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Аннотация:
Рассматривается один из мифических образов героического эпоса адыгов 

«Нартхэр» - испов, низкорослых людей, обладающих достаточным мужеством, си-
лой и отвагой. Показано, что наряду с великанами испы воспринимаются  носителя-
ми  традиции как первосущества и первонасельники занимаемой  ими территории. 
Отмечается, что функции великанов  и карликов как «культурных героев» не ограни-
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торых предметов культуры. Установлено, что в контексте этно-ментального мирови-
дения представления об испах имеют важное значение в исследовании нартиады, не 
только адыгской, но и всего Кавказа. 
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К одним из интересных персона-
жей адыгского героического эпоса «Нарт-
хэр» относятся испы. Это карликовое пле-
мя человекоподобных существ, фигури-
рующих в эпических повествованиях до-
вольно широко. Они представлены бес-
страшными, волевыми и очень жестоки-
ми, но в целом  характеризуются поло-
жительно. Испов иногда называют «быр-
сы». Значение этого слова непонятно, ви-
димо, оно произошло от названия мест-
ности, где проживали испы. Ведь убий-
цу своего отца Хымыша, зятя испов, Пэ-
тэрэз побеждает в долине Бырсей у реки 
Уарп. Встречается и поле под названием 
«Бэрсае» [1, 1V: 58].  

Э. Спенсер отмечал, что «…черке-
сы и абазины в своих преданиях говорят, 
что страна, перед тем, как их раса заня-
ла ее, была населена народом, столь ма-
ленького роста, что заяц служил им конем 
вместо лошади…» [2: 121]. 

Известный фольклорист А. Ципи-
нов считает, что «наряду с великанами 
(иныжами – А.К.) испы воспринимают-
ся  носителями  традиции как первосуще-
ства и первонасельники занимаемой  ими 
ныне территории. По некоторым вариан-
там, нарты даже находились в подчине-
нии испов» [3, 1V: 38]. Функции велика-
нов  и карликов (испов – А.К.) как «куль-
турных героев» не ограничиваются созда-
нием первых людей. Они же являются и 
первыми обладателями некоторых пред-
метов культуры [3: 105]. 

Исп гуащ, мать нарта Пэтэрэ-
за, подсказывает нартам как нужно изго-
товить серп. Об этом говорится в преда-
нии «Как впервые Тлепш сделал серп». 
Здесь повествуется о том, как нарты уби-
рали урожай, вырывая из земли. Однажды 
они попросили нартского кузнеца Тлепша 
изготовить такое орудие, «которое лег-
ко держалось бы в руке и которым мож-
но было сразу много скосить». Тлепш на-
правляет нартов за советом к жене бога 
плодородия и растительного мира Тхаге-
лиджа, которая в свою очередь отправляет 

их к Исп гуащ, так как вид нового орудия 
знает лишь она. Нарты узнали, что надо 
железо «загнуть как хвост у петуха и на 
нем сделать зубцы как у змеи».

Земля испов граничила с нартской 
страной. Она, как повествует нартское 
предание «Как Саусэрыко встретился с 
Адыиф», была достаточно хорошей: здесь 
реки протекали волнами, всюду высились 
красивые деревья, было множество паст-
бищ. По золотистым лугам паслись бога-
тые стада. Дни здесь были самыми луч-
шими: не слишком жаркими и не холод-
ными. «Испы, кому принадлежали эти бо-
гатства, были настолько маленькими, что 
были видны еле на земле…. Однако они 
были достаточно отважны…. Пусть твой 
неприятель встретится с испами, кончи-
ком меча раскромсают…» [1, V: 180-181].   

О силе и мощи испов, в свое время 
обладавших грозным войском, мы узнаем 
в предании «Как нарты отвоевали Сэтэ-
най гуащ у испов». Здесь повествуется о 
том, что во времена нартов существовало 
племя испов. Их пщы (князь)  - предводи-
тель Жачэж (Жэк1эжъ - букв. старая бо-
рода) хотел жениться на красавице Сэтэ-
най, но она никак не соглашалась. Исп бо-
ялся гнева нартов, поэтому не смел ее по-
хищать. Однажды, когда лучшие нартские 
витязи отправились в поход на целый год, 
пщы Жачэж насильно увез Сэтэнай. 

Крепость Жачэжа была сильно 
укреплена, она находилась над узкой про-
пастью и подход к ней был чрезвычайно 
труден. Одна тропинка подходила к ней, 
но она охранялась несметным войском. 
Не раз пытались нарты вернуть Сэтэнай, 
убили немало испов, но ничего не смог-
ли сделать. Тогда молодые нарты, по со-
вету провидца Усэрежа (Усэрэжъ), взяли 
в поход против испов известного, но по-
старевшего Орзамеса. Отправился с ними 
и Горгониж (Горгоныжъ) - нартский сви-
нопас, отличавшийся огромной силой. 
Испы, увидев нартов, забросали их стре-
лами и не подпустили к крепости. Тогда 
нарт Горгониж прикрылся шкурой свое-
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го коня и пробил ограду врагов. Так на-
рты одолели испов и освободили Сэтэнай 
гуащ [1, I: 178-183]. 

Отважных и мужественных испов 
побаивались даже иныжи. «Пар из ноз-
дрей иныжа шатал маленького испа - по-
вествуется в предании «Ерыкшэу и на-
рты». «Что ты намерен делать?» - спра-
шивал иныж испа. «Думаю взять дубину 
и отколотить тебя», - отвечал исп. Тут же 
иныж убегал» [1, I: 275]. 

Хотя испы были всегда воинствен-
ными, но отличались гостеприимством, и 
всегда у них было много вина и еды. Встре-
тив на охоте нарта Хымыша, пщы испов 
пригласил его в гости, но тот не смог войти 
в дом. Тогда исп, как говорится в нартском 
предании «Рождение и воспитание Пэтэ-
рэза», «заставил работать подвластных 
ему иныжей, живших за горой, и те из кам-
ней построили просторный дом нарту» [1].

Надо отметить, что образ испов луч-
ше всего прослеживается в цикле эпиче-
ских повествований о нарте Хымыше, зяте 
испов, и его сыне Пэтэрэзе. Из предания 
«Нарт Хымыш» мы узнаем, что у испов 
были дома из огромных, обтесанных и при-
слоненных друг к другу камней. Об испах 
нарты говорили: те, у которых голова полу-
чилась, а тело не получилось. Испы были 
маленькими, но отличались большими спо-
собностями и хитростью. Их иногда назы-
вали «маленькими волшебниками». Во вре-
мена нарта Хымыша сила испов была уже 
на исходе, племя начало вырождаться и они 
перестали враждовать с нартами. 

Из отважных испов был пщы 
(князь), встретивший нарта Хымыша во 
время охоты. Вместо коня у него был заяц, 
он обогнал  коня Хымыша, догнал оленя, и 
когда оказался между его ног, стрелой по-
разил оленя прямо в сердце. Здесь следу-
ет отметить, что охота имела важное значе-
ние в жизни не только нартов, но и испов, 
и достойный охотник всегда был в почете. 
Ведь в «…охотничьем фольклоре воспева-
ется, прежде всего, личное мужество, удач-
ливость, смекалка и физическая сила инди-

видуума» [4: 26-27]. То, что пщы испов смог 
опередить  самого Хымыша свидетельству-
ет об его удачливости и опыте охотника. 

Стрела, которой исп поразил оле-
ня, была необычной. То, что нарты наделя-
ли испов не только отвагой и мужеством, 
но и считали их обладателями волшеб-
ного оружия, подтверждается в предании 
«Рождение и воспитание Пэтэрэза». Ког-
да исп поразил стрелой оленя, он в волне-
нии начал бегать и тревожно смотреть в 
небо. «Почему ты столько внимания уделя-
ешь стреле»?- спросил его Хымыш. «Если 
я пущу эту стрелу под углом, она на свете 
не оставит никого, если она уйдет в землю, 
ослабит ее настолько, что больше людей не 
удержит», - ответил исп [1, 1V: 35-38]. 

В большинстве преданий из цик-
ла о нарте Хымыше указывается, что исп, 
пригласивший гостя к себе в дом, имел 
единственную дочь (в некоторых преда-
ниях она выступает в качестве сестры). 
Исп гуащ - так звали ее, была небольшо-
го роста, но отличалась красотой и умом. 
Хымыш решил на ней жениться, но по-
лучил отказ. Когда нарт настойчиво стал 
просить ее выйти за него замуж, она при-
зналась, что боится, как бы Хымыш не 
оскорбил ее словами «маленькая несчаст-
ливица» (мыгьо ц1ык1у), что непременно 
приведет к распаду семьи. Тогда нарт по-
клялся именем бога Уашхо, что не произ-
несет этих слов. Однако однажды он на-
рушил клятву и беременная Исп гуащ ухо-
дит от него. Хымыш долго просил ее вер-
нуться, но сильная и волевая натура, по-
клявшаяся, что уйдет к отцу, была непо-
колебима. Это лишний раз свидетельству-
ет о том, что испы были решительными и 
обладали сильным характером. Исп гуащ  
иногда называли  «обижающаяся гуащ».

По нартским обычаям женщина, 
которая уходила от мужа, должна была 
оставить ребенка мужу. Вот почему Исп 
гуащ, как только родила младенца, тотчас 
же отдала его отцу и даже отказалась кор-
мить его своим молоком. «Если бы хоть с 
наперсток он выпил бы моего молока, на-
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чиная от восхода и заканчивая закатом, не 
было бы сильнее его, но я не дам ему мо-
лока, - сказала мать. - Сделайте костер из 
коры дуба, и когда он погаснет, угли по-
чернеют, но некоторые будут еще светить-
ся, разгребите угли, посадите его туда, и он 
начнет есть, выхватывая блестящие уголь-
ки из костра. Когда он будет спать, оба гла-
за не будут закрываться: один будет спать, 
а другой смотреть. Наводите на открытый 
глаз стрелу и говорите ему «дай ему по-
спать» и так его убаюкивайте. Только так 
его можно воспитывать» [1, 1V: 38]. В пре-
дании «Рождение Пэтэрэза и его юность» 
Исп гуащ говорит, что ее сын примет толь-
ко ее молоко, поэтому не надо ему пред-
лагать другое. Поить его можно лишь со-
ком ореха. Специальный способ кормле-
ния и воспитания Пэтэрэза свидетельству-
ет о необычности его матери. 

Нарты боялись еще не родившего-
ся Пэтэрэза, ибо знали, что его отец Хы-
мыш был храбрым, а испы происходили 
от рода Нэгучицы. Став мужчиной, Пэтэ-
рэз смог бы погубить все мужское населе-
ние нартов, поэтому они положили маль-
чика в бочку, заколотили крышку и бро-
сили в реку. Но он не погиб, вырос и ото-
мстил за отца. Пэтэрэз сделал много хо-
рошего для нартов: победил злого бога 
Пако, который унес огонь очага, вернул 
их предводителя Насрена и огонь очага. 
Пэтэрэза невозможно было победить, он 
мог погибнуть лишь в одном случае - если 
взгляд его воспитателя Жокоян и стрела, 
направленная на него, совпадут. Именно 
так враги его убивают. 

Нарты всегда жалели и оберега-
ли слабых и беззащитных. Они переста-
ли враждовать с испами и начали их за-
щищать от их врагов. Это хорошо про-
слеживается в предании «Иныж, которого 
нарты привязали к горе». Здесь повеству-
ется о том, как однажды нарты собрали 
всех мужчин на Хасэ (народное собрание) 
и подумали над тем как «будет дальше 
жить овдовевшая и потерявшая сына Исп 
гуащ». Учитывая, что она сделала мно-

го хорошего для нартского рода, решили 
помогать и оберегать ее пока она будет 
жива. Тот, кто обидит ее, станет врагом 
нартов, и совершенное злодеяние будет 
приравниваться к ста грехам. Когда иныж 
Шхабго ограбил и разорил Исп гуащ, на-
рты поймали его, привязали к горе ли-
цом к солнцу, чтобы он изнывал от жаж-
ды. Давали ему лишь немного еды, чтобы 
не умирал. Так нарты отомстили злодею. 

Адыгские испы похожи на абхаз-
ских ацанов – эпических карликов. Аб-
хазский исследователь Д. Гулиа приводит 
интересное предание об ацанах: «С само-
го начала Абхазию населял народ из ма-
лорослых людей, звали их ацан. Они на-
столько малы были, что влезали на папо-
ротник, который их свободно поднимал, и 
обрубали его ветки. Единственное живот-
ное, какое они имели, были козы... После 
них явились абхазы и заняли страну. Сле-
дами того, что ацаны жили в Абхазии, аб-
хазы считают глыбы камней, главным об-
разом в горах, называемые оградой аца-
нов… В Африке и до сих пор имеются 
племена негров карликов - пигмеи, о ко-
торых знал уже Геродот» [5: 105-106].

Ацаны тоже были прекрасны-
ми охотниками. Несмотря на маленький 
рост, они были сильны физически. Так, 
ацан, встретившийся нарту Куну, «завер-
нул тушу убитого медведя в шкуру, сунул 
большой палец в ноздри медведя, и рыв-
ком поднял весь этот груз» [6: 221]. И аца-
ны, и испы вступают в брачно-семейные 
связи с нартами. В абхазском нартском 
эпосе один из братьев нартов, Кун, женит-
ся на сестре ацанов Зылхе. У них рожда-
ется нарт Цвицва по прозвищу Бжейкуа-
Бжашла, что означает Получерный-
Полуседой. Впоследствии он становит-
ся одним из самых могучих богатырей. 
Но в отличие от Исп гуащ, Зылха была не-
взрачной и нарты к ней относились равно-
душно. Она тоже была небольшого роста, 
«женщиной крутого нрава, болезненно пе-
реживавшей оскорбления и не прощавшей 
обид». Она покинула своего супруга Куна 
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за то, что он имел неосторожность упре-
кнуть ее в медлительности [6: 60-51]. 

Говоря об испах необходимо оста-
новиться на их жилищах ‒ испыунах (унэ 
– дом, жилище). Появлением культа кам-
ня у древних адыгов объясняется наличие 
этих сооружений из больших каменных 
глыб или плит. В науке они именуются ме-
галитами. «Дольмены издавна привлекали 
внимание местного населения. О них скла-
дывались поэтические легенды и сказания, 
которые передавались из поколения в по-
коление и дошли до наших дней…» [7: 13]. 

Нартские предания подтверждают, 
что испыуны строились для испов иныжи. 
И делали они это не из-за жалости к малень-
ким испам, как пишут отдельные специали-
сты, а из-за страха. «Великаны боялись ма-
леньких испов, которые ездили на зайцах, 
настолько маленькие, что от дыхания ины-
жа всадник-исп шатался. А боялись они ис-
пов потому, что главное оружие испа – лук и 
стрелы – наводили на них ужас» [8: 46].  

Мегалитические строения весом 
от трех до тридцати тонн ориентированы 
по сторонам света, что свидетельствует 
о культовом почитании солнца его стро-
ителями. Датируются IV – II тысячелети-
ем до н.э. Можно предположить, что изна-
чально мегалиты создавались для культо-
вых обрядов. Этнограф Л.И. Лавров отме-
чает, что дольмены служили местом по-
клонения. Старики шапсуги рассказыва-
ли ему, что еще в 19 веке «… у этих соо-
ружений специально оставляли жертвен-
ную пищу» [9: 41-43]. 

В науке бытует мнение, которое 
нами вполне поддерживается, что кавказ-
ские дольмены и египетские пирамиды 
имеют сходные черты. Как известно, еги-
петские фараоны считались средоточием 
производительных сил природы, и если 
фараон умирал, то тень его продолжала 
обеспечивать благоденствие  живущим. 
Если кто-то пытался потревожить пира-
миду или его мастабу с мумиями – это 
воспринималось как попытка уничтожить 
его беспредельное влияние на все живое, 

которое он оставил на свете. И совершен-
но прав археолог В.И. Марковин, кото-
рый видел в северо-западных дольменах 
воплощение идеи – «…магическим путем 
благоприятствовать  живущему населе-
нию. Отсюда и некоторые детали, встре-
чающиеся на дольменах – зигзаобразный 
узор, символизировавший воду» [9: 91]. 

А известный археолог Н. Г. Лов-
паче считает, что «в дольмене заключа-
лась сакральная сила всеобъемлющего и 
обильного воспроизводства. Этой риту-
альной идее были подчинены и орнамен-
тальные мотивы, встречающиеся на доль-
менах, а также чашечные углубления, со-
путствующие им. Наиболее обычен для 
дольменов узор в виде зигзага и креста. 
Подобный декор обычно интерпретиру-
ется как символизация, связанная с во-
дой, «подательницей жизни, плодородия 
и огня» [7: 16]. Чашечные углубления, 
иногда покрывающие крыши дольменов, 
рассматриваются как своеобразная карта 
звездного неба.

Испыуны, как и пирамиды ацте-
ков, по мифологическим представлени-
ям считаются «местами силы», где из-под 
земли в космос или наоборот проистека-
ют некие токи. «Уникальность грандиоз-
ного сооружения и загадочность его про-
исхождения, сильнейшая биоэнергетика 
создавали определенный возвышенный 
настрой, ощущение торжественности мо-
мента, заставляли абстрагироваться от 
материальной реальности… И на фоне 
этого уникальнейший  и загадочный исто-
рический памятник древних народов Чер-
номорского побережья кажется незаслу-
женно заброшенным и совершенно неза-
щищенным…» [10: 4].

В заключение хотелось бы отме-
тить, что мифический образ испов ярче 
всего прослеживается в нартских преда-
ниях, где они представлены весьма ши-
роко. Наряду с иныжами испы восприни-
маются  носителями  традиции как пер-
восущества и первонасельники занима-
емой  ими территории. Функции велика-
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нов  и карликов как «культурных героев» 
не ограничиваются созданием первых лю-
дей, они же являются и первыми облада-
телями некоторых предметов культуры. 
Испы, как «культурные герои», помогли 
нартам изготовить первыми серп. 

Хотя испы были маленькими, но 
они были бесстрашными, волевыми и 
очень жестокими воинами, отличались 
большими способностями и хитростью, 
за это их иногда называли «маленькими 
волшебниками». Нарты наделяли испов 
не только отвагой и мужеством, но и счи-
тали их обладателями волшебного оружия 
– стрелы, способной, «…если ее пустить 
под углом, уничтожит всех и не оставит 
никого на земле, а если она уйдет в зем-
лю, ослабит ее настолько, что больше лю-
дей не удержит». Сын Исп гуащэ Пэтэрэз 

вернул нартам огонь, который унес злой 
бог Пако, и освободил предводителя На-
срэна. Испы похожи на абхазских ацанов, 
африканских негров карликов - пигмеев, о 
которых знал уже Геродот.

Испы жили в испыунах – каменных 
домах. Появлением культа камня у древ-
них адыгов объясняется наличием этих 
культовых сооружений из больших камен-
ных глыб или плит, в науке именуемых ме-
галитами. Дольмены служили местом по-
клонения, еще в XIX веке у этих сооруже-
ний шапсуги специально оставляли жерт-
венную пищу. Кавказские дольмены и еги-
петские пирамиды имеют сходные черты. 
Испыуны, как и пирамиды ацтеков, по ми-
фологическим представлениям считаются 
«местами силы», где из-под земли в кос-
мос или наоборот проистекают некие токи.

Примечания:

1. Нартхэр = Нарты. Адыгэ эпос / зэфэзыхьысыжьыхи зэхэзгъэуцуагьэхэр, ублэп1э очер-
кымрэ комментариехэмрэ зытхыгъэр А. Хьэдэгъэл1э. Т. 1-УП. Мыекъуапэ, 1968-1971. 
Т. 1. 1968. Н. 320; Т. 2. 1969. Н. 354; Т. 3. 1970. Н. 354; Т. 4. 1970. Н. 309; Т. 5. 1970. Н. 
336; Т. 6. 1971. Н. 322; Т. 7. 1971. Н. 428. 

2. Спенсер Э. Путешествия в Черкесию. Майкоп: Адыгея, 1994. 153 с. 
3. Ципинов А.А. Мифоэпическая традиция адыгов. Нальчик: Эль-Фа, 2004. 177 с.
4. Куек А.С. Образ мифологического божества Мэзитха в мифологии и эпических 

сказаниях адыгов // Вестник Адыгейского государственного университета. Май-
коп, 2013. Вып. 1 (114). С. 24 - 30. 

5. Гулиа Д. История Абхазии. Тифлис: Изд-во Наркомпроса ССР Абхазии, 1925. Т. 1. 340 с.
6. Салакая Ш.Х. Абхазский нартский эпос / АН ГРУЗ ССР АИЯЛИ ИМ. Д.И. Гулиа; 

ред. Е.Б. Вирсаладзе. Тбилиси: Мецниереба, 1976. 236 с.
7. Ловпаче Н.Г. Общие сведения о дольменах Западного Кавказа // Мегалитические 

памятники Республики Адыгея. Майкоп: Адыгея, 2001. 104 с. 
8. Куек А.С. Отражение культа горы и камня в адыгской мифологии // Вестник (Ш1э-

ныгъуаз) Адыгейского государственного университета. Майкоп, 2012. Вып. 1 (96).
9. Марковин В.И. Испун. Майкоп, 1985. 112 с.
10. Еланская Т.Н. Хатки карликов или дома богатырей // Российская газета. 2003. № 227. 

References:

1. Нартхэр = Нарты. Адыгэ эпос / зэфэзыхьысыжьыхи зэхэзгъэуцуагьэхэр, ублэп1э очер-
кымрэ комментариехэмрэ зытхыгъэр А. Хьэдэгъэл1э. Т. 1-УП. Мыекъуапэ, 1968-1971. 
Т. 1. 1968. Н. 320; Т. 2. 1969. Н. 354; Т. 3. 1970. Н. 354; Т. 4. 1970. Н. 309; Т. 5. 1970. Н. 
336; Т. 6. 1971. Н. 322; Т. 7. 1971. Н. 428. 

2. Spencer E. Travels to Circassia.  Maikop:  Adygheya, 1994. 153 pp. 



— 205 —

 
   ISSN 2074 - 1065     Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (134) 2014

3. Tsipinov A.A. Mythic and epic tradition of the Adyghes. Nalchik: El-Fa, 2004. 177 pp.
4. Kuyok A.S. The image of the mythological deity Mezikht in mythology and epic legends 

of the Adyghes // The Bulletin of the Adyghe State University. Maikop, 2013. Iss. 1 (114). 
PP. 24 - 30. 

5. Gulia D. History of Abkhazia. Tiflis: Narkompros of the Abkhazia SSR publishing house, 
1925. V. 1. 340 pp.

6. Salakaya Sh.Kh. The Abkhaz narts’ epos / AN Gruz SSR AIYALI of D.I. Gulia; ed. by E.B. 
Virsaladze. Tbilisi: Metsniereba, 1976. 236 pp. 

7. Lovpache N.G.  General data on the dolmens of Western Caucasus // Megalithic monuments 
of the Republic of Adygheya.  Maikop:  Adygheya, 2001.  104 pp. 

8. Kuyok A.S. Reflection of the cult of mountain and stone in the Adyghe mythology // The 
Bulletin of the Adyghe State University. Maikop, 2012. Iss. 1 (96).

9. Markovin V.I. Ispun (dwarfs’ houses). Maikop, 1985. 112 pp.
10. Elanskaya T.N. The dwarfs’ huts or epic heroes’ houses // Rossiiskaya gazeta. 2003. No. 227.


