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Аннотация:
На полевых материалах авторов рассматриваются формы бытования мифо-

эпических текстов в фольклоре черкесской диаспоры Турции. Мифо-эпическая (нарт-
ская) традиция – космогония, песни и предания о героях – представлены в фолькло-
ре анатолийских черкесов сравнительно небольшим корпусом устных текстов. Одна-
ко их особая ценность заключается в отсутствии влияния книжной и медиа- культу-
ры. Целью является, во-первых, объективация оригинальных фольклорных памятников, 
которые на исторической территории в живом бытовании не сохранились, во-вторых 
– выявление особенностей их бытования и социально-прагматических функций, обу-
словленных проживанием вне исторической территории. В названных аспектах мифо-
эпические жанры черкесского диаспорного фольклора рассматриваются впервые. Поле-
вые методы: включенное наблюдение и неформализованная беседа-интервью; аудиови-
зуальная фиксация и записи в дневнике. Методы обработки материалов: сравнительно-
типологический, структурно-функциональный, прагматический анализ.
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The epic mythological tradition in folklore of the Turkish Circassians 

Abstract: 
The authors of the paper analyze the forms of epic mythological texts in the folklore 

of the Circassian diaspora of Turkey using their field recordings. The epic mythological 
(Nart) tradition (cosmogony, lays and legends of heroes) is represented in the folklore of 
Anatolia Circassians with comparatively small range of oral texts. However, their special 
value is destitution of the influence of bookish and media culture. The first aim of the paper 
is to objectivize the original folklore monuments which were not conserved alive around 
the historical area. The second one is to outcrop the special features of their being and their 
social and pragmatic functions conditioned by living outside the historical territory. The epic 
mythological genres of the Circassian folklore are under view in the said aspects for the first 
time. The field methods are as follows: the affiliated surveying and informal conversation 
or interview; audio and video recording and journal notes. The methods of processing the 
materials include typological comparison, structural, functional and pragmatic analyses.
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Circassians, Adyghes, Narts, epos, mythology, diaspora folklore, text, version, variant.

Проблемы сохранности, характер 
бытования и прагматика функционирова-
ния мифо-эпических текстов в фольклоре 
черкесской диаспоры – неразработанная 
тема. В адыговедческом исследователь-
ском пространстве время от времени по-
являются достаточно любопытные факты, 
к каковым могут быть отнесены опубли-
кованные нами (Р.У.) в 2004 году несколь-
ко нартских сюжетов [1]. Данные тек-
сты обнаружены в 1997–1998 гг. во вре-
мя фольклорно-этнографических экспе-
диций в Турции на двух достаточно отда-
ленных друг от друга территориях, в раз-
ных локальных фольклорных традициях: 
в районах городов Кайсери и Чанаккале. 
Если учесть, что в самой многочислен-
ной черкесской (адыгской) диаспоре Тур-
ции, насчитывающей более 3 млн. чело-
век, до этого было зафиксировано лишь 
небольшое количество нартских сюжетов 
(можно назвать несколько текстов из се-
митомника А.М. Гадагатля, записанных в 
Турции Ж. Дюмезилем от Сеина Тымова, 
и общественным деятелем Иззетом Ай-
демиром от Рафика Хидзетля [2]), то на-
учную ценность текстов, о которых идет 
речь, сложно переоценить.

В книге «Фольклор адыгов Турции» 

опубликованы четыре сюжета: один о бое 
нарта Саусэрыко с неким достойным про-
тивником, другой – о Шабатыныко, тре-
тий – о малоизвестном герое Куныуд, при-
писываемом к нартам, и четвертый сюжет 
в трех вариантах – о сотворении мира.

Итак, первый нартский сюжет 
о Саусэрыко исполняется в песенно-
прозаической форме, записан на магнит-
ную ленту в Турции в 1972 году от из-
вестного хатукайского сказителя Мах-
муда Чермита (сел. Пэдысый, Кайсери) 
[1: 90–92]. Пленка долгое время храни-
лась в его семье и позже была передана 
нам. В тексте обнаружено несколько лю-
бопытных деталей. Сказание записыва-
лось в присутствии нескольких стариков-
односельчан (Щангюль Эйгюн, племян-
ница информанта, от которой получе-
на пленка, уточняет имена присутство-
вавших: Ихсан Анчок, Хасан Шаджебах, 
Хачух-Ибрагим Теучеж, Исмаил Пшига-
унок, Яуз Бырс). Повествование начина-
ется с воспоминания о поводе, вызвав-
шем необходимость исполнения сказания 
о Саусэрыко. По словам Махмуда Черми-
та, однажды, в гостях, в присутствии мно-
жества людей произошел спор: кто может 
считать себя настоящим адыгом (черке-
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сом). Попеременно назывались шапсуги, 
хатукайцы, кабардинцы, бжедуги, абадзе-
хи. При этом перечислялись достоинства 
каждого адыгского колена. В разговор 
вмешался Махмуд Чермит, заявив: «Тот, 
кто оспаривает статус настоящего адыга, 
должен знать четыре вещи: место гибе-
ли Хатажуко Колчерукого (герой Кавказ-
ской войны. – Р.У.), откуда идет история 
фамилии, место расположения родного 
селения на родине, а также имя героя, ко-
торый подъехав к <воротам> Саусэрыко, 
<осмелился> крикнуть ему: «Старого па-
стуха потомок, собачье отродье, выходи!» 
После такого заявления сказитель перехо-
дит к повествованию.

С одной стороны, данная формула 
(«кто есть настоящий адыг?») в версии 
Махмуда Чермита становится сюжетоор-
ганизующей, с другой – как мы уже отме-
чали в своих предыдущих работах, «по-
добные нарративы и диалоги, став пред-
метом специального исследования, мо-
гут оказаться источником для выявления 
не только этнической, но и других ви-
дов идентичности, например локально-
групповой, социально-расовой, конфес-
сиональной» [3: 157].

Мотив поиска достойного против-
ника является основным в данном сю-
жете, но он развивается нетрадиционно. 
Если во всех 42 версиях конфликта двух 
витязей, как справедливо отмечает А.М. 
Гутов, инициатива столкновения при-
надлежит Саусэрыко [4: 14], то в вариан-
те Махмуда Чермита, наоборот, встречи с 
ним ищет другой витязь, который подъез-
жает к дому и настойчиво вызывает его. 
Служанка Сатаней-гуаши пытается со-
блазнить пришельца (здесь налицо конта-
минация известного мотива из сказаний о 
Шабатыныко). Не обнаружив противника 
дома, по подсказке все той же служанки, 
пришелец спускается к Харам-горе, на-
ходит Саусэрыко, нападает на него, кну-
том отбивает мочки ушей героя, разбива-
ет ему голову, лишь после мольбы Саусэ-
рыко о пощаде отпускает его. Затем, по 

модели традиционной версии, разворачи-
вается основной конфликт – бой Саусэры-
ко с противником (Тотрешем). 

Следует также отметить, что сказа-
ние исполняется на хатукайском диалек-
те, но в песенной части иногда проскаль-
зывают кабардинизмы. Это говорит о том, 
что текст, возможно, был усвоен от ка-
бардинского исполнителя. То обстоятель-
ство, что представители двух черкесских 
субэтнических групп – хатукайцев и ка-
бардинцев – живут по соседству в анкла-
ве Узун-Яйла – Кайсери, вполне допуска-
ет смешение диалектов.

Как видим, основой версии сказания 
о Саусэрыко является традиционный мо-
тив поиска достойного противника, но ре-
шается он иначе – инициаторы конфлик-
та меняются местами: противник ищет 
встречи с Саусэрыко. В сюжет достаточ-
но органично вплетаются несвойствен-
ные для данного сказания мотивы соблаз-
нения героя, выманивания противника из 
закрытого, «его» пространства.

Следующий сюжет о нарте Шаба-
тыныко записан от 72-летней Айше Же-
нетль, в бжедугском сел. Гатлукай (рай-
он г. Бига–Чанаккале) [1: 92–94]. Обраща-
ет на себя внимание ситуация записи дан-
ного текста. Согласно традиционной мето-
дике сбора полевого материала, мы (Р.У.) 
с этнографом Мирой Унароковой работа-
ли с информантом несколько дней. В один 
из дней, во время свободной беседы Айше 
Женетль попросила нас рассказать о себе, 
о доме, о детях. Мира Унарокова сказала, 
что у нее есть сын и зовут его Нарт. Услы-
шав это, наша собеседница встрепену-
лась, удивленно переспросила «Нарт?», и 
сразу начала петь пшинатль о Шабатыны-
ко. Вслед за ним, почти без паузы, Айше 
Женетль исполнила песнь о Куныуде [1: 
95–97]. В двух местах данного текста по-
вторился мотив оказания почестей герою, 
что встречается в предыдущей песне.

В фольклористическом адыговеде-
нии мало что известно о Куныуде. Ни-
кто из специалистов не рассматривает его 
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в качестве эпического героя. Между тем, 
кроме версии Айше Женетль, на истори-
ческой территории зафиксированы еще 
три текста об этом персонаже, два сюже-
та опубликованы: один – в семитомни-
ке А.М. Гадагатля в цикле о нарте Аще-
мезе [2], другой, более полный, под назва-
нием «Ещмэзэукъо Джанболэт» («Джан-
булат – сын Ешмезоуко»), записанный в 
1958 году от известного информанта Ах-
меда Почешхова – в сборнике историко-
героических песен, составленном А.А. 
Схаляхо [5: 81–84]. Третий текст, тоже за-
писанный от Ахмеда Почешхова в 1959 
году, но отличающийся от предыдущего, 
хранится в архиве Центра адыговедения 
АГУ [6]. Во всех сюжетах Куныуд – цен-
тральный персонаж. С ним связаны те же 
мотивы, что обозначены в диаспорном 
тексте пшинатля о Шабатыныко: встреча 
с достойным противником, оказание поче-
стей герою. То обстоятельство, что сюже-
ты об этом герое одновременно зафикси-
рованы и на исторической территории, и в 
диаспоре, не позволяет игнорировать его.

Отдельного внимания заслуживает 
также текст, бытующий в анклаве Узун-
Яйла–Кайсери под несколькими назва-
ниями: «Махъсымафэ уэрэд» («Песня 
[обряда] распития бузы»), «Дунеижьыр 
щымыг’эмыпцIэмэ…» («Когда этот ста-
рый мир еще не заквасился…»). Как вид-
но из названия, мы имеем перед собой 
эпический текст с фрагментами мифа о 
первотворении.

Версия этой песни, бытующая на 
исторической территории, а именно в Ка-
барде, больше известна под названи-
ем «Нартыжь уэрэд» («Песня древних 
нартов»). Песню называют также «Дзэ 
зыIумысыж уэрэд» (букв. ̔ беззубая песняʼ) 
или «ЛIыжь уэрэд» («Стариков песня»). В 
архиве Кабардино-Балкарского института 
гуманитарных исследований хранится 23 
рукописных варианта текста и 47 его фо-
нозаписей (1949 – 1970-е гг.). Она, как пра-
вило, музыкально интонирована, в редких 
вариантах – это декламационный речита-

тив. «Песня древних нартов» имеет свою 
особую историю фиксации, публикаций и 
реконструкций, что может стать предме-
том отдельного исследования. 

В версиях, зафиксированных на 
исторической  территории, текст свя-
зан преимущественно с именем Сосру-
ко, например, в V томе «Сборника сведе-V томе «Сборника сведе- томе «Сборника сведе-
ний о кавказских горцах» [7: 50–51] или 
«Грамматике литературного кабардино-
черкесского языка» Н.Ф. Яковлева [8: 
367]. В некоторых случаях главным ге-
роем упоминается Батраз («Песня о сыне 
Хымыша» (вариант в исп. Ибрагима Ми-
жаева [9]). Более того, в издании «Нарты. 
Адыгский героический эпос» 1974 года 
песня опубликована в цикле нарта Батра-
за, но в комментариях к одному из текстов 
говорится, что «нередко эта песня связы-
вается с именем Сосруко» [10: 389]. Упо-
минается также сын Албеча Тотреш, дво-
юродный брат и главный противник Со-
сруко [10: 128–129].

Таким образом, мы имеем как мини-
мум две локальные версии (десятки вари-
антов) текста мифа о первотворении, одна 
из которых фиксируется на исторической 
территории, а вторая – в диаспоре. Обе 
версии имеют ряд сходных типологиче-
ских особенностей. Первая, легко узнава-
емая особенность – это повествование от 
первого лица. Герой перечисляет основ-
ные вехи сотворения мира и связывает их 
с этапами своей жизни. 

Обозначение исследуемого текста 
как мифа о первотворении – условное. В 
мифологии черкесов, которая представ-
ляет собой не «книжную» (литератури-
зованную), а «живую» устную традицию, 
нет конкретного акта творения мира как, 
например, в иудейской, христианской или 
исламской традиции. Наш текст пред-
ставляет собой ретроспективное «свиде-
тельство» сотворения мира, относящееся 
к некой давно ушедшей эпохе. И несмо-
тря на то, что тексты о рождении главно-
го героя эпоса мы не можем рассматри-
вать как мифы о первочеловеке, сам Со-
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сруко является символической моделью 
пер вого человека. В эпическом насле-
дии черкесов имеются определенные мо-
тивы о Сосруко, которые хронологиче-
ски предшествуют сказаниям о его рож-
дении. М.И. Мижаев пишет в этой свя-
зи: «Эти мотивы от носятся к эпохе пер-
вотворения и содержат глухие отзвуки о 
первочеловеке, в роли которого выступа-
ет Сосруко. В упомянутых фрагментах 
мифов о сотворении мира, в частности, 
неба, земли, различных элементов мира 
(гор, рек и т. д.) присутствуют и мотивы о 
создании человека, точнее его различных 
этапах роста – от младенческой поры до 
мужчины с проседью. Иначе говоря, соз-
дание мира и «ста новление» Сосруко как 
человека идут как бы параллельно. Это 
представляет собой, в сущности, два важ-
нейших явления в космогонии – сотворе-
ние мира и человека» [11: 44–45]. 

Названные в приведенной цитате мо-
тивы являются универсальными для всех 
вариантов текста, как на Кавказе, так и в 
диаспоре: «Песня древних нартов» привя-
зывает появление элементов мироздания, 
объектов ландшафта (мир, земля, небо, лес 
Бештау, гора Бештау, река Индыль – Вол-
га) к определен ным вехам в жизни Сосру-
ко – детству, юношеству, зрело сти.

Характерный для диаспорных вари-
антов мотив – упоминание некоего «пау-
чьего князя» (бэг’ыпщ): 
ЩIы фIыцIэжьри къызэгуэстхъынути,
(Ар) бэгꞌыпщым сынимыгъакIуэти –
Старую черную землю я бы разорвал [и 
вышел, встал бы],
(Ар) паучий князь меня не пускает.

О пауке как о персонаже космого-
нических мифов пишет С.А. Токарев [12: 
295]. Можно предположить еще одну вер-
сию расшифровки этой фольклоремы. 
Возможно, мы имеем дело с искаженным 
именем отца Батраза – Албэкыпщ («князь 
Альбек»). А.М. Гутов, комментируя ва-
риант текста, записанный им от 85-лет-
него Махти Кушхабиева в 1982 г., и упо-
минание в нем имени «Алиджуко-князь» 

(Алыджыкъуэпщ), предполагает, что 
«речь, видимо, идет об Алиджуко Шоге-
нукове, одном из верховных князей Ка-
барды, жившем в XVII в.» [13: 180].

Контекстной особенностью диа-
спорных вариантов является следующее 
уточнение: «эта песня – свидетельство 
древности рода адыге». 
Дунеижьыр щымыгꞌэмыпцIэми,
Ай рэу уэрирау уэнаурирэ уэрирау, а-а, уэ-
рирайри…
[Уэрэдыфэр щIэмыту хегъэувэ: «Мыр 
адыгꞌэр зэрыжьыр къиIуатэу згуэрэс»]
ЩIылъэhэри щызэпцIыгъащIэми,
Бештоужьыр къанзэгу щыхуэдэми,
Индылыжьми цIыхуhэр щебакъуэми,
Уафэhэри хъыкIꞌэ щаухуэми,
ЩIылъэhэри мэлкIꞌэ щаубэми,
Абы щыгъуэ сыжьакIꞌэныкъуэтхъут сэ,
ЩIы фIыцIэжьри къызэгуэстхъынути,
 [(Ар) бэгꞌыпщым сынимыгъакIуэти].
Сэмпалурэ сэ си сэшхуэжьыри
Махуейhэми си кхъащхьэдэсэти,
Сэмпалурэ сэ си сэшхуэжьыри,
МахуэфIhэми си щхьэрысэнт игꞌы [14] –

Когда [этот] старый мир еще не загустел,
Ай рау орирау уанаурира орирау, а-а, ори-
райри…
[Поясняет: «Это песня, свидетельствую-
щая, насколько стар адыгский род»]
Когда земля еще только-только загустева-
ла,
Когда Бештау великий был высотой с коч-
ку,
Когда через Индыл люди могли перешаги-
вать,
Когда небо возводили сетями,
Когда землю утаптывали овцами,
Тогда я [уже] был с полуседой бородой,
Старую черную землю я бы разорвал [и 
вышел, встал бы],
[(Ар) паучий князь меня не пускает – 
строка пропущена информантом, присут-
ствует в других вариантах. – М.П.],
Сампаловая [15] моя старая шашка
В плохие времена – мое надгробье,
Сампаловая моя старая шашка
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В лучшие времена в моем изголовье стоит.
По одному из преданий, сопровожда-

ющих песню, в споре с арабом черкес с по-
мощью песни «Махъсымафэ уэрэд» дока-
зал свое первородство, старшинство сво-
его рода. В сказочном эпосе «начало вре-
мен» обо значено в сюжете «Кто старше?»: 
в споре Лисы и Барсу ка (Лисы и Медведя) 
упоминается та же клишированная фор-
мула «Когда небо еще не загустело, ког-
да земля еще только-только загустева-
ла». Мотив спора о старшинстве (перво-
родстве) в диаспорном фольклоре и социо-
культурном дискурсе трансформируется и 
может принимать вариативные формы, та-
кие как «кто благороднее», «чей язык / чья 
родовая принадлежность священнее, бли-
же к богу» и т.п. Так, комментируя вариант 
вышеприведенного текста, А.А. Ципинов 
пишет: «В записанном нами в Турции пре-

дании о черкесах-мамлюках, где адыг до-
казывает арабу-бедуину первородство сво-
его народа, зафиксировано представление 
адыгов о мироустройстве» [16: 170].

Как показывает материал, именно 
в иноэтническом окружении песнь о со-
творении мира становится инструмен-
том структурирования дискурсивных ди-
алогов «кто старше?». В той мере, в ка-
кой мифо-эпические тексты являют со-
бой пример «живой» устной культуры, 
они неизбежно включены в дискурсив-
ные практики, структурирующие идеоло-
гию этнической идентичности. В услови-
ях черкесского диаспорного поля иденти-
фикационная функция этих текстов вы-
ступает одной из основных. Это объясня-
ет высокую сохранность эпического тек-
ста в ассимиляционных условиях, обеспе-
чивает его межпоколенную трансмиссию.
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