исполнила мою
просьбу. У меня есть одна мать, и ты мне стала второй матерью.
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Ты помогла мне отомстить за своего отца, теперь век буду тебя
содержать и уважать.
К утру, забрав все добро, которое Тлегуц-Жача забирал <у
людей> силой, он уместил их в арбу, посадил туда жену ТлегуцЖачи и вернулся домой.
Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Исп. Шаофиж Хагур: 1879 г.р.,
а. Натухай Адыгеи; натухаевец. Зап. 18.05.1959 г. Т.Н. Чамокова. Перевод на
русский язык М.А. Табишева.
Текст представляет собой вариант популярного сказания о мести
нарта Ащамеза / Ашамеза за смерть отца. Отличиями данного текста
являются следующие особенности: отсутствие упоминания о великане,
охраняющем богатырского коня, отсутствие эпизода укрощения героем
отцовского коня и оружия, благородство, проявляемое врагом (наряду с
коварством – использованием оселка как целебного орудия) по отношению
к юноше-герою во время поединка, концовка сюжета, в которой герой не
женится на жене убитого врага (как представлено в большинстве вариантов
данного сказания), а объявляет ее своей «второй матерью» (см. также
предыдущий текст). Указание на то, что противник спит в отдаленной
«седьмой комнате» и эпизод с подозрениями относительно «человеческого
духа», видимо, результат взаимодействия эпоса со сказкой.
Джанкущарах – то же, что и жан щарах / жан шархъ, боевое оружие
в виде колеса.
Баджина – блюдо на основе молочного продукта с разными добавками.
Тян – звательная форма обращения к матери или старшей по возрасту
женщине.
Пелуан (от – персидского пехлеван) – богатырь, силач.

12. IАЩМЭЗРЭ СЫРАНРЭ
Iащмэзыр ихъупхъагъэрэ ичаныгъэрэджэ икIэлэ джэгогъумэ
къахэщэу щытыгъ. Къызэдачъэмэ, къатечъэу, мыжъо адзымэ,
атыридзэу, тIыргу джэгухэмэ атекIоу.
Зы мафэ горэм изы шъэогъу горэм Iуагъэ пехьи джэгор
къызышIуехьым, ыгу ыгъэплъыгъэти:
– Арэу улIыхъужьмэ, улIы хъатэмэ, о уятэ зыукIыгъэр о
уукIыжьыни! – къыриIуагъ.
– Хэт адэ, зыукIыгъэр, къаIолъ?
КъыраIуагъэр шIошъхьакIоу унэм къэкIожьыгъ. Еплъыхыпэу,
хэщэтыкIэу къэзылъэгъугъэ янэр къеупчIыгъ:
– Адэ, шъыдэу фырикъура? Шъыд гущэ къыпщышIи, зянэр
зикъурмэн зэкъо цIыкIу?! Шъыдым угу еIун шхынэу, къаIо шъыд
фэсшIын?..
– Бэджынэ сыгу къэкIыгъ!
Бэджынэу ыпашъхьэ къыригъэуцуагъэм хэIагъэп:
– Укъыздэмышхэу?! – ыIуи.
– А сикIэлэ дышъ, шъулъэпкъымэ зэдашхэр ямыхэбзагъэу тэ
къэохи мы хабзэр! Узэхахымэ, уилэгъухэмджэ цIэIужь.
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– Мы уашъор сикъан! Сапэ ухэмыIагъэу сымышхэнджэ! – ыIуи
тхьэлъанэ зешIым Iащмэзы…
– СшIэрэм игубгъэн сэзгъашIэрэм ыдэжь, – ыIуи Iулъхьэр
къыхьынэу зэIабэм, бэджынэ стырым ыIэ хэIугъэу ылъэгъуи:
– А сишъау! Сыогъэстыти адэ! – ыIуагъ.
– ПIэ емыгъэсты пшIоигъомэ, сятэ зыукIыгъэр къысэпIон, сятэ
иIэшагъэхэри къысэптыжьын.
– Сыран-ЖакIэр ары уятэ зэукIы гущэр! Ар къыозыIо кIалэм
Тхьэм фэмыгъо ешI! Щэ цIынэр къыпIучъэуа жакIэу мэхъаджэм
удэхъун гущэп, бэу шъхьэ ышхыгъай! Аужыпкъэрэри о уятэ ышъхь.
Шъхьэмыхьыжьы гущэу сыкъипшIахьи, зэкъо нэф. А гухэкIыжъэр
къыозгъэIум сигъэунэхъуи сэ, сикIэсэ закъу! КъакIо мыдэ, уятэ
ишъхьэщыгъэм, – ыIуи, тхьэусыхэзэ, чIычIэгъ шъхьэщым зехьэхэм,
ятэ икъонтхъыгъэхэр зэкIэ кIэракIэу ригъотэжьыгъэх.
Шъуашэр
шъуфэбэхъущэм
къыкIоцIихи
жъыутэхэу
зыгуильхьагъ. Чэмыдэри хъушIэу, джэгоу къычIиши, ешъхьэси,
янэ зыкъыфигъази:
– Пкъо адэ Лъэгуц-ЖакIэм зышъхьэ ыхьыгъэмэ анахь дэгъоп.
Къызысымыгъэзэжьыджэ укъысфэмышъыгъожь, – ыIуи, апэрэ
къамыщ огъур Чэмыдэм зырехым, ошъопщэ къуал пIонэу нэрэ-Iэрэ
азыфагу ибыбыкIи, ошъуапщэм хэкIокIэжьыгъ.
<…> Фылъежьи, хифыти, аркъэныр ридзи, Iэхъу-пшъэхъоу
зэкIоцIипхи, къамыщэр дигъэджэгузэ ыпэбзыджынитIо утын
пкIэтIэпсэр къапычъэу, Iэхъогъум хэтэу лъэмыджым къызекIум,
зигъэчъэхъуи къыгъэзэжьи, лъэмыджым къашIузэпырычъыжъи,
къэбарыхьэу къэкIожьыгъ. Хъугъэ-шIагъэр зыреIом, Сыран
губжыкIаеу губжи, къеупчIыгъ Джыджыф хакIом:
– Адэ шъыдэр илIыIо-лIышъу, а лIыхъоу Iэхъогъор зыфырэм?
– Ыпэ къарышъхь,
Ышъхьэр мылы,
Лыеу мао,
Заорэм пхыреуты,
Заорэм пхыречы,
КIэлэ нэпцакI,
КIабзэр егъэлыды,
Ыпэ лыдэу къыптэлъадэ,
ДэхашI,
ЫпэкIашIэ цы къэмыкIу, –
ыIуагъ Джыджыфым.
ЖакIэр ышъхьагъыджэ пылъэгъэ шъхьэгъумэ ахэIаби, зы
шъхьэ къахихи:
– А кIалэр мы шъхьагъуанэм ылъ ышIэжьынэу къэкIуагъ. Мы
шъхьэ мэхъаджэр илъэсиблэ къысэзэуагъ, ыкъо цIынэ цIыкIум мэфиблэ
нахьыбэ сыдэджэгунэп!.. Мыдэ о шIэхэу тытэгъэIашъхь, – ащ ыIуи,
Джыджыфым ешэси, гъоплъэ лъэмыджым зытэлъадэм, Iащэмэзэр
лъэмыджышъхьэм къыщежэу щытыгъэти, къыриIуагъэр ары:
– Лъэгуц-ЖакIэу, жэкIэ мэхъадж, шъыдым уечъэрэ?!
Къолэнишъэмрэ кIэф шъиимрэ зыфырэм уфаемэ, сэры!
– О лIыхъу цIыкIоу джыгытыр! Уятэу илъэсиблэ къысэзэуагъэм
ышъхьагъу о фэIэтэу фэхьыжьшъунэп! О фэдэ кIэлэ цIыкIумэ
сяонэр сиджагъо. Мыхъумэ, о къао, – зеIом…
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– Сятэ ылъи сшIэжьын, ышъхьи схьыжьын! О фэдэ мэхъаджэм
сыомыошъутмэ, иIэхъогъуи сфышъунэп, – ыIуи, щэмрэ щабзэмрэ
зэIуидзи, заоу ыублагъэм пчыхьашъхьэ охъуфэ пэтыгъ.
Нэрэ нэрэ зэрэмылъэгъужьы зэхъум, етIонэрэ мафэр пIалъэу
зэрати, ыуIэгъэ мэкIэ тIэкIухэр ателъэу зэкIэкIожьыгъэх.
ЖакIэр зынэсыжьым, иунэгуащэр къыпэгъокIи унэм
рищэжьи:
– Уимыхабзэщтыгъэу шъыдэу уIэгъэ макIэхэр къыптефи! –
ыIуи, мыжъоупцIэр къыщифи, уIагъэхэр кIыжьыгъэу нэф
къызекIыжьым…
– Сыгор мэкIоды, мызэогъум укъыгъэкIодынкIэ. Былымым
нахьи шъхьар нахь лъапI, – гуащэм къыриIуи шъхьам, емыдэIоу
Сыран-ЖакIэр пIалъэм къэкIожьи зэуапIэм Iухьажьыгъ.
ЕтIонэрэ мафэри заонджэ рахыгъ. УIагъэу атэлъэри нахьыбэ
хъугъэ. Мафэ къэсырэ Iащэмэзы иуIагъэхэр учъыIыжьыгъэу,
Сыран-ЖакIэм иуIагъэхэр хъужьыгъэу зэуапIэм къекIолIэжьыхэ
зэгъо, Iащэмэзэр уIэгъае хъуи, Лъэгуц-ЖакIэм ишыкIэ пилъхьэу
иунэ ылъэшъуи гуащэм ыпашъхьэ зырелъашъом…
– Узэзэуагъэр зы лIыхъужъы гор сшIошIыгъ!.. Ащ фэдиз
къыптэзыщагъэр мы шъэожъыера?! Ауми о утэкIуагъ уипый!
Олъэгъуа ыпсэ хэтыжьэп?! Ар о узэрыфэеным фэдэу шъоу
чIядгъэтIэн, – риIуи ЖакIэм, кIалэу ыгъэбылъыгъэм иуIагьэмэ
а мыжъоупцIэр ащифэзэ, ыгъэхъужьи, зы чэщы горэм чъыеу
щылъыгъэ Сыраным ичатэу ышъхьагъы пылъагъэмджэ ышъхьэ
къышIуихи Iащэмэзы гуащэм[р-?], къолэнишъэмрэ кIэф шъыимрэ
кIыгъоу, къыщэжьи янэу гуащэм дэжьы къыдэхьажьыгъ...
ЗэраIорэр, Iащэмэзы IиIэшIугъэр идэхагъэрэ зыIэкIэу IэшIогъэ
гуащэм Сыран-ЖакIэм икъупшъхьэ-лъашъхьэхэр гухьа-гужъджэ
ыгъэстыжьыным паи Iуашъхьэу икъэхапIэр аригъэтIызэ ныкъоу
къэнагъэу, ащ пай «Iошъхьэ ныкъу» фаусыжьыгъэу ары.
АЩМЕЗ И СЫРАН
Ащмез выделялся среди своих сверстников старательностью и
решительностью. В беге он всегда всех обгонял, в толкании камня
бросал дальше всех, играли в тыргу – всех обыгрывал.
Однажды он поспорил с одним своим сверстником и выиграл
у него, и тот расстроенный, бросил ему в сердцах:
– Если ты так храбр, если ты такой особенный, почему не
отомстишь за своего убитого отца.
– Кто его убил, скажи!
Опечаленный тем, что ему было сказано, <Ащмез> вернулся
домой. Увидела мать <сына>, задумчивого и о чем-то вздыхающего,
и спросила:
– Что не так? Что с тобой случилось, сын мой единственный,
кому мать да <принесут> в жертву? Чего желаешь, какое блюдо
тебе приготовить?
– Очень хочется мне баджину…
Отказался он притронуться к приготовленной баджине, сказав:
– Ты не будешь есть со мной?
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– Эх ты, сын мой золотой, откуда ты взял обычай, которого не
было в вашем роду?! Если услышат тебя твои друзья, для них это
повод посмеяться!
– Клянусь небом, не буду есть до тех пор, пока ты не
притронешься к еде! – поклялся Ащмез.
– Позор от того, что делаю, на совести того, кто заставляет
меня это делать! – сказав это, она протянула руку, и тут <сын>
схватил руку <матери> и сунул в горячую баджину.
– Сын мой! Ты обжигаешь мне руку! – воскликнула <мать>.
– Если не хочешь обжечь себе руку, скажешь, кто убил моего
отца, и отдашь мне его воинские доспехи!
– Сыран-Жача убил твоего отца, гуща!... Да не простит Бог
того, кто сказал тебе об этом. У тебя еще молоко не обсохло на
губах, не сумеешь осилить этого Жачу свирепого, гуща, многих он
загубил. И последний из них – твой отец. Принес же горе на мою
голову, единственный ты мой! Погубил же меня тот, кто открыл эту
старую рану, родной ты мой! Пошли со мной в подземелье твоего
отца, – рыдая, она привела его к подземной конюшне, и показала
ему все доспехи отца в великолепном (хорошем) состоянии.
Когда одежда <отца> оказалась ему слишком велика, он
подправил ее и надел. Гарцующего и играющего Гнедого <Ащмез>
вывел <на белый свет>, сел на него и обратился к матери:
– Твой сын не лучше тех, кого загубил Сыран-Жача. Если не
вернусь, не горюй, – и первым взмахом хлестнув Гнедого, словно
небесная птица, взмыл между видимым и невидимым и исчез в облаках.
< Ащмез> взял и прокатился на коне, кинув на него аркан и
связав его ноги и шею, ударял его плетью так, что его переносица
вспотела.
<…>
Когда он с табуном миновал мост, жеребец ускользнул,
повернул назад, перебежал обратно через мост и вернулся к хозяину
с новостью. Когда <жеребец> рассказал о случившемся, Сыран
разгневался жестоким гневом и спросил жеребца Джыджыфа:
– Что же представляет из себя этот молодец, что угоняет мой
табун?
– Нос его орлиный,
Голова у него глыба,
Больно бьет,
Куда ударит – пробивает,
Куда попадет – прорывает,
Юноша с красивыми бровями,
Оружием сверкает,
Впереди с сиянием налетает,
Сам прекрасен,
Под носом еще усы не выросли, – вот так ответил Джыджыф.
Жача развернулся и среди черепов, что висели у его изголовья,
взял одного и проговорил:
– Тот юноша явился отомстить за кровь этого черепа. Эта
вражеская голова билась со мной семь <долгих> лет, а с его юнцом
я буду играться не больше семи дней. Давай соберемся быстрее, – с
тем он оседлал Джыджыфа и уехал.
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Приблизившись к медному мосту, он встретил ожидающего
его Ащмеза, который сказал ему:
– Сыран-Жача, бородач ты вероломный, – куда спешишь?
Если ищешь того, кто угоняет сто пестрых и восемьсот белохвостых
твоих лошадей, – это я!
– Ты смелый маленький молодец! Ты не сможешь унести
череп твоего отца, что сражался против меня семь лет. Мне горько
оттого, что придется биться с таким юнцом как ты! Если нет
выхода – бей первым! – сказал <Жача Ащмезу>.
– Я отомщу за кровь своего отца, и голову его заберу. Если я
не сумею сразиться с таким свирепым мужем, как ты, я и табун его
лошадей не смогу угнать, – ответил <Ащмез>, и, наладив лук и
стрелы, <вступил в поединок>, который длился до самого вечера.
Когда стемнело так, что глаза в глаза не видно стало, они дали срок
друг другу до следующего дня и разошлись со своими небольшими
ранениями.
Когда Жача вернулся домой, его встретила жена:
– Необычно как-то, у тебя сегодня мало ран! – заметила жена,
взяла оселок и наложила на его раны, к утру они зажили.
Наутро жена обратилась к мужу:
– На сердце у меня неспокойно, боюсь, что он погубит тебя.
Жизнь дороже добра!
Не послушался ее Сыран-Жача и в положенный срок вернулся
на поле поединка.
Весь второй день они также провели в сражении. И телесных
ран у них стало больше. Раны Ащмеза с каждым днем все больше
запускались, а Сыран-Жача с затянувшимися ранами возвращался
на поле боя. Ащмез получил смертельные раны, и Сыран-Жача
привязал его к хвосту своего коня, проволок до дома; и когда он
бросил его к ногам своей жены – гуащи...
– А я-то думала, что ты сражаешься с достойным противником!
Неужели ты получал свои раны от этого юнца? Но ты все равно
одолел своего врага! Видишь, он мертв! Зароем [закопаем] его
так глубоко, как ты этого хочешь! – сказала жена Сыран-Жаче и
спрятала <Ащмеза>.
<Она ухаживала за спрятанным> юношей, приложила к его
ранам тот самый оселок и залечила их, и однажды ночью он снес
голову спящего Сыран-Жачи тем самым мечом, что висел у его
изголовья. Затем Ащмез забрал гуащу, <пригнал> сто пестрых и
восемьсот белохвостых лошадей и вернулся к своей матери-гуаще.
Как рассказывают, полюбившая Ащмеза Ашуга-гуаща
велела раскопать курган Сыран-Жачи, <где он был захоронен>,
чтобы в гневе сжечь его кости. Однако он [курган] так и остался
полураскопанным, и с тех пор его называют «Полукурганом».
Печатается по изд. «Адыгэ усэнэр» (Дамаск: 1943, с. 31–32),
подготовленной и выпущенной в свет известным фольклористом и деятелем
адыгской культуры Шабаном Кубовым, который эмигрировал из СССР в годы
Великой Отечественной войны и проживал сначала на Ближнем Востоке,
затем во Франции, откуда перебрался в США, где и умер. Сведений о времени
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и месте записи, а также исполнителе нет. Ш. Кубов известен как один из
глубоких знатоков и страстных собирателей адыгского фольклора и всей
традиционной культуры, совместно с крупными европейскими учеными
занимался записью и публикациями фольклорных материалов, преподавал
адыгский язык, фольклор и литературу, организовывал кружки по
изучению истории и культуры адыгов, сам сочинял. Перевод на русский язык
М.А. Табишева.
Текст представляет собой вариант распространенного сказания о
мести Ашамеза / Ащеза за своего отца. Сюжет осложнен диалогами героя
с противником, противника со своим боевым конем, функцией великанаиныжа и жены противника, а также некоторыми сказочными мотивами.
В тексте отмечаются некоторые логические расхождения, характерные для
исполнителей, которые или по своей природе не обладают ярким дарованием,
или же исполняют сказание весьма редко.
Эпизод с разгребанием кургана или могилы первого мужа здесь не имеет
убедительной мотивировки. Он устойчив в цикле нартской красавицы Адиюх,
где данное действие имеет свою мотивировку.
<…> Здесь налицо явная лакуна: пропущен эпизод угона героем лошадей
противника, после чего из угоняемого табуна уходит жеребец, становящийся
вестником для хозяина.

13. IАЩЭМЭЗЫ ЯТЭ КЪЫЗЭРИГЪОТЫЖЬЫГЪЭР
КIэлэцIыкIухэр кIэны ешIэхэ зыхъуджэ, Iащэмэз кIонэу
фаетыгъ. Янэ «умыкIу» ыIоти, ыгъакIотыгъэп. Аузэ, IэкIэкIымэ,
кIалэхэмэ ахахьэу хъугъэ. АдешIэзэ, кIэн къашIуихьы хъугъэ.
«Къытэтыжь» аIоми, аритыжьытыгъэп. Ящэнэрэ дэкIыгъом кIэн
адешIи, къашIуихьыгъ.
Къуйжъыер къезэонэу къыпыхьагъ. Зэщыхьэхи, Къуйжъыем
ыIэ зэпикIыгъэ, дзыкIаеу ыдзыгъ.
– ХьитIумэ азыфагу къикIыгъ, сэ сIэ зэпыокIы, уятэ зыдэщыIэр
пшIэрэп! – ыIуи къырихъоныгъ.
Нарт Iащэмэзы ятэ иIэми ышIэтыгъэп.
КIалэр чэфынчъэу Iэгум къыдэхьажьыгъ.
Янэ къеупчIыгъ:
– Шъыд, сикIал, узкIэчэфынчъэр, шъыд къыохъулIи?! – ыIуи.
– Тян, – ыIуагъ, – коц мамрыс сфэшI, – ыIуагъ.
– Бо пфэсшIын, сикIал, уикIасэмэ! – ыIуагъ.
Коц мамрыс къыфишIыгъ.
– Тызэдэгъашк, – ыIуагъ.
– Уятэ шкэгъу иIагъэп, сикIал, – ыIуагъ.
ЕлъэIуи янэ Iанэм къыпигъэIыстагъ. Янэ къызхэIабэм,
теIункIишъ, ыIэ ригъэстыгъ.
– Шъыд адэ, сикIал? – зеIом.
– Тятэ щыIа? – ыIуи еупчIыгъ. – Тэ щыI адэ?
– Илъэсий хъугъэу дэкIыгъэу къэт. ХытIуалэм къикIырэ
благъом ыхьыгъэу, аIо.
– Ащыгъум иIэшэ-шъуашэхэр къысэтыхэри сегъажь. ЩыIэмэ,
къыпфэсщэжьын,
щымыIэжьымэ,
икъупшъхьэ-лъашъхьэхэр
къыпфэсхьыжь-ыных.
Iалъынэр къырити, къыгъэшэси кIалэр къытIупщыгъ.
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Къеомэ, къакIозэ, ХытIуалэми къынэси, ащи къисыкIыгъ. Янэ
къыриIогъэ чIыпIэм иIэгъо-благъо етIэ унэ цIыкIу горэ рилъэгъуагъ.
Ащ дэжь благъом бы щыриIэу, ыхьыхэрэр рилъашъомэ, ришкахьэу,
зичэзыу къэмысыгъэхэр а унэм щиIыгъыхэу щытыгъ.
Унэ цIыкIум пшъашъэ горэ къилъэти, къыпэгъочъыгъ:
– УщыIэ пшIоигъожьыба! Мы благъом укъелынэу огугъа!
Нэбгыришъэ хъунджэ зы щыкIэу ышкыгъах! Ори уишкыт! Гъэр
ышIыгъэу ыIыгъэри бэ!
– Шъыд итIэсхъапIэр?
– Бы лъапсэм Iут чъыгым теIыстэри, амал зэриIэджэ ышъхьэ
къызэгоупкI!
Ахэр къыриIуи пшъашъэр етIэ унэм ихьажьыгъ.
Иш къогъупэ горэм къуигъэуцуи, Iащэмэз чъыгым теIыстагъ.
Ешэзэ, благъом ышъхьэ Iэрыфэгъу охъуфэ ежи, ичатэ
ритIупщи, благъом ышъхьэ зэ еогъуджэ нарт Iащэмэзы
зэгуигъэзыгъ. Ау ащи къыщымыуцоу еомэ, пиупкIызэ благъор
зэхиупкIати, Iэтиблэу зэтырилъхьагъ.
А пIэдизым мо пшъашъэр къыпаплъэти, псынкIэу къэси,
Iащэмэзы псы Iуигъафи, ынэгу кIэлъэкIахьи тIэкIу-тIэкIузэ
къыгъэнэхъэжьыгъ.
ЕтIанэ етIэ унэжъым ихьэхи благъом къыхьыгъагъэхэр
къатIупщыжьыгъэх. Iащэмэзы ятэ ахэмэ ахэтыти, Iэлъыныр
къызелъэгъум, гуцафэ къыфишIи:
– Хэты мы Iэлъынэр къыуитыгъэми, сэ сиунэ къикIыгъ, ори
усикIэлэн фае, – ыIуагъ.
Iащэмыкъо Iащэмэзы...
– Мы Iэлъынэр къысэзытыгъэр сян, о – усят.
Джар игъотыжьыкIэу Iащэмэзы ятэ къыгъотыжьыгъ.
КАК АЩАМЕЗ РАЗЫСКАЛ СВОЕГО ОТЦА
Когда ребята собирались играть в альчики, Ащамезу
сильно хотелось идти к ним. Но мать запрещала ему ходить
туда, не отпускала. Но со временем он стал украдкой убегать
и ходить к ребятам. Играя с ними, он научился выигрывать
у них альчики. И когда те требовали вернуть их альчики,
он не возвращал. И в третий свой выход он поиграл с ними в
альчики и выиграл у них.
Куйжие (букв.: Плешивец маленький) стал приставать к
нему. Подравшись, <Ащамез> свернул руку (сломал руку) Куйжия
и отбросил его в сторону.
– Ах ты, рожденный от двух собак, ты мне руку ломаешь, а
сам <до сих пор> не знаешь, где находится твой отец! – сказал в
сердцах Куйжие.
Нарт Ащамез и знать не знал, что у него есть отец. Мальчик
вернулся домой грустным. Мать <увидела его> и спросила:
– Отчего ты такой грустный, сын мой, что случилось?
– Тян, – сказал <Ащамез>, – приготовь мне пшеничную
мамрысу (мамалыгу).
– Конечно, сын мой, раз тебе хочется, <приготовлю>, –
согласилась мать. И приготовила она ему пшеничную мамрысу.
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– Поешь со мной! – попросил он.
– У твоего отца никогда не было сотрапезника, сын мой! –
отказалась <мать>.
Но, по <настойчивой> просьбе, мать все же села за стол.
Когда она протянула руку, <Ащамез> резко схватил ее и сунул <в
мамрысу> и обжег ее.
– Что же ты делаешь, сын мой? – вскрикнула мать <от боли>.
– Где отец? – спросил он. – Где он находится?
– Вот уже восьмой год как он ушел и не вернулся. Говорят,
что из-за пролива прилетел бляго и унес его.
– В таком случае, дай мне его боевые доспехи, я поеду <на его
поиски>. Если он жив, верну тебе его, если нет – привезу мертвым.
<Мать> дала ему кольцо, посадила на коня и проводила сына.
Долго ли он ехал, мало ли ехал, достиг он пролива и переплыл
его. В местности, о которой ему рассказала мать, стоял небольшой
глинобитный домик. Там находилась нора бляго (дракона), куда
он утаскивал своих пленников и поедал, а тех, чей черед еще не
пришел, он держал в том доме. Из дому ему навстречу выбежала
одна девушка:
– Тебе жить надоело? Ты думаешь спастись от бляго? За один
присест он съедает сто человек. И тебя съест. И он держит много
пленников.
– В чем его слабость? – <спросил Ащамез>.
– Над норой стоит дерево, заберись на него, <и когда он
появится>, изловчись и снеси ему голову.
Сказав это, девушка убежала обратно в глинобитный домик.
Оставив своего коня где-то в укромном месте, Ащамез забрался
на дерево. Дождавшись мига, когда голова бляго окажется близко,
нарт Ащамез метнул свой меч и одним ударом рассек голову бляго.
Не останавливаясь на этом, он рубил и рубил бляго по кусочкам и
сложил из них семь стогов.
Та девушка ждала того мига и быстро прибежала, дала попить
воды Ащамезу, протерла его лицо и понемногу привела в чувство.
После этого они вошли в тот глинобитный дом и освободили
пленников. Отец Ащамеза тоже находился среди них, увидев
кольцо <на руке Ащамеза>, он в надежде спросил:
– Где бы ты ни взял это кольцо, оно пришло из моего дома, и
ты, должно быть, мой сын, – сказал <отец Ащамеза>.
На что Ащамез, сын Ящи, заметил:
– Это кольцо мне дала моя мать, а <значит> ты – мой отец.
Так Ашамез отыскал <и вернул домой> своего отца.

Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т. 6, с. 58–
59. Исп. Юсуф Гадагатль: 1906 г.р., а. Эдепсукай I Адыгеи. Зап. 19.11.1970 г.
Ш. Хута. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
Текст представляет собой вариант распространенного сказания о мести
нарта Ашамеза / Ащмеза за смерть отца. Особенность данного варианта в
том, что сюжет типологически близок к сказочным нарративам: отец не
погибает от руки другого нарта (Тлегуц-Жачи или Тлебыцы-коротыша, что
более характерно для других вариантов), а попадает в плен к дракону-людоеду
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(это можно рассматривать и как версию эпического сюжета о преднамеренном
похищении с целью привлечь самого героя в соратники), и герой не мстит за
отца, а избавляет его от гибели и благополучно возвращает домой. Налицо
взаимодействие жанров сказки и героического эпоса.
Тян (букв.: Наша мать) – звательная форма обращения к матери или к
женщине преклонного возраста.
Мамрыса – мамалыга.
Бляго (благъуэ) – дракон или фантастической величины змей в адыгской
мифологии и фольклоре.

14. НАРТ IАЩЭМЭЗЫ КЪАМЫЛЫМРЭ
ПХЪЭКIЫЧЫМРЭ КЪЫЗЭРЭХИХЫГЪЭР
Нарт Iащэмэз лъэшэу цIэрыIоу щытыгъ. ИшъоIукIи
ишъуашэкIи тегъэпсыхьагъэу, зекIо кIомэ, лIыгъэ зэрихьэу хэтыгъ.
Зэгорэм пшъыгъэу уцуагъэу, мэз цуи горэм хахьи, шыр
ылъахъи шъхьаукъэнэу зыригъэкIыгъ. Дэгъоу хэчъыягъэу щылъызэ,
оешхо къежьагъ. Зэ зычъекIэ ар шIурышIукIэ къэбгъэущынэу
щытыгъэп, аIо. Ощхыри къещхэу Iащэмэзи чъыеу щылъызэ,
чъыгэу зычIэлъым икъутэмэ мытIыр горэ жьыбгъэм къыгуиутыгъ.
Къутамэр къефэхи, пэмычыжьэу чIым къытефагъ, тхьапэхэмкIэ нарт
Iащэмэз ыгъэбылъыгъ.
Мэкъэ гъэшIэгъонэу зэхихырэмэ Iащэмэз къагъэущыгъ.
Макъэхэр къыздиIукIырэр ымышIэу бэрэ кIэдэIукIыгъ. Чъыг
къутамэу къефэхыгъэм къыпэIукIыхэу къычIэкIыгъ. Хьамлыухэм
къутамэм ыкупкI рашхыкIыгъэу, ыкIышъокIи гъонэ цIыкIухэр
фашIыгъэхэу щытыгъ.
Ащ жьыбгъэр зилъадэкIэ, мэкъэ дахэхэр пегъэIукIы. Iэщэмэз
ылъэгъурэмрэ зэхихырэмрэ лъэшэу ыгъэшIэгъуагъ. ЕIи, къутамэм
щыщ къыпиупкIыгъ. Епщагъ. Орэдышъо мэкъэ дахэ къутамэм
къиIукIыгъ.
Iащэмэз джащ къыщегъэжьагъэу зекIо кIоныри, былым
къахьыныри
чIидзыжьыгъ.
Мылъкоу
иIэжьи
щымыIэу
тхьамыкIэ хъугъэу хэтыгъ. Ренэу къыкIухьэ зэпытэу дунаем
макъэу къыхэIукIырэмэ акIэдэIукIэу ахэр ежь икъамыл
къыригъаIощтыгъэх.
Къамылым афепщэу, цIыфхэр ыгъэчэфхэу нарт Iащэмэз бэрэ
хэтыгъ. Нэужым иIэпэIэсагъэ кIэлэ Iуш горэм ригъэшIагъ. Орэдыр
нахь дахэ хъуным пае чинарэм хишIыкIи пхъэмбгъу пIокIэ цIыкIухэр
зэтырищхагъэх, апэкIэ лъэныкъохэр зэрипхыгъэх. КIалэу ыгъэсагъэм
ар ритыгъ. Ежь къамылым епщэмэ, кIалэр пхъэкIычым теозэ, орэдхэр
къырагъаIощтыгъэх.
Джащ тетэу нарт Iащэмэз пхъэкIычымрэ къамылымрэ
къыхихыгъэх.
Джащ
къыщегъэжьагъэу
адыгэмэ
орэдхэр
зэхалъхьэхэу, къырагъаIохэу хъугъэ.
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КАК НАРТ АШАМЕЗ ИЗГОТОВИЛ
ПЕРВЫЙ КАМЫЛЬ И ПХАЧИЧ
<Имя> нарта Ашамеза было известно <всем>. И станом, и
снаряжением он был безупречен, и когда ходил в зеко, совершал
подвиги.
Как-то раз, сильно уставший, он пробрался в глубь леса,
спутал коня, прилег и вздремнул. Когда он глубоко заснул, хлынул
сильный ливень.
Рассказывают, что когда <Ашамез> засыпал, его нелегко
было разбудить. И дождь еще шел. И Ашамез беспробудно спал,
когда сильный ветер сломал большую ветку с дерева, под которым
он спал. Ветка рухнула на землю и упала недалеко от <Ашамеза>,
а опавшие листья накрыли нарта.
Ашамез пробудился от сна, услышав необычные звуки. Он
долго прислушивался к звукам, не понимая, откуда они доносятся.
Оказалось, что звуки издаются из ветки, которая упала с дерева.
<Это> черви изъели изнутри ветку и вывели наружу отверстия.
Когда туда залетал ветер, раздавались прекрасные звуки. Ашамез
сильно удивился увиденному и услышанному. Он взял ветку
и отсек кусочек. Стал дуть в него. Из ветки стала раздаваться
красивая мелодия.
С тех пор Ашамез прекратил ездить в походы и пригонять
скот. Медленно теряя свое имущество, он стал совсем нищим.
<Ашамез> много ходил по земле, и прислушиваясь к звукам, что
доносились отовсюду, сам стал проигрывать их на своем камыле.
Долго так ходил Ашамез, играя на камыле и радуя людей.
Потом научил он своему ремеслу одного смышленого юношу.
А чтобы музыка звучала еще красивее, он изготовил из чинары
тонкие пластинки и сложил их, связав их концы. <Ашамез> отдал
его своему юному воспитаннику. Один – играя на камыле, другой –
стуча пхачичем, стали они петь песни.
Так нарт Ашамез изготовил первый камыль и первый пхачич.
С тех пор адыги стали сочинять песни и исполнять их <под
сопровождением камыля и пхачича>.
Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд. : Н7, т. 6, с. 99–
100. Исп. Сефербий Сиюхов: 1890 г.р., а Джамбечий Адыгеи; чемгуевец. Зап.
10.05.1948 г. А.М. Гадагатля в а. Джамбечий Теучежского р-на АР. Перевод на
русский язык М.А. Табишева.
Зеко – поход, наезд.
Камыль (букв. – камыш) – духовой музыкальный инструмент, род
флейты.
Пхачич (букв. – деревянная трещетка) – трещетка в виде деревянных
пластин, которые с одного конца скреплены бечевой.
Текст представляет собой одну из разновидностей «этиологических»
сказаний, редкую запись сюжета о появлении первых музыкальных
инструментов. Упоминания данного мотива встречаются в различных
вариантах, но данный текст – одна из наиболее оригинальных записей
связного повествования на данный мотив.
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В указанном томе Н7 представлены еще два варианта, в которых
сюжетообразующим мотивом является появление или возвращение
волшебного музыкального инструмента. Мы посчитали невозможным
поместить их в основном корпусе настоящего издания, поскольку в обоих
текстах налицо выраженные признаки литературной обработки. Следует
сказать, что она практически не коснулась самих сюжетообразующих
мотивов и основной повествовательной канвы: инструмент (бжамий или
камыль) обладает чудесным свойством приносить изобилие или засуху, его
похищает злое чудовище, а герой возвращает его нартам (Iашэмэз и бжьамийр
къызэригъуэтыжар. (Как Ашамез отыскал свой бжамий) – Указ. изд., с. 100–
111; – Ашэмэз и бжьамийр къызэригъуэтыжар (Как Ашамез отыскал свой
бжамий. – Указ. Изд., с. 116–132. Первый текст был взят из подготовленного
в 60-х гг. ХХ в. сотрудниками КБНИИ (ныне КБИГИ), но не изданного
(как можно полагать, по причине материальных или организационных
затруднений) тома нартских сказаний, материалы из которого были
впоследствии предоставлены редколлегии Н7; второй взят составителями
из кн. «Нартхэр. Къэбэрдей эпос». – Налшык: 1951. – С. 265–282). Несколько
вариантов пересказа сказаний на данный мотив в разное время публиковался
в популярных периодических изданиях на кабардино-черкесском языке (газета,
журнал); однако по причине очевидных признаков вольной литературной
обработки мы не посчитали возможным использовать их в настоящем
издании.

15. IАЩЭМЭЗЫ ИКIОДЫКI
Пэтэрэзы ыукIыгъэ Пщы-Марыкъом ыкъу Iащэмэзэр.
Iащэмэз ыныбжь икъуи икъэщэгъу зэхъум, пшъашъэ горэм
дэжь псэлъыхъо кIогъагъэ.
– КъыздакIу! – пшъашъэм риIуагъ.
– СыбдэкIот, уятэ зыукIыгъэ купэр Нарт хэгъэгу
къызыпщэжьыджэ, – ыIуагъ пшъашъэм.
Iащэмэзы къыщэжьын фэегъэ купэу Нарт хэгъэгум
къикIыжьыгъэмэ, Iащэмэз къэхъумэ, пагъэуцужьынэу, Къуныуд
пIуры ашIыгъагъ.
Ар Iащэмэзми ышIэтыгъ. Арыти, пшъашъэм зыфиIуагъэр
ыгъэцэкIэным фэшI, Iащэмэз ыпэрапшIэу Къуныуды зыIуигъакIи,
мырэущтэу риIуагъ:
– Орырэ сэрырэ тызэлэгъу, тызэлъэпкъ. Арышъ, уишIуагъэ
къысэбгъэкIынэу сьшщэгугъы. Къэсщэнэу щыт шъхьае, Iофыгъо
гъэнэфагъэ горэ сшIэн фае, о укъызыздеIэджэ ар згъэцэкIэт.
– ЗыфапIорэр пфэсшIэн, – ыIуагъ Къуныуды.
– ЗыфасIорэр къысфэпшIэтмэ,
Неущы ищэджагъом шыныбэпхэр къэгъэлали,
Делэ зышIи,
Ебзы лъапэр къыдырекIуи,
Шэщы кIыбымджэ мэзым хэхьажь.
Мы чылэр Нартием сщэжьыни
Сэ сыкIожьыт! –
ыIуагъ Iащэмэзы.
Iащэмэз зыфелъэIугъэр Къуныуды къыфишIи, Пэтэрэз ятэ
зыукIыгъэ купэр Iащмэзы Нартие къырищыжьыгъэх.
«Мэзым хэхьажь!» риIуагъэти, Къуныудэр мэзым хэтэу кIозэ,
бзылъфыгьэмэ Къуныуды къыраIуагь:
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– Адэ, Къуныуд, шъыд непэ фэдэ мафэр ары быдзыщэджэ
узыфэтпIугъэр! Чылэм щыхъурэр пшIэрэба?
Ащ фэдэ гущаIэу Къуныуды къыраIуагъэм ипэгъокIэу,
ежьыри ариIожьыгъ:
– Чылэм щыхъугъэм сыщыгъозэ дэдэп, ау тIэкIу хэсэшIыкIы.
Шъыда шъо шъузэрыразэр, къашъуIо! Шъуибыдзыщэ хьаолые
сшIынэп, шъузыфаер шъуфэсшIэн.
Ар зеIом…
– Мы чылэр дэзыфыгъэр ныбжьи къэмыкIожьынэу пшIыт,
чылэм къебгъэгъэзэжьыни, зыдэщысыгъэм бгъэIыстыжьын, – аIуагъ.
Арти, лъежьи кIэхьагъ.
– Къуныудэу къуныес,
Къуныесэу хьам къылъфыгъ!
Шъыд адэ укъызфэкIуагъэр?
Арэп ныIа сэ сызэрэолъэIугъагъэр?! –
еIо Iащэмэзы.
Къуныудым къыIуагъ:
– О зыфэпIуагьэр згъэцэкIагъэ:
Сишыныби згъэлэнлагъэ,
Делэ зысшIи,
Ебзы лъапэр къыдырескIуи,
ШыкIыбымджэ мэзы кIырым сыхэхьагъ,
О уиIоф зысэухым,
Быдзыщэджэ сызыпIугъэмэ мэз Iапчъэм сащыIукIи,
Ащ яIо згъэцэкIэнэу
Ар сиIофэу сыкъежьагъ!
Мы купэр пщэжьынэп,
Ори псаоу укIожьынэп!
ТIори лIы хафэу, зыфежьэрэр агъэцэкIэжьынымджэ
зэмыблэжьынхэу щытыти, зэзэонхэу зэфежьагъэх. УIэгъэ дэи
тIори хъухэешъ, а зэуапIэм тIори илIахьыгъэхэу къаIотэжьы.
ГИБЕЛЬ АШАМЕЗА
Ашамез – сын Пщи-Маруко, убитого Патаразом. Когда
Ашамез достиг совершеннолетия и пришло ему время жениться,
он пошел свататься к одной девушке.
– Выходи за меня <замуж>, – предложил <Ашамез> девушке.
– Я выйду за тебя <замуж>, если ты привезешь в Нартию тех,
кто убил твоего отца, – ответила девушка.
Ашамез должен был вернуть в Нартию тех, кто задумал
уничтожить его, когда он подрастет, для этого они и воспитали Кунууда.
Ашамез это знал. И потому, чтобы исполнить то, что было
сказано девушкой, Ашамез сначала встретился с Кунуудом и
сказал ему:
– Мы с тобой ровесники и одного происхождения. Потому
надеюсь, что ты мне окажешь услугу. Я хочу жениться и для этого
должен выполнить одно условие, а я его смогу выполнить только
если ты мне поможешь.
– Я исполню твое пожелание! – сказал Кунууд.
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– Если ты хочешь исполнить мое пожелание,
Завтра к полудню ослабь подпругу,
Притворись сумасшедшим,
Навозную жижу потопчи ногами
И через заднюю дверь конюшни в лес уйди!
А я этот народ в Нартию уведу
И сам уйду туда, – сказал Ашамез.
Кунууд исполнил просьбу Ашамеза, и Ашамез вернул в
Нартию тех, кто убил его отца.
Ашамез повелел Кунууду уйти в лес, и он там находился
долго, пока женщины не сказали ему:
– Итак, Кунууд, не для такого ли времени мы вскормили тебя
своим грудным молоком. Не знаешь, что творится в селении?
В ответ на такие слова, Кунууд, <не медля,> заметил:
– Я не очень знаю, что творится в селении, но кое-что знаю.
Что вы хотите, скажите? Из уважения к тому материнскому молоку,
которым вы меня вскормили, исполню ваше пожелание.
Они сказали:
– Сделаешь так, что тот, кто увел это селение, вовек не
вернется сюда, а само селение возвратишь на место и поселишь
там же, где оно раньше было, – повелели они ему.
И тогда погнался Кунууд <за ними> и настиг их.
– Кунууд, Кунуес,
Кунуес, собакой рожденный,
Чего ты явился?
Не об этом же я просил тебя? –
говорит Ашамез.
Кунууд ответил:
– Я исполнил твою просьбу,
Подпругу свою я ослабил,
Глупцом притворился,
И навозную жижу потоптал,
И через заднюю дверь конюшни в лес ушел.
Покончив с твоей просьбой,
Встретил я в лесной чаще тех, кто вскормил меня
материнским молоком...
Исполнить их просьбу
Выехал я!
Их ты не увезешь,
И <сам> ты живым не уйдешь!
Оба они были храбрыми мужами, не щадили себя, когда
приступали к тому, что надлежало каждому исполнить, <поэтому>
и стали <упорно> биться друг против друга.
Оба получили смертельные раны, и рассказывают, что оба
погибли на том поле битвы.
Архив АРИГИ, Фонд нартского эпоса. Печатается по изд.: Н7, т.
6, с. 139–140. Исп. Баракай Ту: 1878 г.р., а. Тахтамукай Адыгеи; бжедуг.
Зап. 04.07.1960 г. А.А. Гадагатля. Перевод на русский язык М.А. Табишева.
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Текст представляет собой единственную запись сказания о гибели
нарта Ашамеза / Ащмеза. Единственной является также представленная
в данной записи версия о происхождении Ашамеза от кровного врага другого
нарта, Батраза. Можно полагать, что это не имеет связи с традиционными
представлениями а является новацией самого информанта или же лица, от
которого данный вариант был им усвоен. В этом случае важно то, что общество
нартов и персонажи эпоса воспринимаются не иначе, как реальности: герои
могут состоять или не состоять в родственных отношениях друг с другом, их
симпатии или антипатии, а также сложившиеся ранее отношения между
их близкими родственниками могут определять их поступки. При этом
выше обязательств, налагаемых дружбой или родственными отношениями
оказывается верность обету (долг, определяемый материнским молоком), а
также заведомо данным обещанием или данному слову.
Я выйду за тебя <замуж>, если ты привезешь в Нартию тех, кто
убил твоего отца... – одна из сюжетных универсалий нартского и историкогероического эпоса: поставленное герою условие становится побудительным
мотивом для совершения подвига.
Кунууд – периферийный персонаж нартского эпоса, в других циклах имя
данного героя не встречается.
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ГУЭДЗЭНХЭР – ПРИЛОЖЕНИЯ
I IЫХЬЭ – ЧАСТЬ I
УКАЗАТЕЛЬ СКАЗИТЕЛЕЙ
Аутлев Мухамат (Аулъэ Мыхьэмэт) – I: №10.
Ачмиз Юсуф (Ацумыжъ Юсыф) – I: №14.
Гоов Хазраил (Гъуо /Гъойкъо ХьэзрэIил) – I: №11.
Дзетль Салих (ДзэлI Шъалихь) – I: №13.
Жанэ Исмаил (Жанэ Исмахьил) – I: №3.
Жанэ Салих (Жанэ Шъалихь) – I: №3, 6.
Кушхов Баг (Къущхьэ Багъ) – I: №9.
Мухажир (Мухьэжыр) – I: №5.
Стас Бжедугхан (СтIашъу Бжъэдыгъухъан) – I: №15.
Стас Гиса (СтIашъу Хьисэ) – I: №12.
Стас Хаджи-Ахмет (СтIашъу (Шъэокъэрэкъо) Хьаджэ-Ахьмэд) – I: №4.
Тимижев Мухамет (ТIымыжь Мухьэмэт) – I: №1, 17.
Ту Баракай (Тыу Бэрэкъай) – I: №8.
Хапищт Азамат (Хьапыщт Азэмэт) – I: №16.
Хотов Осман (Хъуэт Уэсмэн) – I: №7.
Хущт Ибрагим (Хъущт Ибрахьим) – I: №2.
УКАЗАТЕЛЬ СОБИРАТЕЛЕЙ
Аутлева С. (Аулъэ Сариет) – I: №11.
Берсиров Б. (Бырсыр Батырбый) – I: №14.
Гадагатль А. (ХьэдэгъэлIэ Аскэр) – I: №2, 3, 8, 13.
Гучетль Р. (ГъукIэлI Рэмэзан) – I: №12.
Кардангушев З. (КъардэнгъущI Зырамыку) – I: №1, 7, 9, 17.
Кубов Щ. (Кубэ Щэбан) – I: №4.
Меретуков М. (Мэрэтыкъо Мухътар) – I: №10.
Неизвестный – I: №5.
Тугуз Ф. (Тыгъужъ ФуIэд) – I: №16.
Хут Ш. (Хъут Щамсудин) – I: №6.
Шенахов А. (Шъынэхъо Аслъэнбий) – I: №15.
Шишхо А. (Шышхъхьо Аслъэн) – I: №11.
УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ЗАПИСИ ТЕКСТОВ
Афипсип (Афыпсып) – I: №2.
Бесленей (Беслъэней / Тхьэстыкъуей) – I: №1, 17.
Габукай (Гъобэкъуай) – I: №12, 15.
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Егерухай (Еджэрыкъуай) – I: №11.
Королевство Оман – I: №5.
Кошехабль (Куэшхьэблэ) – I: №7.
Нижний Куркужин (Къулъкъужын Ищхъэрэ / Къуэнхьэблэ) – I: №9.
Псейтук (Псэйтыку) – I: №13, 14.
Салмания (Сэлмэный, Сирие) – I: №4, 16.
Тахтамукай (Тэхътэмыкъуай) – I: №8.
Хакуринохабль (Хьакурынэхьабл) – I: №10.
Эдепсукай II (ЕдэпсыкъоякI) – I: №3, 6.
II IЫХЬЭ – ЧАСТЬ II
УКАЗАТЕЛЬ СКАЗИТЕЛЕЙ
Афашагов Тут (АфэщIагъуэ ТIутI) – II: №18.
Бориев Хажмет (Борий Хьэжмэт) – II: №2.
Гоов Хабаша (Гъуо Хьэбашэ) – II: №1.
Гошоков Сахатбий (Гъуэщокъуэ Сыхьэтбий) – II: №40.
Жукова Чаус (Жыкъуэ Чаус) – II: №16.
Зарамуков Шумаф (Зырамыку Шумаф) – II: №11.
Карагулов Мыт (Къэрэгъул МытI) – II: №38.
Керашев Сосырыко (КIэрашэ Сосрыкъуэ) – II: №35.
Куваев Зафес (КIуай Зэфэс) – II: №12.
Кушу Едыдж (Кушъу Едыдж) – II: №24.
Кушу Исмаил (Кушъу Исмахьил) – II: №24.
Машекуашев Шолох (МэщэкIуащэ Щолэхъу) – II: №26.
Мугу Нух (Мыгу Нухь) – II: №37.
Нартоков Канамет (Нартокъуэ Къэнэмэт) – II: №36.
Неизвестно – II: 25.
Неизвестно – II: 3.
Неизвестно – II: 33.
Неизвестно – II: 5.
Нехай Хаток (Нэхэе Хьатэкъу) – II: №24.
Нибежев Хамурза (Ныбэжь Хьэмырзэ) – II: №21.
Ордоков Мурзабек (Уэрдокъуэ Мырзэбэч) – II: №9.
Пшицуков Мажид (ПщыцIыкIу Мажид) – II: №17.
Пщидаток Мадин (Пщыдэтэкъо Мадин) – II: №7, 23, 34.
Сабанчиев Исуф (Сэбаншы Исуф) – II: №14.
Сабанчиев Хангирей (Сэбаншы Хъанджэрий) – II: №20.
Сонов Гали (Сонэ Хьэлий) – II: №32.
Тимижев Мухамет (ТIымыжь Мухьэмэт) – II: №22, 30.
Ту Баракай (Тыу Бэрэкъай) – II: №8.
Удычак Али (УдыкIако Алый) – II: №13.
Удычак Черим (УдыкIако Чэрим) – II: №29.
Хавпачев Амирхан (ХьэхъупащIэ Амырхъан) – II: №28.
Хакуринов Рау (Хьакурынэ Рау) – II: №10.
Хамтох Аюб (Хьэмтэхъу Iэюб) – II: №24.
Хапай Магомед (Хьэпэе Мыхьамод) – II: 31.
Хасанов Гузер (Хьэсанэ Гъузер) – II: №4.
Хашханоко Махмуд (Хьашъхьэнэкъо Махьмуд) – II: №24.
Хуако Исмаил (ХъокIо Исмэхьил) – II: №15.
Чесабиев Титу (Чэсэбый Титыу) – II: №13.
Чич Асланбеч (КIыкI Аслъэнбэч) – II: №13.
Чич Ереджиб (КIыкI Ерэджыб) – II: №13.
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Шаов Емысок (Шъаукъо Имысыкъу) – II: №19.
Шаше Бий (ЩэшIэ Бый) – II: №6, 39.
Шеожев Хагур (Шъэожъ Хьагъур) – II: №27.
УКАЗАТЕЛЬ СОБИРАТЕЛЕЙ
Аксиров З. (Акъсырэ Залымхъан) – II: №17, 20.
Алибеков А. (Албэч Iэуес) – II: №11, 18.
Брантов Л. (БрантIэ ) – II: №15.
Гадагатль А. (ХьэдэгъэлIэ Аскэр) – II: №12, 31.
Гукемух А. (ГъукIэмыхъу Iэбубэчыр) – II: №9.
Дахужева Л. (Дахъуж Лидэ) – II: №37.
Жанимов Б. (Жаным Борис) – II: №38.
Жекамухов Х. (ЖьакIэмыхъу Хьэжысмел) – II: №21.
Кардангушев З. (КъардэнгъущI Зырамыку) – II: №4, 13, 16, 19, 22, 26, 27, 30, 32.
Керимов М. (Чэрим Мухьэз) – II: №35, 40.
Мижаев М. (Мыжей Михаил) – II: №36.
Неизвестно – II: 25.
Неизвестно – II: 3.
Неизвестно – II: 33.
Неизвестно – II: 5.
Пщидаток М. (Пщыдатэкъо Мадин) – II: №7, 23, 34.
Сабанчиев И. (Сэбаншы Исуф) – II: №14.
Тлюстен Ю. (Лъэустэн Юсыф) – II: №6, 10, 39.
Тугуз Ф. (Тыгъужъ ФуIэд) – II: №29.
Хавпачев А. (ХьэхъупащIэ Амырхъан) – II: №28.
Шаов Е. (Шъаукъо Ерэджыб) – II: №8.
Шогенов Х. (Щоджэн Хьэзешэ) – II: №2.
Шортанов А. (Шортэн Аскэрбий) – II: №24.
Штымов С. (Щтым Сэфарбий) – II: №1.
УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ЗАПИСИ ТЕКСТОВ
Бесленей (Беслъней / Тхьэстыкъуей) – II: №22, 30.
Вако-Жиле (ВакIуэ-Жылэ / Дохъущыкъуей) – II: №36.
Вочепший (Очэпщый) – II: №7, 23, 34.
Джаджахабль (Джэджэхьабл) – II: №37.
Дзалукодес (Дзэлыкъуэдэс) – II: №32.
Заюково (Зеикъуэ / ХьэтIохъущыкъуей Ипщэ) – II: №20.
Кахун (Къэхъун / Шыпшхьэблэ) – II: №28.
Кишпек (Чыщбэч / Тыжьей) – II: №14, 17.
Кошехабль (Куэшхьэблэ) – II: №35, 40.
Куба (Куба / Хьэсэнбийкъуажэ) – II: №21.
Нартан (Нартан / Къылышбийхьэблэ) – II: №38.
Натухай (Натыхъуай) – II: №27.
Неизвестно – II: 25.
Неизвестно – II: 3.
Неизвестно – II: 33.
Неизвестно – II: 5.
Нешукай (Нэшъукъуай) – II: №13.
Понежукай (Понэжьыкъуай) – II: №11.
Псыгансу (Псыгуэнсу / Жанхъуэтхьэблэ) – II: №4.
Псынадаха – II: №18.
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Пчегатлукай (ПчыхьэлIыкъуай) – II: №6, 15, 24, 39.
Салмания (Сэлмэный, Сирие) – II: №29.
Сармаково (Сэрмакъ / Бабыгуей) – II: №16.
Старая Крепость (Старэ Крепост / Кушмызэкъуей) – II: №1.
Старый Черек (Старэ Шэрэдж / Дохъушыкъуей) – II: №26.
Тахтамукай (Тэхътэмыкъуай) – II: №8.
Хабаз (Хьэбэз / Къэсейхьэблэ) – II: №9.
Хакуринохабль (Хьакурынэхьабл) – II: №10, 12.
Хамидия (Хьэмидей / ХьэпцIей-Азэпщей) – II: №2.
Хатажукай (Хьатыгъужъыкъуай) – II: №19.
Хатукай (Хьатикъуай) – II: №31.
III IЫХЬЭ – ЧАСТЬ III
УКАЗАТЕЛЬ СКАЗИТЕЛЕЙ
Гадагатль Юсуф (ХьадэгъэлIэ Юсыф) – III: №13.
Кардангушев Зарамук (КъардэнгъущI Зырамыку) – III: №4.
Кат Ахмед (Къат Ахьмэд) – III: №3.
Коблева Кадырхъан (Кобл Къадырхъан) – III: №6.
Мамишев Ахмед (Мамыщ Iэхьмэд) – III: №7.
Мамухов Гид (Мамыхъу Хьид) – III: №4.
Неизвестно – III: 12
Неизвестно – III: 2
Неизвестно – III: 9
Нибо Хасан (Ныбэ Хьэсэн) – III: №6.
Сиюхов Сеферби (Сыихъу Сэфэрбый) – III: №14.
Схаплок Гиса (Шъхьаплъэкъо Хьисэ) – III: №5.
Ту Баракай (Тыу Бэрэкъай) – III: №15.
Ту Сеферби (Тыу Сэфэрбый) – III: №6.
Усий Чишуко (Ушъый КIыщыкъу) – III: №5.
Хавпачев Хасан (ХьэхъупащIэ Хьэсэн) – III: №4.
Хагур Шаофиж (Хьагъур Шъэофыжь) – III: №11.
Хахо Осман (Хьахъо Осмэн) – III: №6.
Цергой Саит (Цыргъой Сэит) – III: №1, 8.
Чич Асланбеч (КIыкI Аслъэнбэч) – III: №5.
Шаше (Шаззо) Бий (ЩэшIэ Бый) – III: №10.
УКАЗАТЕЛЬ СОБИРАТЕЛЕЙ
Атажукин К. (ХьэтIохъущокъуэ Къазий) – III: №2.
Гадагатль А. (ХьэдэгъэлIэ Аскэр) – III: №5, 14, 15.
Кардангушев З. (КъардэнгъущI Зырамыку) – III: №4, 6, 7.
Кубов Ш. (КIубэ Щэбан) – III: №12.
Неизвестно – III: 9.
Тлюстен Ю. (Лъэустэн Юсыф) – III: №1, 8.
Тугуз Ф. (Тыгъужъ ФуIэд) – III: №3.
Хут Ш. (Хъут Щамсудин) – III: №13
Цей Ибрагим (Цей Ибрахьим) – III: №10.
Чамоков Т. (Цуамэкъо Тыркубый) – III: №11.
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УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ЗАПИСИ ТЕКСТОВ
Ассоколай (Аскъэлай) – III: №1, 8.
Вольный Аул (Вольнэ Аул / Брамтэ) – III: №7.
Джамбечи (Джамбэчый) – III: №14.
Кахун (Къэхъун / Шыпшхьэблэ) – III: №4.
2-е Красноалександровское – III: №6.
Майкоп (Мыекъуапэ) – III: 5.
Натухай (Натыхъуай) – III: №11.
Неизвестно – III: 12.
Неизвестно – III: 2.
Неизвестно – III: 9.
Пчегатлукай (ПчыхьалIыкъуай) – III: №10.
Тапада – III: №3.
Тахтамукай (Тэхътэмыкъуай) – III: №15.
Эдепсукай I (Едэпсыкъоежъ) – III: №13.
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