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Нартский эпос представляет собой 
основу и вершину всей вербальной культу-
ры абхазов. Как достаточно точно заметил 
один из ведущих нартоведов Ж.Дюмезиль, 
в нём аккумулируются «главные составля-

ющие мифоэпического и исторического ми-
ровосприятия народа» [1: 6]. Нартская эпи-
ческая традиция доходит до нас не по пись-
менным источникам, а по сказительской 
традиции, по памяти эпического певца. 



 

Следует отметить, что абхазский 
нартский эпос, по сравнению с другими 
его северокавказскими версиями, нача-
ли записывать довольно поздно – с конца 
XIX в. К тому же, исторически это время 
совпало с насильственным выселением 
большей части абхазов в Османскую им-
перию. В силу этих причин не сохрани-
лись многие эпические сюжеты и мотивы. 
В то же время, в XX в., благодаря поле-XX в., благодаря поле- в., благодаря поле-
вой работе целого ряда таких учёных, как 
С.Н. Джанашиа, Г.Ф. Чурсин, А.Н. Ген-
ко, А.К. Хашба, В.И. Кукба, К.С. Шакрыл, 
Ш.Д. Инал-ипа, Б.В. Шинкуба, Ш.Х. Са-
лакая, А.А. Аншба, С.Л. Зухба, З.Д. Джа-
пуа и др., собрана большая коллекция ма-
териалов из нартского репертуара абха-
зов. Значительная часть материалов, ко-
торые хранились в архиве Абхазского ин-
ститута гуманитарных исследований им. 
Д.И. Гулиа АН Абхазии, погибла в 1992 
г. в результате поджога здания Института 
грузинскими боевиками.

К сожалению, до сих пор, кроме 
литературно обработанного сводного тек-
ста «Нарт Сасрыква и его девяносто де-
вять братьев», составленного Ш.Д. Инал-
ипой, К.С. Шакрылом и Б.В. Шинкубой, 
нет ни одного специального научного из-
дания абхазских нартских сказаний. Ис-
ключение составляют публикации от-
дельных нартских сказаний в ряде фоль-
клорных сборников и монографических 
исследований [2, 3, 4, 5, 6]. 

В 2005 г. проект двуязычного ака-
демического издания абхазских нартских 
сказаний в серии «Эпос народов Европы 
и Азии», разработанный нами, был при-
нят руководством ИМЛИ в лице директо-
ра Института Ф.Ф. Кузнецова и учёного 
секретаря А.И. Алиевой. С тех пор велась 
интенсивная подготовка этого издания. 

Сначала была организована тек-
стологическая работа, к которой привлек-
ли несколько специалистов: нартоведа 
Ш.Х. Салакая, фольклориста А.П. Како-
бу, музыковеда-фольклориста И.С. Шам-
бу, художника Б.Р. Джапуа, студентку V 

курса филологического факультета Аб-
хазского государственного университе-
та (ныне – научного сотрудника Центра 
нартоведения и полевой фольклористи-
ки при АбГУ) Н.С. Барциц. Ш.Х. Сала-
кая предоставил материалы, собранные 
им на протяжении ряда десятилетий. Сле-
дует отметить, что в его коллекции оказа-
лись и записи других лиц, переписанные 
ими из позже сожжённого архива АБИ-
ГИ, также тексты, записанные под его ру-
ководством студентами АбГУ. А.П. Како-
ба также предоставил возможность ото-
брать нартские сказания из материалов, 
собранных студентами филологического 
факультета АГУ. Коллекция Ш.Х. Сала-
кая и материалы студенческих фольклор-
ных практик существенно дополнили тек-
стовый корпус семитомника. Таким об-
разом, к началу работы в нашем распоря-
жении оказалось множество рукописных, 
печатных и магнитных записей абхазских 
нартских сказаний. 

Нами проведен целый комплекс 
текстологических работ по упорядочению 
рукописных и опубликованных материа-
лов, установлению аутентичности записи 
вариантов одного и того же текста, орфо-
графической и пунктуационной правке тек-
стов, расшифровке аудио и видеозаписей, 
вторичной проверке уже расшифрован-
ных текстов, неоднократной корректорской 
правке. Такая эдиционная работа потребо-
вала 8 лет интенсивной работы. Основная 
задача состояла в том, чтобы максималь-
но сохранить изустные, вербальные и диа-
лектные особенности текстов. 

Критерием отбора текстов стала сте-
пень их достоверности. Оценка степени до-
стоверности каждой записи будет дана в 
комментариях к текстам. К изданию подго-
товлено 7 томов абхазских нартских сказа-
ний, что составляет около 1000 аутентич-
ных текстов. Сюда вошли все паспортизи-
рованные записи абхазского нартского эпо-
са со всеми их вариантами, которые сохра-
нились на время составления семитомни-
ка. Не исключена возможность того, что в 



 
     

недрах частных собраний могут находить-
ся варианты текстов. В корпус семитомника 
не включены материалы из сводного текста 
абхазского нартского эпоса («Нарт Сасрык-
ва и его девяносто девять братьев») из-за их 
литературной обработки и отсутствия в них 
паспортных данных.

Половина текстов, вошедших в се-
митомник, записаны от руки, а другая – с 
помощью диктофона и видеокамеры. Что-
бы сохранить изустную природу текстов, 
приходилось по несколько раз прослуши-
вать звукозаписи. Расшифровка звукоза-
писей была ориентирована на оптималь-
ное отражение фонетических и лексико-
грамматических особенностей, что со-
пряжено с определёнными трудностями. 
Немаловажную роль в этом сыграло то 
обстоятельство, что мы, готовившие к из-
данию семитомник, представляем разные 
диалекты абхазского языка – абжуйского 
(З.Д. Джапуа) и бзыбского (Н.С. Барциц). 

С целью сохранения изустного зву-
чания записей мы обозначаем отсутству-
ющие в современном абхазском алфавите 
специфические звуки – х′’, х′ә, к′’. К каж-
дому тому будет приложен диск, содержа-
щий аудиозаписи и видеозаписи. Подго-
товкой аудио-видео и фотоиллюстрации 
для томов занимается фольклорист А.П. 
Какоба. Все записи нартских песен ноти-
рованы (их подготовил фольклорист и му-
зыковед И.С. Шамба). Тома будут украше-
ны графическими иллюстрациями худож-
ника Б.Р. Джапуа.

В семитомник входят сказания, за-
писанные от более 400 информантов. В их 
числе – известные всей Абхазии талантли-
вые певцы и сказители: Гриша Айба, Саа-
деттин Айкусба, Амчба Пониа, Миша Ар-
гун, Кастей Арстаа, Маница Ахсалба (Бе-
рулаа), Елизбар Ашуба, Хаджарат Ашу-
ба, Темыр Аджба, Симон Барцыц, Сей-
лах Бутба, Ноча Гогуа, Платон Дбар, Ба-
сиат Джапуа, Люба Джапуа, Ладиа Дзап-
шба, Гриша Зухба, Сейдык Куарчиа, Та-
ииа Куцниа, Абас Куачахиа, Халит Кал-
ги, Зосим Лабахуа, Куаста Лолуа, Маадан 

Саканиа, Хуажы Салакая, Шаабан Сым-
сым, Леуа Цнариа, Чичико Цвижба, Акун 
Цвижба, Каласа Черкезиа, Теб Шармат, 
Нур Шларба и др. От некоторых сказите-
лей произведено немало повторных запи-
сей. Например, от сказителя Чичико Цвиж-
бы одно и то же сказание записано десять 
раз, все десять вариантов входят в тома в 
хронологической последовательности. По-
добные повторные записи весьма значимы 
для изучения сказительского мастерства и 
динамики развития эпической традиции. 
Они позволяют «ощутить и наблюдать жи-
вую пульсацию эпического знания» [7: 8]. 
Из текстов, вошедших в семитомник, пер-
вая запись была сделана в 1873 г., а послед-
няя – в 2012 г. Это свидетельствует о том, 
что бытование (пусть даже пассивное) аб-
хазских нартских сказаний продолжается 
вплоть до наших дней.

Число собирателей, чьи материалы 
вошли в семитомник, составило 150 че-
ловек. Многие из них передали нам свои 
материалы, хранящиеся в их личных ар-
хивах. Это – Ш.Х. Салакая, А.П. Какоба, 
В.А. Чирикба, А.О. Ачба, В.А. Когониа, 
Э.К. Килба, В.Б. Агрба, Р.Х. Гожба, Ц.С. 
Габниа, Н.Ч. Логуа, А.Е. Ашуба, А.Д. Хе-
циа, М.М. Хашба, Л.Х. Саманба, С.А. Та-
пагуа, М.М. Барциц, Г. Сангулиа, Е. Бе-
биа, Э. Сангулиа, Г. Джикирба.

Следует сказать, что тексты си-
стематизированы по персонажам и ци-
клам, а внутри циклов – по сюжетно-
тематическому принципу. Первые три тома 
посвящены основному герою абхазского 
нартского эпоса – Сасрыкве. Первый том 
составляют сказания о чудесном рождении 
героя, второй – сказания о спасении своих 
братьев (о добывании огня), третий – ска-
зания об освобождении водного источни-
ка в подземном мире, о женитьбе героя, о 
путешествии в потусторонний мир, о слу-
чайном убийстве своего сына, о встрече 
с великаном-пахарем, о хитром убийстве 
великана-всадника, об истреблении вели-
канов и драконов, о гибели героя. В чет-
вёртый том вошли сказания о Цвицве и 



 

Куне, в пятый том – сказания о Нарчхьоу, 
Гунде-красавице и Хважварпысе. Шестой 
том объединяют так называемые малые ци-
клы: сказания о Кятуане, Бадыне, Хайдухе, 
Уахсите, Щаруане (об Елдызовых), Чамазе, 
Дыде, Башнухе, Хани и о всех нартах (о про-
исхождении, нравах и об их исчезновении). 
В седьмом томе представлены мотивы, сю-
жеты и образы нартского эпоса в рамках 
других жанров абхазского фольклора или 
же произведения, возникшие под воздей-
ствием нартских сказаний. Здесь персона-
жи нартского эпоса включаются в структу-
ру ряда произведений: эпические сказания 
об Абрыскиле, мифологические сказания, 
волшебные сказки, героико-исторические 
сказания, пословицы, поговорки и загадки, 
обрядово-мифологические тексты, частуш-
ки, устные рассказы и детский фольклор. 

В последний том помещены 15 раз-
личных указателей, к которым относятся 
указатель основных мотивов и сюжетов, 
указатель эпических персонажей, ука-
затель мест эпического мира, указатель 
предметного мира, указатель основных 
эпических понятий и т.д. Они составле-

ны с учётом всех особенностей эпическо-
го мира и эпической сюжетики. Например, 
в указателе персонажей выделены име-
на эпических героев со всеми их вариан-
тами, эпитетами и синонимами. Так, имя 
пастуха Зартыжа выстраивает 112 вариан-
тов. В указателях, посвящённых эпическо-
му миру, материал подаётся по семантиче-
ским гнёздам и особое внимание уделяет-
ся семантике и функциональной значимо-
сти выделяемых слов и понятий в текстах. 

В заключении следует сказать, что 
все работы по подготовке к изданию пол-
ного собрания абхазских нартских сказа-
ний завершены. Полагаю, что это собрание 
текстов абхазского нартского эпоса, содер-
жащее ряд текстологических новаций, ста-
нет основополагающим для абхазского гу-
манитарного знания и культуры. Оно так-
же представит одну этноязыковую версию, 
на основе которой, как отмечает адыгский 
эпосовед Адам Гутов, возможны «широ-
кие обобщения итогов развития нартоведе-
ния за всю его не столь уж продолжитель-
ную историю и его перспектив в системе 
современной гуманитарной науки» [8: 36].
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