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DEĞERLENDİRME RAPORU 
 

Albek Abazov'un hazırladığı ‘Kanşoubi ve 

Guaşagag: eğitim materyali için özet’. 
 

İlmi edebiyatta Kuzey Kafkas  halklarının   milli 

kültür ve edebiyat konularındaki gelişimini objektif 

olarak yansıtan günümüze kadar yapılmış ciddi, çok 

grafikli tez araştırması bulunmamaktadır. Kuzey 

Kafkasya drama yazarlarının biriken tarihi deneyimleri 

günümüze kadar incelenmemiş olarak kalmaktadır. Ne 

yazık ki belirtilen bu ilmi konuda genellikle yüzeysel 

içerikleri olan az sayıda yorum ve makaleler 

bulunmaktadır. Elbette ki bunları ciddi ilmi araştırmalar 

kategorisine almamız mümkün olamaz. Ve hala, hem 

Kabardin hem de Balkar drama ve tiyatro sanatı tarihi 

ile ilgili bibliyografya bulunmamaktadır.   Bununla 

bağlantılı olarak bu sanat dalında biriken deneyimlerin 

öğrenilmesine karşı olan sistematik yaklaşım çoktan 

olgunlaşmıştır. Sanatçı ve edebiyatçı gibi uzmanlar 

tarafından bu keskin ve ilmi konunun az öğrenilmiş 

olması Albek Abazov'un dikkatini tüm kuzey Kafkas 

milli  edebiyatının  anahtar  konularına  değinerek 

kabardin drama sanatının gelişmesi ve oluşturulmasının 

öğrenilmesi sorununa yönlendirmiştir. Folklor ve 

edebiyat  kaynaklarına  ağırlık  vererek  teklif  edilen 

eğitim materyalinin yazarı özellikle bu konu üzerinde 

ilmi araştırmalarını yapmaktadır.   Abazov tarafından 

özellikle özünde   Guaşagag şarkısı ile Kanşoubi ve 

Guaşagag   hakkında   öykü   geleneğinin   bulunduğu 
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birtakım sanat eseri incelenmiştir; bu piyesin tarihi ve 

folklor temellerinin açılabilmesi için yazar tarafından 

yeni bilgiler ve bir o kadar  da önemli olana mühim 

materyaller ilmi çalışmaya eklenmiştir; bundan başka, 

yazar  bu  öyküyü  Kuzey  Kafkas  halklarının  diğer 

folklor motifleri ile karşılaştırmaktadır; ünlü kabardin 

drama yazarı Zaramuk Kardangushev'in piyesi ile 

özünde bu halk efsanesini barındıran  (balkar drama 

yazarı   M.Olmezov,   abhaz   yazar   L.Şebzuhova   ve 

benzeri)  yazarların  piyeslerini  karşılaştırmaktadır. 

Bütün bunlar sonuçta ortalıkta bulunan ilmi olmayan 

farklı değerleri açığa çıkartmıştır; ve bu durum yazara 

gerçek olay ve durumların içten görüntülerine ışık 

tutmasında  yardımcı  olmuştur;  oluşan  olaylar 

karşısında yazarın pozisyonunu belirlemiş, ve gerçek 

kahramanların kaderlerinin belirlenmesinde yardımcı 

olmuştur. 
 

Bu  konunu  günümüze  kadar  böyle  bir  çerçevede 

özel bir araştırmanın konusu olmaması, teklif edilen 

eğitim materyalinin her şeyden önce aktüelliğini ve 

önemini göstermektedir. 
 

A.Abazov'un elyazması ile hazırlanan eğitim 

materyali sayesinde toplum günümüze kadar 

araştırmacıların ilgisinden uzak kalan yeni orijinal ilk 

kaynağından gelen ilmi eserlerle tanışma imkanı 

bulacaklardır. Eğitim materyalinin yazarı tarafından bu 

eserler ilmi kullanıma sürülmektedir. A.Abazov 

tarafından özellikle Z.Kardangushev'in piyesinin 

Rusçaya tercümesini ve diğer değerli edebi eserleri ilmi 

incelemeye sunulmaktadır. Bütün bunlar sonuçta yazara 

Kabardino-Balkar     halklarının      milli      kültürünün 
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gelişimine etki eden Z.Kardangushev'in piyesini 

yeniden düşünmesine imkan sağlamaktadır. 
 

Teklif edilen eğitim materyalinde onun yazarı 

Doç.A.Abazov   edebi eserler ve arşiv kaynaklarına 

dayanarak ilmi araştırmaya sunduğu kendi tarafınca 

bulunan materyaller sayesinde konuyu daha da açıklığa 

kavuşturmaktadır, aynı zamanda kendisinin yapmış 

olduğu yazışmalar ve adı geçen vakıfların bilgileride 

kullanılmıştır: Kabardina-Balkar Cumhuriyet Merkezi 

Devlet   Arşiv  Hizmetleri  Müdürlüğü  (UTSGA  AS 

KBR),  Kabardina-Balkar Arşiv Hizmetleri Yakın Tarih 

Evrakları Merkez Müdürlüğü, Karachayev-Çerkez 

Devleti Arşivleri, Adıgeya Devleti Arşivleri, Nalçik 

Şehri KBİGİ el yazması ve ses kayıt arşivleri vakfı, 

Maykop Şehri AGİGİ el yazması ve ses kayıt arşivleri 

vakfı,   RATİ   (Rusya   tiyatro   sanatı   akademisi)   el 

yazması ve ses kayıt arşivleri, KÇİGİ (Karachayev- 

Çerkez Devleti) el yazması ve ses kayıt arşivleri ve 

diğerleri. Bunlardan başka biriken tüm materyaller 

araştırmalarımız  sırasında  onların  oluşturulma 

zamanına ve onları yaratanların objektif ve sübjektif 

değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak 

açıklanacaktır. Bütün bunlar yazara tarafınca incelenen 

konunun ilmi temellere göre daha geniş bir şekilde 

aydınlatılması imkanını vermiştir. Bu çalışmada 

Kanşoubi ve Guaşagag destanı hikayesinin temelinde 

bulunan eserlerin tüm türleri analiz edilmiştir, (yani bu 

hikayenin hayatta oluşu sadece Adıglar'da değil aynı 

zamanda diğer Kuzey Kafkas ülkelerinde de oluşu 

incelenmiştir). 
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İlmi incelemeye yeni bilgilerin ilk defa sunulmakta 

olması, yani Kanşoubi ve Guaşagag destanı hikayesi 

varoluşunun öğrenilmesindeki izlenim ve araştırmaların 

sonuçları basıma hazırlanan eğitim materyalinin 

yeniliğini oluşturmaktadır. Halk tarafından sevilen ve 

popüler olan bu efsanenin temelini içeriğinde 

bulunduran yazar Z.Kardangushev'in ilk edebi eserine 

özel bir önem verilmiştir. 
 

Eğitim materyalinin yazımı sırasında günümüzde 

bulunan folklor ve edebiyat türleri üzerine çok büyük 

ve derin bir çalışma yapılmıştır. Bunun için günümüze 

kadar olan Kabardino-Balkar dilinde olduğu kadar 

Adıgey, Abaz ve Karachevo-balkar dilinde ki az 

sayıdaki kaynakların öğrenimine özel önem verilmiştir. 

Yeni edebi basımda Lapantinski ve P.Tambiyev'in 

hazırlamış olduğu ve ilk defa SPOMPK de yayınlanan 

Kanşoubi ve Guaşagag hakkında ilk folklor metninin 

olduğu ses kaydı da bulunacaktır.    Bizim yeni 

basımımızda  Kanşoubi  ve  Guaşagag  piyesi 

elyazmasının  iki  ayrı  türü  de  sunulmuştur (1945  ve 

1956 yıllarında Kabardino-Çerkez dilinde yayınlanmış 

eğitim materyallerinin yazarının yeni yazım kuralları ile 

düzenlemesi), aynı zamanda 1956 yılında piyesin Rus 

diline  uyarlanan  ilk  metni  eğitim  materyali  yazarın 

edebi çalışması ile sunulmaktadır; bunların dışında 

materyallerde piyesin ilk gösterimi hakkında bilgi, 

eleştirisel notlar ve daha birçok diğer bilgilere de yer 

yerilmektedir. Araştırmamız sırasında ve eğitim 

materyali içerisinde biz dikkatimizi hem piyesin tiyatro 

gösterimine hem de 1956 yılında yapılan radyo 

tiyatrosuna vermekteyiz. Eğitim materyaline ek olarak 

seslendirme,  sözlük,  metodik  öneriler  ve  incelenen 
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konuya yönelik testler de bulunmaktadır. Eğitim 

materyalinde (yazarın eleştirisel değerlendirmesi 

içerisinde) Z.Kardangushev'in Kanşoubi ve Guaşagag 

piyesi hakkındaki farklı fikirlere de yer verilmiştir. 

Açıklama bölümünde   KBİGİ (KBR)'de ve diğer 

kaynakların elyazması  ve  ses  kayıt  birimlerinde 

korunan Kanşoubi ve Guaşagag hakkında ki şarkı ve 

geçmişten gelen geleneği hakkında ki kimlik bilgilerine 

de yer verilmiştir. Bazı metinler eğitim materyalinde 

Kuzey  Kafkas  halkları  dillerinde  yer  alıp 

açıklanacaktır. Bunlar fon olarak görsel materyal gibi 

kullanılacaktır. 
 

Eğitim materyalinin yazımı sırasında A.Abazov 

sanatsal eser metinlerinin edebi analiz gelişimine ve 

deneyimine önem vererek, ve özellikle ilmi temele 

dayanarak (araştırmanın tarihsel karşılaştırma 

metotlarına) tarihi fona vurguda bulunmakta ve olay ve 

gelişmeleri yeniden yapılandırmaktadır; sanat eserinin 

metninde 'konuşan isimlerin' rolünü açıklığa 

kavuşturmakta; ve araştırmasının diğer önemli 

mevzularına da değinmektedir. 
 

Günümüze kadar tarafımızca belirtilen bu konuda ve 

bu şekilde hala çok az çalışma bulunmaktadır. Sadece 

rehberlik düzeyinde çalışmalar bulunmaktadır, 1963 

yılında  basılan  Tiyatro  ansiklopedisinin  2.  cildinde, 

1970-1974 yıllarında basılan 6 ciltlik Sovyet Çokuluslu 

Edebiyatı  Tarihi  eserinde  ve  1953-1967  yıllarında 
basılan 6 ciltlik Sovyet Dram Tiyatrosu Tarihi eserinde. 

 

A.Ç. Abazov tarafından sunulan ders kitabı Milli 

Eğitim Standardına uygundur; Erciyes Üniversitesi 

Çerkes Dili ve Kültürü, Düzce Üniversitesi Çerkes Dili 
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ve Kültürü, Kabardino-Balkar Devlet Üniversitesi ve 

Kabardey Çerkes Devlet Üniversitesi’nde “Milli 

Edebiyat Tarihi” (Kabardey ve Çerkes Tarihi), 

Kabardino-Balkar Devlet Üniversitesi’nde “Kabardey 

Edebiyatında Dramaturji”, Kuzey Kafkasya Devlet 

Edebiyat Enstitüsü’nde “Halk Dili ve Edebiyatı” ve 

“Halk  Edebiyatı”  derslerinin  eğitim  planı  ve 

programına uygundur. 
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I. АДЫГЭ ПРОФЕССИОНАЛЬНЭ 

ДРАМАТУРГИЕМРЭ ТЕАТРЫМРЭ Я КЪЕЖЬАП1ЭМ 
 

1935  гъэм  Мэзкуу  дэт   А.В.Луначарскэм  и   цIэр 

зезыхьэ театральнэ институтым щIагъэтIысхьауэ щыта 

адыгэ еджакIуэ гупым яхэтащ КъардэнгьущI Зырамыкуи. 

Абы щыщIэса илъэс зыбжанэм Зырамыку «Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ» драмэр итхри, 1940 гъэм еджапIэр 

къыщаухым, диплом лэжьыгъэу пьесэм спектакль 

къытращIыкIащ. Ар хьэзыру яIэу я хэку къагъэзэжри, а 

лъэхъэнэм ди щIыпIэм къыщэзэрагъэпэщауэ щыта 

Къэбэрдей - Балъкъэр къэрал драмтеатрыр абыкIэ 

къызэIуахащ. ЛъэбакъуэщIэ зыча ди драматургием, 

театрым  дежкIэ  ар  ехъулIэныгъэшхуэт,  мыхьэнэшхуэ 

зиIэ Iуэхугъуэт. 
 

Зэман кIэщIым къриубыдэу цIэрыIуэ хъуа пьесэм и 

япэ    вариантыр    тIэунейрэ    (1945,    1947    гъэхэм)    - 

«Къэбэрдей» альманахым къытрадзауэ  щытащ. Ауэ 

абыкIэ зигу   мызэгъа драматургыр иригъэфIэкIуэн 

мурадкIэ  пьесэм  холэжьыхьыжри,  етIуанэ  вариантыр 

1956 гъэм тхылъ щхьэхуэу дунейм къытохьэ. 
 

Зэрынэрылъагъущи, «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» 

драмэр къызэрыдэмыкIыжрэ илъэс 60-м нэблэгъащ, 

гъуэтыгъуей  хъуащ.  Абы  щыгъуэми,  тхыгъэм  ди 

зэманым щIэупщIэшхуэ иIэщ, икIи. Ди лъэпкъ 

драматургием и зыужьыныгъэм абы щиIэ мыхьэнэм и 

инагъыр къэплъытэмэ, жыпIэ хъунущ «Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ»  пьесэм  и  къыдэгъэкIыжыныр  игъуэ 

хъуауэ. 
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Мы тхылъым и зэхэлъыкIэкIэ япэ къыдэкIахэм 

Iуэхугъуэ зыбжанэкIэ къащхьэщокI. Адыгэ литературэм, 

драматургием и тхыдэм дихьэххэм, псом хуэмыдэу ахэр 

джыныр IэщIагъэу къыхэзыхахэм папщIэ мы 

къыдэкIыгъуэм щызэкIэлъытхьащ КъардэнгъущIым и 

Iэдакъэ къыщIэкIа мы пьесэм и вариантитIыр 

зэрызэщхьэщыкIри. Абы къыдэкIуэу, IуэрыIуатэм 

щызекIуэ хъыбарыр Зырамыку и тхылъым лъабжьэ 

зэрыхуищIар гурыIуэгъуэу щыт пэтми, езы хъыбарым 

куэдыр щыгъуазэкъым. Абы къыхэкIкIэ зэи    тхылъ 

щхьэхуэ итукъыдэмык1а, Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ 

теухуауэ IуэрыIуатэм къыхэтха уэрэд, хъыбыр зыбжанэ 

мы тхылъым къыщытхьащ. А псом тхылъеджэм Iэмал 

къритынущ, пьесэ вариантитIыр зэригъапщэу, ахэр 

лъэпкъым къыдэгъуэгурыкIуэ хъыбарым ирилъытыжыну. 
 

Гу зылъытапхъэхэм ящыщщ нэгъуэщI зы Iуэхугъуи. 

Дызэрыщыгъуазэщи, 1891 гъэм урыс щIэныгъэлI Лев 

Григорьевьевич Лопатинскэм (1842-1922) «Сбоник 

материалов для описания местностей и племен Кавказа» 

(СМОМПК) тхылъым и 12-нэ къыкIэгъуэм къытридзауэ 

щытащ адыгэбзэм хузэхилъхьа алфавитыр. Ар 

къигъэсэбэпурэ Тамбий Пагуэ Исмэхьил и къуэм (1873- 

1928) 1897 гъэм итхыжауэ щытащ «Гуащэгъагъ и 

хъыбарыр», икIи 1901 гъэм СМОМПК-м и 29-нэ 

къыдэкIыгъуэм иту дунейм къытехьащ. 
 

Зи гугъу тщIа щIэныгъэлIхэм сборникым 

къызэрыщахьа дыдэм хуэдэу а хъыбарри тхылъым 

хэдгъэхьащ. Ар зэрытха хьэрфхэм куэдыр 

зэрыщымыгъуазэм къыхэкIыу къеджэгъуей зэрыхъунур 

къэтлъытэри иджырей графикэр и лъабжьэу, ауэ а 

лъэхъэнэм щыIа псэлъэкIэр, макъхэм я IукIэр щыхъумауэ 

зэдзэкIа текстри ( Еплъ.: Фольклор адыгов в записях и 
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публикациях XIX -начала XXвв. Книга 2.-Нальчик: 

Эльбрус,    1998:219-141; русский перевод там же с.141- 

144) гъусэ хуэтщIащ, иджырей адыгэбзэм и пэжырытхэ 

хабзэм тету ттхыжари щIыгъужауэ. АдэкIэ абы 

къыкIэлъокIуэ адыгэ лъэпкъ псоми зэрахэлъым щыхьэт 

техъуэ Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ ехьэлIа уэрэдымрэ 

хъыбарымрэ я вариант зыбжанэ. 
 

Апхуэдэу япэ дыдэ мы тхылъым къыщыдохь 

Зырамыку и пьесэ    зэфIэдгъэувэжар,    урысыбзэкIэ 

зэдзэкIауэ. 
 

Пьесэр зэрекIуэкI щIыкIэм, уэрэдым, хъыбарым 

едэIуэну гукъыдэж зыгъуэтхэм щхьэкIэ дискым ахэр 

псори тету тхылъым щIыдгъужащ. 
 

Иужьрей зэманым дунейм къытехьащ Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ я хъыбархэм къытращIыкIа е ахэр лъабжьэ 

зыхуэхъуа нэгъуэщI тхыгъэхэри зэрыщыIэм теухуа Iыхьи 

мы къыдэкIыгъуэм къыщыдогъэлъагъуэ. 
 

Абыхэм ящыщщ абазэ усакIуэ Шыбзыхъуэ Ларисэ и 

поэмэ «Гуащэгъагъыр» ( Гошегаг // «Созвездие»: детский 

журнал на абазинском языке, №1/10.-Черкеск, 2000.-15 

с.),   балъкъэр   усакIуэ   Ольмезов   Мурадин   и   пьесэ 

«Княгиня  Кошаях»  жыхуиIэр  Княгиня  Гошиях: 

Трагедии.- Нальчик: Эльбрус, 2003, нэгъуэщIхэри. 
 

 
 

 



18 
 

 
 

1.1. КъардэнгъущI Зырамыку лъэпкъ культурэм 

хуищIа хэлъхьэныгьэр 
 

 
 

 
 

КъардэнгъущI Зырамыку лъэпкъ культурэмрэ адыгэ 

литературэмрэ пыухыкIауэ хэлъхьэныгъэщхуэ 

хуэзыщIахэм ящыщ зыщ. Псом хуэмыдэу ар 

щынэрылъагъущ абы адыгэ сабий литературэм, 

драматургием, лъэпкъ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыным, 

зэхэдзыным,   ар   къыдэгъэкIыным   теухуауэ   игъэзэшIа 
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лэжьыгъэм. А Iуэхугъуэхэм языхэз дэтхэнэ зыми яIэ 

мыхьэнэр фIыгъуэ мылъытэщ. «ЛIым и гуащIэр и пщIэщ», 

- жыхуиIэ Къазэнокъуэ Жэбагъы и псалъэхэм япкъ иткIэ 

убгьэдыхьэмэ, къэплъытэ хъунущ Зырамыку лIищ ящIэн 

ищIауэ. Зырамыку игъэзэщIа лэжьыгъэ щхьэпэхэм я 

фIыпIэщ адыгэ уэрэдыжьхэм гьащIэ етIуанэ етынымрэ 

лъэпкъым и эстетическэ гъэсэныгъэм зегъэужьыным 

ехьэлIауэ и лэжьыгъэ псори. Ар икIи тхакIуэ бэлыхьт, 

щIэныгъэлI Iущт, уэрэджыIакIуэ Iэзэт. Зырамыку фIыуэ 

зымылъагъурэ абы пщIэ хуэзымыщIрэ дэтхэнэ щIыпIи 

щыпсэу  адыгэхэм  яхэту  къыщIэкIынкъым. 

КъардэнгъущIыр фIыуэ къыщацIыху Адыгейми, 

Къэрэшей-Шэрджэсми, Абхъазми, нэгъуэщI щIыпIэхэми. 

ЦIыху мин бжыгъэхэр яфIэфIу йодаIуэ абы игъэзащIэ 

адыгэ уэрэдыжьхэм [1:258]. 
 

Зырамыку и  пщIэр  нэхъри  лъагэ  зыщIхэм  щыщщ 

«Адыгэ     уэрэдыжьхэмрэ    пшыналъэхэмрэ»    жыхуиIэ 
тхылъиплI хъу антологиер. Мыр адыгэ культурэм и 

фэеплъ  дэгъуэщ,  псори  зыщыгуфIыкIын  хуей 

Iуэхугъуэщ. 
 

КъардэнгъущI Зырамыку ПIатIурэ и къуэр январым и 

10-м 1918 гъэм Аруан районым щыщ Псыгуэнсу къуажэм 

къыщалъхуащ. Ар къызыхалъхуари зыхапIыкIари адыгэ 

мэкъумэшыщIэ   унагъуэщ   [1:258].   Гугъум   и   гугъужт, 

хьэлъэт КъардэнгъущI Зырамыку къикIуа гъащIэ гъуэгуанэр. 

Къызэралъхурэ мазэ бжыгъэ фIэкIа мыхъуауэ Зырамыку 

и адэ ПIатIурэ дунейм ехыжащ, илъэс пщыкIуз щыхъум 

щIалэ  цIыкIум  и  анэм  и  гъащIэр  щинащ. 

КъардэнгъущIыр адэ-анэншэу къэна щхьэкIэ абы зэи 

зеиншафэ  къытеуакъым.  Ар   абы   и   къуэш   нэхъыжь 

Мурид зришалIэри зыми иримыгъэхъуапсэу ипIыжащ, 

гъэсэныгъэфIи иритащ, гъуэгу захуи  тригъэуващ: 1926 
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гъэм къуажэ школым щIигъэтIысхьэри ар къиухыху 

иригъэджащ, 1935 гъэм комсомолым хигъэхьащ, a гъэ 

дыдэм,  1935  гъэм,  Москва  А.В.  Луначарскэм и  цIэкIэ 

щыIэ дэт театральнэ институтым щIигъэтIысхьэри 

чэнджэщэгъуи дэIэпыкъуэгъуи хуэхъуу, и нэIэ тету, 

иригъэджащ. Насыпышхуэ къызэуэлIа щIалэр артист 

IэщIагъэм ерыщу хуоджэ гугъу зригъэхьу икIи абы и 

гугъуехьыр пщIэншэу кIуэдакъым: театральнэ институтыр 

1940  гъэм  Зырамыку  тху  защIэкIэ  къеухри  диплом  с 

отличием кърат. Шэч хэлъкъым: ар зыхуеджа IэщIагъэрат 

къызыхуалъхуар. 
 

Дахэт, хъуэпсэгъуэти цIыху кIуапIэт КъардэнгъущIыр 

зыхапIыкIа унагъуэр. Абы и анэри и къуэш нэхъыжьхэри 

уэрэдкIэ Iэзэу щытащ. Абы къыхэкIкIэ КъардэнгъущIхэ 

уэрэдзэпеуэ ящIырт, джэгуакIуэ Iэзэ зыбжанэ 

кърагъэблагъэурэ. А псори Зырамыку щIалэ цIыкIум и 

нэгу  щIэкIырт,  зы  дурэш  дэту  абыхэм  едаIуэрт, 

дэплъейрт.   ЖыпIэ   хъунущ   ар   абы   дежкIэ   еджапIэу 

щытауэ. КъардэнгъущIым «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» 

пьесэр 1939 -1940 гъэхэм етх. 1940 гъэм еджэн къэзыух 

адыгэ     гупым     ар     ягъэуври,     спектакль     хьэзыру 

«Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» къашэжри къокIуэж артист 

ныбжьыщIэхэр. Пьесэр 1940 гъэм къыщыщIэдзауэ 

Къэбэрдей-Балъкъэр театр зэгуэтым и сценэм 

щагъэлъагъуэ. Пьесэр театреплъхэми тхылъеджэхэми 

хуабжьу ягу ирихьащ, ноби абы и мыхьэнэр нэхъ кIащхъэ 

хъуакъым:  къытрагъэзэжурэ  сценэм  щагъэув,  ар 

цIыхубэм зыкIи иужэгъуркъым. 
 

КъардэнгъущI Зырамыку куэдрэ ирилэжьакъым фIэфIу 

зригъэгъуэта артист IэщIагъэм: мазитху фIэкI мылэжьауэ 

1940 гъэм ар Дзэ Плъыжьым къулыкъу щищIэну ираджэ. 

Борисполь   къалэм    къулыкъур   щрихьэкIыу   нэмыцэ 
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фашистхэр ди къэралым къытоуэри 1941 гъэм Хэку 

зауэшхуэм щIедзэ. Зырамыку Хэку зауэшхуэм сэлэту 

хэтащ, 1945 гъэм ныкъуэдыкъуагъэ иIэу, и лъахэм 

къигъэзэжащ, занщIэуи и лэжьыгъэ IэнатIэм пэрыувэжащ. 

1946-1948  гъэхэм  Къэбэрдей  госдрамтеатрым  и  сценэм 

артисту щыджэгуащ [1:259]. 
 

КъардэнгъущIым хэIэтыкIа драматическэ актер 

цIэрыIуэ къищIыкIакъым, ауэ абы адыгэ драматургием и 

зыужьыныгъэм лэжьыгъэфI хилъхьащ, ар лъэпкъым и 

уэрэджыIакIуэ      нэхъыфI      дыдэхэм      ящыщ      зыщ. 

«Къанщобийрэ     Гуащэгъагърэ»     драмэ      гъуэзэджэм 
къищынэмыщIа абы и къалэмыпэм къыщIэкIащ нэгъуэщI 

пьесэхэри. Апхуэдэхэщ «Къэбардэрэ Алътудрэ», «ЛIыгъэр 

Iыхьэ мыгуэшщ» жыхуиIэхэр, Махуэ Iэлисэхь и гъусэу 

итха «Хъуэжэ» пьесэр. 
 

1949 гъэм мартым и 3-м къыщыщIэдзауэ 1952 гъэм 

нэс КъардэнгъущIыр Къэбэрдей щIэныгъэ-къэхутакIуэ 

институтым IуэрыIуатэмкIэ и секторым щолажьэ: нарт 

хъыбархэр, адыгэ уэрэдыжьхэр зэхуэхьэсынымкIэ, ахэр 

зэхэдзынымкIэ икIи къыдэгъэкIынымкIэ лэжьыгъэшхуэ 

ирегъэкIуэкI. Псалъэм папщIэ, 1951 гъэм адыгэбзэкIэ 

Налшык, урысыбзэкIэ Москва къыщыдэкIа «Нартхэр» 

жыхуиIэ Къэбэрдей эпос тхылъым ихуащ «Мэлычыпхъу», 

«Бэдынокъуэ» жыхуиIэ циклхэу КъардэнгъущI Зырамыку 

итхыжахэр. Ахэр икъукIэ сэбэпынагъ ин зыпылъ 

лэжьыгъэщ.Тхылъыр къыдэгъэкIыным къаруушхуэ 

ирихьэлIащ Зырамыку, гугъуехь куэдми Iууащ ар. Тхылъыр 

дунейм къызэрытехьэу псынщIэу зэбгрыкIащ икIи занщIэу 

цIэрыIуэ хъуащ. Тхылъеджэхэр икъукIэ гуапэу IущIащ мы 

лэжьыгъэм, гурыхь ящыхъуащ ар. Апхуэдэу щыт пэтми, 

мы тхылъыр ирагъэфIэкIуэн мурад яIэу илъэс зыбжанэкIэ 

елэжьащ   абы   Зырамыкуи   яхэту   икIи   тхылъым   ита 
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материалхэр куэдкIэ егъэфIэкIуауэ 1974 гъэм Москва 

урысыбзэкIэ къыщыдэкIащ «Нарты» Адыгский 

героический эпос» жиIэу. Мыр нэхъ нэгьэсащ, нэхъ 

узыщыгуфIыкI икIи узэрыгушхуэ хъун тхылъщ [1:259]. 
 

1952 гъэм КъардэнгъущIыр Къэбэрдей 

госпединституту Налшык дэтам щIотIысхьэри 

илъэсиплIкIэ   щоджэ   икIи    ар   Зырамыку   1956   гъэм 
ехъулIэныгъэкIэ, диплом с отличием къихьауэ къеух. Абы 

и ужькIэ ар ди республикэм и «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм 

редактору щолажьэ, литературнэ лэжьыгъэ 

зэмылIэужьыгъуэхэр егъэзащIэ, пщIэрэ нэмысрэ 

къыхуащIу, цIэрэ щхьэрэ иIэу мэлажьэ. 
 

Апхуэдэурэ илъэсищ хуэдизкIэ редактору лэжьа и 

ужькIэ КъардэнгъущIыр 1959 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр 

шIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым яшэжри илъэ 

кърихьэкIыху сэбэпынагъ ин пылъу адыгэ IуэрыIуатэмкIэ 

секторым и научнэ лэжьакIуэ нэхъыщхьэу щолажьэ, икIи 

абы гугъуехьышхуэ зыпылъ лэжьыгъэ зыбжанэ егъэзащIэ: 

къуажэ-къуажэхэр къызэхикIухьыурэ IуэрыIуатэр, адыгэ 

уэрэдыжьхэр зэхуехьэс, ахэр зэрахуэфащэкIэ зэхедз, 

щIэныгъэм и бзыпхъэм иту тхылъ щхьэпэ куэдкъыдегъэкI. 
 

Адыгэ  уэрэдыжьхэр  цIыхубэм  деж  нэхьэсынымкIэ 

иIэ зэфIэкI иныр къалъытэри, КъардэнгъущI зырамыку 

1961 гъэм къыфIащащ «КъБАССР-м и искусствэмкIэ 

щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр. 
 

1964 гъэ лъандэрэ Зырамыку СССР - м и тхакIуэхэм 

я союзым хэтащ. 
 

Абы зэхуихьэсахэм икIи гъусэ иIэу къыдигъэкIахэм, 

лъэпкъыр   зэрыгушхуэ   хъуну   лэжьыгъэхэм   щыщщ: 

«Нартхэр. Къэбэрдей эпос», «Къэбэрдей народнэ 

уэрэдхэр», Нэгумэ Шорэ и «Адыгэ народым и тхыдэ», 
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«Адыгэ хъуэхъухэр», «Мэлычыпхъу», «Андемыркъан. 

Адыгэ лIыхъужь эпос», «ГушыIэ хъыбархэр», «Хъуэжэ и 

таурыхъищэ», «Къэжэр Индрис и уэрэдхэр» (1959 гъ.), 

«Адыгэ  IуэрыIуатэхэр»  тхылъитIу  (  1963,  1970  гъ.гъ.), 

«Адыгэ псалъэжьхэр» тхылъитI хъууэ ( 1965 , 1967 гъ.гъ.), 
«Агънокъуэ     Лашэ.     Усэхэр»     (1966 гъ.),     «Адыгэ 

таурыхъхэр» 1969 гъэм Москва «Детгиз» тхылъ тедзапIэм 

къыщыдэкIащ, иужькIэ ар 1980 гъэми къыдэкIыжащ. 
 

КъардэнгъущIым  лэжьыгъэшхуэ  иригъэкIуэкlaщ, 

адыгэ уэрэдыжьхэр зэхуэхьэсыным, ахэр джыным, гум 

дыхьэу гъэзэщIэным теухуауэ. Уэрэд зыбжанэ 

щызыхуэхьэсащ «Уэрэдылъэ» (1962 гъ.), «Адыгэ 

уэрэдыжьхэр» (1969 гъ.) тхылъхэм. 
 

Сабийхэм папщIэ зэхилъхьа тхылъ щхьэхуэхэри 

къыщIэкIащ КъардэнгъущI Зырамыку и къалэмыпэм. 

Апхуэдэхэщ абы I958 гъэм адыгэбзэкIи урысыбзэкIи 

къыдигъэкIа «Мыщэ шу» жыхуиIэр, рассказхэр 

щызыхуэхьэса сабий тхылъыр. Мы тхылъым 

щызэхуэхьэса хъыбархэм удамыхьэхынкIэ Iэмал имыIэу 

зэхэлъщ.  «Ныбжьэгъу  пэж»  жыхуиIэ  тхылъыр 

адыгэбзэкIи, урысыбзэкIи, адыгеибзэкIи къыдэкIащ. Ар 

щыхьэт  тохъуэ  а  тхылъым  ихуа  рассказхэм  яIэ 

гъэсэныгъэ-ущииныгъэ мыхьэнэм. Тхылъыр япэу 

адыгэбзэкIэ 1960 гъэм Налшык къыщыдэкIащ. Ар 

апхуэдизкIэ тхакIуэшхуэ КIэрашэ Тембот игу ирихьати, 

адыгеибзэкIэ зэридзэкIри 1961 гьэми Мейкъуапэ 

къыщыдигъэкIыгьащ. ИужькIэ 1981гьэм урысыбзэкIэ 

зэдзэкIауэ ар Москваи щытрадзащ. «Ныбжьэгьу пэж» 

тхылъым ит хъыбархэр адыгэшым и зэфIэкIым теухуащ, 

адыгэшыр зыгъэлъапIэ тхылъщ, ауэ хъыбархэм граждан 

зауэм ижь мащIэу къащIихуащ. Нало Заур  зэрыжиIащи, 

«Тхылъым ит хъыбар къэс партизан лIыхъужьым и къуэш 
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цIыкIумрэ абы и ныбжьэгъу пэж Лъакъуэхумрэ къайхъулIа, 

я нэгу щIэкIа зы Iуэхугъуэ закъуэ къиIуэтэжу гъэпсащи, 

ахэр повесть цIыкIу хуэдэу зэпоувэ» [1:259]. Ахэр псори 

фIыщ, сэбэпынагъ ин зыпылъ тхылъхэщ, ауэ 

КъардэнгъущI Зырамыку зыгъэлъапIэр, абы и пщIэр 

нэхъри лъагэ зышIыр ахэракъым, атIэ, шэч хэмылъу, 

томиплIу убзыхуа «Адыгэ уэрэдыжьхэмрэ 

пшыналъэхэмрэ» антологиерщ. Абы и япэ тхылъыр 1980 

гъэм, етIуанэр -1981гъэм, ещанэр - 1986 гъэм, еплIанэр - 

1989  гъэм  Москва  къыщыдэкIащ  «Советский 

композитор» тхылъ тедзапIэм. Мы тхылъхэм я пщIэмрэ я 

мыхьэнэмрэ икъукIэ инщ. Ахэр щытынущ лъэпкъ 

культурэм и фэеплъ мыкIуэдыжу. 
 

Антологием щIэныгъэм щиIэ мыхьэнэр апхуэдизкIэ 

инщи, гьэбелджылын хуейщ абы Зырамыку хилэжьыхьар. 

ТхылъиплIми уэрэдрэ макъамэу ихуа 414-м щыщу 

КъардэнгъущIым жиIэу ятхыжар уэрэд 50-м ноблагъэ, ауэ 

Зырамыку къилъыхъуэжурэ магнитофонкIэ итхыжауэ 

антологием хыхьар тIум щIигъукIэ нэхъыбэщ, ахэр 

уэрэдищэрэ тIощIым ноблагъэ. Ар, дауикI, зы цIыхум 

дежкIэ лэжьыгъэшхуэщ. НэгъуэщIу жыпIэмэ, мы 

тхылъиплIыр гъэхьэзырынымрэ къыдэгъэкIынымкIэ зи 

гуащIэ нэхъыбэу езыхьэлIар ящыщ зыщ КъардэнгъущI 

Зырамыкущ [1:259]. 
 

КъардэнгъущI Зырамыку и цIэр фIыкIэ ди культурэм и 

тхыдэм къыхэзынэну Iуэхугъуэхэм ящыщ зыщ абы 

пленкэм иритха уэрэдищэм нэблагъэр. Абыхэм ящыщ 

куэдыр щIэх-щIэхыурэ Къэбэрдей-Балъкъэр радиомкIэ 

къат. Къэбэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу абы и уэрэдхэр 

Къэрэшей-Шэрджэсми, Адыгейми, нэгъуэщI щIыпIэхэми 

къыщоIу.  Уеблэмэ  Зырамыку  и  уэрэдхэр  къэрал 

гъунапкъэм   зэпрокIри    хамэ    щIыпIэхэм   -Иорданием, 
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Сирием, Тыркум, Германием – дэнэ щIыпIи щыпсэу 

адыгэхэм деж - нос. Хэкужьым къыхуэпабгъэ ди 

лъэпкъэгъухэм я гъащIэм абы мыхьэнэуэ щиIэр псалъэкIэ 

къэIуэтэгъуейщ.Зырамыку и уэрэд жыIэкIэ 

дахэр,адыгэпсэм ехуэбылIэр, ди литературэмрэ 

искусствэмрэ абы хуищIа дыщэ саугъэтхэр - лъэпкъым 

дежкIэ  мыкIуэдыжын фэеплъ  лъапIэщ.А цIыху 

щэджащэр псоми фIыуэ ялъагъу, игъащIэкIи адыгэм и 

гумрэ и псэмрэ щигъэфIэнущ. 
 

Адыгэ советскэ культурэмрэ литературэмрэ и 

зыужьыныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэм папщIи 

КъардэнгъущIым  мызэ  -  мытIэу  къратащ  Къэбэрдей 

АССР - м и Верховнэ Советым и Президиумым и ЩIыхь 

тхылъ : япэр - 1954 гъэм, «Нартхэр» тхылъыр 

къызэрыдигъэкIам папщIэ. КъБАССР-м и Верховнэ 

Советым и Президиумым и ЩIыхь тхылъыр япэ щIыкIэ 

1978  гъэм,  иужькIэ  -1992  гъэм  адыгэ  литературэмрэ 
культурэмрэ щиIэ фIыщIэм папщIэ. Апхуэдэу абы 1966 

гъэм къыхуагъэфэщауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэр 

облсовпрофым и Президиумым и щIыхь тхылъ.1993 гъэм 

апрелым  и  12  -м  Зырамыку  къыфIащащ  «КъБР-м  и 

цIыхубэ  артист»  цIэ  лъапIэр.  КъардэнгъущI  Зырамыку 

«Адыгей   Республикэм   культурэмкIэ   щIыхь   зиIэ   и 
лэжьакIуэ»  цIэ  къыфIащауэ  щытащ.  Ар  Къандур 

Мухьэдин игъэува дунейпсо премием и лауреатт. 

Зырамыку еш имыщIэу общественнэ лэжьыгъэ IэнатIэ 

зэмылIэужьыгъуэ зыбжанэм пэрытащ. Зыхэтхэм пщIэрэ 

нэмысрэ къыхуащIу, лъэпкъ литературэмрэ искусствэмрэ 

телажьэрэ лъэпкъыр нэхъри игъэбжьыфIэу. Игъэдахэу а 

цIыху щыпкъэр - КъардэнгъущI Зырамыку - псэуащ и 

дуней Iыхьэр ихъуэжыху. КъардэнгъущI Зырамыку и 

IуэхущIафэ щхьэпэхэмкIэ, и хьэл-щэн дахэхэмкIэ, и зэфIэкI 
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инхэмкIэ цIыхухэм я фIыщIэ мыкIуэдыжыныр къилэжьащ. 

Ар сыт хуэдэ дамыгъэм нэхъри нэхъ лъапIэщ. ЦIыхухэм 

я гум фIыкIэ укъинэныр икъукIэ насыпышхуэщ [1:259]. 
 

КъБР-м и цIыхубэ артист КъардэнгъущI Зырамыку 

2008   гъэм,   декабрым   и   25-м   дунейм   ехыжащ.   Ар 
щыщалъхьэжащ къыщалъхуа Псыгуэнсу къуажэм. 
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1.2. Лъэпкъ тхыдэмрэ IуэрыIуатэмрэ КъардэнгъущI 

Зырамыку и пьесэхэм къызэрыщыгъэсэбэпар 
 

«ЛIым и гуащIэр и пщIэщ», - жыхуиIэ Къазэнокъуэ 

Жэбагъы и псалъэхэм япкъ иткIэ убгъэдыхьэмэ, 

къэплъытэ хъунущ Зырамыку лIищ ящIэн ищIауэ. Ар 

драматургым имызакъуэу тхакIуэщ, щIэныгъэлIщ икIи 

уэрэджыIакIуэ Iэзэщ. Зырамыку и Iэдакъэ къыщIэкIащ 

пьесэ гъуэзэджэхэр: трагедие «Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ», драмэ «Къэбардэрэ Iэлътудрэ», комедие 

«Хъуэжэ» ( авторэгъу Махуэ Iэлисахь дэщ1ыгуу итхащ), 
пьесэ «ЛIыгъэр Iыхьэ мыгуэшщ». ЗэрыгурыIуэгъуэщи 

КъардэнгъущIым и драматургием ди адыгэ литературэм 

увыпIэ пыухыкIа щеубыд. 
 

Ди театрым щагъэуващ «Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ», «Хъуэжэ» пьесэхэм къытращIыкIа 

спектаклхэр. Псом хуэмыдэу цIыхухэр яфIэтелъыджэу 

еплъащ «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» драмэм, илъэс 

куэдкIи абы адыгэ сценэр игъэбжьыфIащ. Пэжымрэ 

фIымрэ я телъхьэу, бэм я къыщхьэщыжакIуэу, 

фIылъагъуныгъэр я зэхуаку дэлърэ зыр зым хуэпэжу 

зэдэпсэу зэщхьэгъусэхэм (Къанщобии Гуащэгъагъи) я 

образхэр дахэщ, нэщIысащ. Адыгэм хэлъын хуей хьэл- 

щэнри, хабзэри, нэмысри, цIыхугъэри, лIыгъэри 

зыдэплъагъу цIыху щэджащэ-цIыху щыпкъэхэщ. 

Гуащэгъагъ набдзэ зытелъым я нэхъ дахэщ, 

итхьэщIыкIыпауэ цIыхубз къабзэ зэкIэлъыкIуэщ. 

Къанщобийщи, Адыгэ Хэкуми, Кърым щIыналъэми 

хуабжьу щыцIэрыIуэ лIыхъужьщ. ЗэрыжытIащи, мы тIум 
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я образ гъуэзэджэхэм игъащIэ лъандэрэ адыгэхэм 

яхэлъ,къадэгъуэгурыкIуэ гъэсэныгъэ - ущииныгъэ дахэ 

куэд лъабжьэ яхуэхъуащ. 
 

«Хъуэжэм» къытращIыкIа спектаклри икъукIэ 

гъэщIэгъуэнщ,   абы   еплъа   дэтхэнэри   димыхьэхынкIэ 

Iэмал имыIэу. 
 

Таурыхъхэми къызэрыхэщым хуэдэ дыдэу, пьесэми 

Хъуэжэ и образыр нэсу къыщыгъэлъэгъуащ. A образым 

дэ куэдым гу лъыдегъатэ. Абы ди нэгу къыщIегъэувэж 

зэманыжьым адыгэхэм яIа хабзэхэр, псэукIэр, 

зыхущIэкъуу щытахэмрэ абыхэм я гурылъхэмрэ. 

КъызэрыгуэкI цIыху хьэлэлхэм яIа гуфIэгъуэри 

гузэвэгъуэри, абыхэм я псэукIари, яхэлъа хабзэ дахэхэри, 

бэнэныгъэри псори Хъуэжэ и хъыбархэм пыщIащ. Мыбы 

и лIыхъужь пьесэхэм къыхэщыжхэм пэж дыдэу гъащIэм 

щыпсэуахэри яхэтщ. 
 

Пьесэхэр икъукIэ гъэсэныгъэ куэд зыхэлъщ, куэдым 

ухуаущий, икъукIэ купщIафIэщ. Ауэ, ди жагъуэ 

зэрыхъущи, КъардэнгъущIым и драматическэ тхыгъэхэм 

щыщу    ди     тхылъеджэхэр    нэхъыбэу    зыщыгъуазэр 

«Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» пьесэм и закъуэщ. 
 

Образ дахэ, образ уардэ къызыхэщыжщ 

«Къэбардэрэ      Iэлътудрэ»      пьесэри.      Мыбы      хэт 
персонажхэу Инал, Къэбардэ Iэлътуд сымэ пэж дыдэу 

псэуа цIыхухэщ. Апхуэдэу жытIэну тегъэщIапIэ диIэщ. 

Нэгумэ  Шорэ  зэритхымкIэ,  Инал  псэуащ  XIII 

лIэщIыгъуэм и кIэмрэ IV лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэмрэ. 

Шорэ и псалъэкIэ жыпIэмэ, «Инал губзыгъэу, 

хьэрэмыгъэншэу, акъылыфIэу зэрыщытам къыхэкIкIэ, 

адыгэ лъэпкъ псоми лъагъуныгъэрэ щIыхьрэ хуащI 

хъуащ». АдэкIэ Нэгумэм зэритхымкIэ, Инал лъэпкъкIэ 
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абазэу щытащ. Езыр «Инал Нэф» жаIэу нэ лъэныкъуэ 

нэфт. Нэгумэм зэрыжиIэщи Инал щэнейрэ фыз къишащ. 

Хъыбархэм  къызэрыхэщыжымкIэ,  ещанэ  фызыр 

Iэлътудт. 
 

IуэрыIуатэм къызэрыхэщымк1э Къэбэрдей цIэр 

къызытекIар Къэбардэщ. Ар лIыгъэрэ цIыхугъэрэ 

зыдэплъагъу образ гъуэзэджэщ. Абы и щхьэгъусэ Iэлътуд 

дахэр Къэбардэ къыхуэпэжу, езы тIур фIыуэ фIыуэ 

зэрылъагъуу здэпсэуахэщ, Кърым Хъаныр ди щIыпIэм 

къихьэху. Хъаным Къэбардэ и щхьэгъусэ дахэр 

къилъагъури  ар  иримытынкIэ  Iэмал  имыIэу 

къыпиубыдри трихащ. Ауэ Iэлътудри цIыху губзыгъэти, 

и щхьэгъусэр егъэIущ адыгэ хэкум лей щызэримыхьэмэ 

Хъаным жиIэр игъэзэщIэну. Къэбардым ар гурегъаIуэ 

Хъаным. Арати, мобы Iэлътуд дахэр дишри дэкIыжащ 

къыпэмыуву. Къэбардрэ Iэлътудрэ тхьэ зэхуаIуат псэуху 

нэгъуэщI щхьэгъусэ зыхуамыщIынуи, ар Iэлътуд 

игъэпэжащ, Къэбэрдейм имыкI щIыкIэ зиукIыжри, a 

зыщиукIыжа Iуащхьэм щыщIалъхьэжри Iэлътуд и цIэр 

фIащыжащ «Iэлътуд и Iуащхьэ» жиIэу. Мис апхуэдэ 

щIыкIэкIэ Къэбэрдейр къызэтена хъуащ. 
 

Мы пьесэм щыгъуазэ зызыщI дэтхэнэри 

димыхьэхынкIэ Iэмал имыIэу образхэр дахэу 

къигъэлъэгъуащ КъардэнгъущIым. АдэкIэ «ЛIыгъэр 

Iыхьэ мыгуэшщ» пьесэм и гугъу пщIымэ, мыбы 

драматург КъардэнгъущIым къыщигъэлъэгъуэжащ Хэку 

зауэшхуэ зэман хьэлъэм лIыжь закъуэм зэрихьа лIыгъэр, 

абы IуэхуфI зэригъэзэщIар, гузэвэгъуэм ихуа цIыхум 

дэIэпыкъуэгъу зэрыхуэхъуар. ЦIыхум хэлъын хуей хьэл- 

щэн дахэр, дунейм пэжу зэрытетын хуейр, пэжыр 

ягъуазэрэ абы и телъхьэ цIыху щыпкъэ къэмыланджхэм я 

образ  дахэхэр  къэгъэлъэгъуа  щыхъуа  тхыгъэм  псори 
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щыгъуазэу щытын хуейуэ къыдолъытэ, псом хуэмыдэу, 

щIэблэр. Мы щапхъэхэр ди тхыдэщ, ди блэкIащ, пэжым, 

фIым укъыхуезыджэ тхыгъэ гъуэзэджэхэщ. 
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1.3. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ я хъыбархэмрэ 

уэрэдхэмрэ теухуауэ 

 

Гуащэгъагърэ Къанщобийрэ ятеухуауэ IуэрыIуатэм 

хэтщ хъыбар зыбжанэ. 1936 гъэм Москва урысыбзэкIэ 

къыщыдэкIауэ щытащ «Кабардинский фольклор» жыхуиIэ 

тхылъым кIэщI дыдэу зэтемыхуэу хъыбар цIыкIуитI итщ 

[19:99]. Япэ хъыбарым зэрыжиIэмкIэ, Къанщобий и 

щхьэгъусэ  Гуащэгъагъ  шыпхъу  нэхъыщIэ  иIэт 

Гуащэнагъуэ и  цIэу. Гуащэгъагърэ Гуащэнагъуэрэ я 

напэкIи, я IэпкълъэпкъкIи зэщхьыркъабзэт, пхузэхэмыцIыхукI 

ыну. Ауэ Гуащэнагъуэ и нэр нагъуэ-нащхъуэт. 

Гуащэнагъуэ къэкIуауэ и шыпхъу Гуащэгъагъ деж щыIэу 

лIэным хуэдэу Къанщобий ехъуэпсащ, гушыIэ зищIри жиIащ: 

«Уи щыгъынымкIэ  зызгъэхуапи  Къанщобий  деж 

сыщIэгъыхьэт, си шыпхъу, сыкъицIыхуну пIэрэ», - жиIэри. 

Гуащэгъагъ  абы хьэрэмыгъэ лъэпкъ къримыхыу, и 

щыгъынымкIэ  зригъэхуапэри  щIигъэхьащ.  Къанщобий 

къицIыхури къемыIусэу    къыщIигъэкIыжащ. Ерыщ екIуа 

цIыхубзыр  етIуанэ жэщми  щIыхьащ,  щхъухьыпс 

зыдыщIихьэри.  Къанщобий  ар  къицIыхуат,  ауэ  и  гугъу 

ищIакъым.  Пщэдджыжьым   цIыхубз   бзаджэр 

къыщыщIэкIыжым дэджэгу, дэгушыIэ зищIри, Къанщобий и 

жьакIэм щхъухьыр ириутхщ, къыщIэбзэхыкIрикъыщIэкIыжа 

щ, псынщIэ дьщэуи я деж кIуэжащ. Куэд дэмыкIыу Къанщобий 

и жьакIэр техуу щIидзащ. Уи шыпхъум щхъуэ къызихащ, абы 

фIэкIа ар зыхуэгъэхъужын щыIэкъым, - жиIэщ, Къанщобий 

абы деж кIуэри къэнащ,- жи япэ хъыбарым [19: 100]. 
 

А тхылъ дыдэм ит етIуанэ хъыбар цIыкIум 
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зэрыжиIэмкIэ, Къанщобий Щокъалхэ ящыщщ, езыр 

ХьэтIохъущокъуэ Мысост и лIакъуэлIэшт. Арати, 

Къанщобий щIалэ дэгъуэм пщым и гуащэр къехъуэпсащ. 
 

ЩIалэм къыщимыдэм гуащэм щхъуэ ирихри 

Къанщобий делэ хъуащ, жи. Делэ хъури и тIысыпIэ 

хъуари, и кIуапIэри, и жапIэри ямыщIэу лъэужьыншэу 

кIуэдащ [19: 101]. 
 

Ауэ щыIэщ, Къэхъун къуажэ щыщ ХьэхъупащIэ 

Амырхъанрэ Такъ Сэхьидрэ къаIуэтэжа хъыбар. Абыхэм 

зэрыжаIэмкIэ, Къанщобийр Бэгъэтыр ябгэм и къуэщ, 

Гуащэгъагъыр  Бибердхэ  ящыщщ.  Бэгъэтыр  ябгэр  езы 

Балэ Исуп и къуэт жаIэ. Бэгъэтыр щIалэ цIыкIур къанэри и 

адэ Исуп щылIэм щIалэ цIыкIур щIыгъуу и анэр Гугухэ 

зырашэлIэжауэ къумыкъупщ гуэр къылъыхъури абы иратащ, 

Бэгъэтыр цIыкIури и анэм щIыгъуу абы кIуащ,-жаIэ. Ауэ а 

Къумыкъупщым и мылъхуадэм и щакIуэхьэ IэщIэукIэри абы 

къикIуэсыкIыжащ, къалъыхъуэмэ Гугухэ я деж 

къыщагъуэтынути къуршым кIуэри къэрэшей лIыжь Къарчич 

деж екIуэлIащ. Абы фащIэ Iэзэ лIы хахуэ щыхъуащ, Ботэщхи 

ныбжьэгъу къыхуэхъуащ, къуитI иIэ хъуащ, Къамботрэ 

Къанщобийрэ [19: 103]. 
 

Зэгуэрым ныбжьэгъу къыхуэхъуа Ботэщхэ я деж 

Бэгъэтыр шууэ зыдэкIуэм Бибердхэ япхъу Аминат хъыджэбз 

цIыкIур и анэш Ботэщхэ щыIэт абы япхъу Асият хъыджэбз 

цIыкIум и гъусэуи, хъыджэбз цIыкIуитIыр псыхьэ кIуауэ 

Бэгъэтыр ябгэм щилъагъум Аминатыр дахэ дыдэ цIыкIут, и 

ныбжь иримыкъуами ин хъумэ нысэ сщIынщ жиIэри 

хъыджэбз цIыкIур къищтэри Ботэщхэ дэмыхьэу къихьри 

къэкIуэжащ. Ботэщхэ Бибердхэ щыIэ я гугъэу Бибердхэ 

Ботэщхэ щыIэ я гугъэу зэманыфI дэкIа нэужь. Аминат 

хъыджэбз цIыкIур зэрыкIуэдар лъэпкъитIым къащIэри, уэри 

щIыри ягъэза щхьэкIэ ягъуэтыжакъым. МыдэкIэ Бэгъэтыр 
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ябгэм Аминатыр и унэм къихьауэ япIу, ягъасэу здэщыIэм 

и къуэ нэхъыжь Къамботыр лIащ. Къанщобийрэ Аминатрэ 

зэдапIу, зэгуэрым Ботэщхэ я къуэр Бэгъэтыр ябгэм деж 

къэкIуащ, хъыджэбз цIыкIум и лъыхъуакIуэ къикIухьурэ. 

Ди пхъурылъху хъыджэбз цIыкIу кIуэдауэ къызолъыхъуэ 

щыжиIэм, a жыхуэпIэр къэбгъуэтыжакIэщ, ар зыщIыпIи 

кIуэнкъым си деж щыIэщ. Ауэ сэ зы щIыпIэ гуэрым шу 

гуартэ щыIэу зэхэсхащи дыгъакIуи къэдгъэху, - жиIащ жи. 
 

Зызырагъэпэщри  ежьащ,  шыр  кърахужьауэ 

къыздахум пхъэр къакIэлъежьэри зэзауэ хъуащ, Бэгъэтыр 

ябгэр къаукIащ, Ботэщымрэ и гъусэхэмрэ езауэурэ шыри 

къахури хьэдэри къыздахьыжынтэкъэ... Пасэм щыгъуэ 

ялIхэр къаукIа щхьэкIэ я гуащэхэм я щхьэгъусэхэр псоми 

къалъагъуу ягъеину къезэгъыртэкъым, емыкIут, Бэгъэтыр 

ябгэм и хьэдэр къыщыдахьэжым и гуащэр, Аминат 

хъыджэбз цIыкIур и гъусэу, гузавэу къыпежьащ. Хъыджэбз 

цIыкIур къэгъри гуащэр игъэгъащ, Гуащэгъагъ цIэр абы 

къытекIащ. Ботэщ и къуэр и ныбжьэгъу Бэгъэтыр и 

хьэдэщIэлъхьэм хэтри, дауэдапщэр зэрызэфIэкIыу шы 

къахуам щыщ Iыхьэ хуимыщIу шыр псори къихущ 

хъыджэбз цIыкIури къихьыжри я деж къэкIуэжащ. 

Къыздихьыжам езым япхъу Асятрэ Бибердхэ япхъу 

Аминатрэ зэдапIурэ ин хъуащ. Бэгъэтыр ябгэм и лъапсэм 

къина Къанщобийр Къарчыч лIыжьым бгъэдэсурэ лIы 

хъуащ. Гуащэгъагъыр фIыуэ илъэгъуауэ и гум илъти 

къытридзэри Ботэщхэ къэкIуащ зыщыщри яжримыIэу 

шыбзыхъуэу яхуежьащ. 
 

Къанщобийр щIалэ дэгъуэти Асятыр абы ехъуэпсащ, 

арщхьэкIэ Къанщобийр зыхуейр Аминатырт, арати 

Къанщобий Аминат зыкъригъэцIыхужащ, ар ишэну 

къызэрыкIуари къыжриIащ. Асятым кърым хъаным и къуэр 

къылъыхъури      иратащ,      Къанщобийми      Аминатыр 
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игъэкIуасэри ежьэжащ, Къарчыч деж кIуэжащ.Зэман заул 

дэкIауэ Асят лъагъунлъагъу хуэдэу и шыпхъу Аминат деж 

къэкIуащ, Кърымым къикIыжри жэщ зытIущкIэ Асятыр 

Аминатым ( Аминат хъужыр Гуащэгъагъщ) и деж 

щыхьэщIауэ елъэIуащ: «Зы жэщ закъуэ нэхъ мыхъуми 

Къанщобий деж сыщIэгъэлъ», - жиIэри [19:103]. 

Гуащэгъагъым имыдэурэ куэдрэ зригъэлъэIуа нэужь, кIуапIи 

жапIи иримыту елъэIуурэ иригъэдащ. Гуащэгъагъым 

Къанщобийр игъэгъуэлъыжри хьэщIэхэр игъэзэгъэжмэ 

къыщIыхьэжыну жиIэри къыщIэкIыжащ, абы ипIэкIэ Асият 

щIыхьэри Къанщобий и пIэм гъуэлъащ, ауэ Къанщобийм ар 

къицIыхури къыщIихуащ, Асятри псынщIэу унэм кIуэжащ. 

Абы иужькIэ Къанщобиймрэ хъаным и къуэмрэ щIакIуэ кIапэ 

зэдытеуващ, икIэм дызэмыкIужауэ хъунукъым жиIэри 

Къанщобийр Кърымым ириджэри щхъуэ иригъафэри 

сымаджэ ищIащ. Къанщобий и лыр фыуэ, ицхэр техуу, 

уэтэпсхэр и щIыфэм къыпхиудрэ къижу щыхъум и щхьэр 

ирихьэжьэри ежьащ. Ауэрэ къумыкъум фызабэ зылъэкIым 

зришалIэри игъэхъужмэ лIыуэ къыхуэнэну зэгурыIуэри 

игъэхъужащ. Абы къыхэнауэ дэпсэууэ щыIэурэ мыдэкIэ 

къыхуэна сабиитIым - Къазинэрэ Къатинэрэ - и щхьэгъусэ 

Гуащэгъагь яхуэзэш хъуащ, нэщхъерилэт,гунэджыншэу... 

Къумыкъу гуащэм ар къыщIапIэр иIэт. Абы гу лъимытэу 

къэнэн сытми? Арати ар къыщищIэм лъагъунлъагъу 

къиутIыпщыжащ, сымаджэ къэхъужмэ ирифыну хущхъуи 

къритащ.  Къанщобий  къэкIуэжу  и  бынунагъуэм 

къахэнэжа щхьэкIэ и узыр аргуэру къэхъеижащ. 

Къумыкъу гуащэм деж мыкIуэжыну Iэмал имыIэ щыхъум 

Гуащэгъагъ ПСЫХБЭ зэрыкIуэу езым сабиитIыр ипхъуатэри, 

дэж пэтрэ Гуащэгъагъ къыщрихьэлIэжым абы 

кIэлъыжэурэ зэгуэудащ, жаIэ [19: 105]. Апхуэдэущ 

Къэбэрдейхэм зэрагъэхъыбарыр, Такъ Сэхьидрэ 

ХьэхъупащIэ     Амырхъанрэ     къызэраIуэтэжам     тетущ. 



35 
 

КъардэнгъущI Зырамыку и «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» 

пьесэм лъабжьэ хуищIари а хъыбарырщ. 
 

Ауэ Шэрджэсхэм нэгъуэщIу а хъыбарыр яIуатэ. Мы 

хъыбарыр Шэрджэсым, ПсэукIэдахэ къуажэм щыщ, зи 

ныбжьыр илъэс 90-м щIигъуа КIэдыкIуей Елдар жиIэжу 

Абдокъуэ Iэуес итхыжащ. Къанщобий Кърымщокъалхэ 

ящыщщ, езыр Къэбэрдей уэркъ Ботэщхэ я къану щытащ, 

ХьэтIохъущокъуэ Мысост и къуэ Аслъэнбэч хьэжрэту 

Псыжь адрыщI щыкIуам Ботэщри и гъусэу кIуащ. 

Аслъэнбэчыр Кърымщокъалхэ я къану щытащ, Ботэщхэ я 

деж зэрыкIуэжрэ илъэс зыбжанэ щIауэ, Къанщобий 

хьэщIапIэ къежьащ, Лабэ кIуэну. Абы щыгъуэ Лабащхьэ 

дэсащ Кърымщокъалхэ я къану щыта ХьэтIохъущокъуэ и 

жылэхэр. Уарп псыхъуэ дэс Бибердхэ я къуажэ щыдэкIым, 

абы япэ дыдэу Гуащэгъагьыр щилъэгъуащ. Гуащэгъагъ и 

ныбжьыр и шэгъуэ нэмыса пэтми, апхуэдизкIэ дахащэти 

Къанщобийр итхьэкъуащ. ХьэтIохъущыкъуей къуажэм и 

ищхъэрэIуэкIэ щыс Ботэщей къуажэм и атэлыкъым и деж 

щепсыхащ. Къаныр къызыхуэкIуа и атэлыкъыр гуфIащ, 

къепщэфIэкIащ, джэгу къыхуищIащ, ауэ Къанщобийм и 

нэгум Гуащэгъагьыр щIэкIтэкъым. Къанщобийр 

щIэнэщхъейм атэлыкъыр щIэупщIа щхьэкIэ 

щIэгунэджыншэр жриIакъым, иужькIэ езым я деж кIуэри и 

гурылъыр хуиIуэтэжащ икIи елъэIуащ а хъыджэбзыр хэтхэ 

щыщми къыхуищIэу хулъыхъуну. Ар Бибердым ипхъущ, 

сэ си уэркъым деж лъыхъу сыкIуэну екIуркъым, ауэ 

зыгуэрхэр пхуезутIыпщынщ, - жиIащ ХьэтIохъущокъуэм. 

Бибердхэ лъыхъур къагъэщIэхъуащ, Къанщобий къэкIуэжщ, 

лъхукъуэлI къызэрыгуэкIыу зыкъихуапэри Бибердхэ я деж 

лIыщIакIуэ Iууващ. Къэбэрдейм щекIуэкI хабзэу 

шыгъэжэшхуэм хэтыну шыхэр яхуигъасэу лIыщIэу 

яхуежьащ. Гуащэгъагьри къыдэкIуэтейри шы емылыджхэр 
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зыгъэсэф щIалэ хахуэ бжьыфIэм хуеплъэкI хъуащ. 
 

Зэгуэрым Биберд зэшитIым унафэ къыхуащIащ, игъэса 

хакIуитIыр  Къанщобийм  игъэджэгуну.  Къанщобийм 

игъэса хакIуитыр зэшитIым я пащхьэм щигъэджэгуащ, ягу 

ирихьри лIыщIапщIэу цеяпхъэ къыхуишиину я шыпхъу 

Гуащэгъагъым жраIащ. Гуащэгъагъ цеяпхъэр къыщIихыу 

къыщыхуишиим, ар зэриIыгъыу хъыджэбзыр 

къипхъуатэри зы хакIуэм тесу,адрейр Iэдэжу мэзым 

щIэлъэдэжащ. ЗэшитIыр кIэлъыпхъэра щхьэкIэ щIыхьакъым, 

Бибердхи куэдрэ захъунщIакъым, ХьэтIохъущокъуэм 

фIэлIыкIри арэзы хъуащ. Къанщобийри апхуэдэ щIыкIэкIэ Ло 

Къамбот малъхъэгъу хуэхъуащ, Гуащэгъагъ и шыпхъу 

Нэдыгъэ абы и фызт. Ло Къамбот a зэманым Бэтэгъэ деж 

Инжыдж и ижьырабгъум щыпсэуащ. Зэгуэрым Нэдыгъэ 

и  шыпхъум  и  деж  хьэщапIэ  кIуауэ  и  мальхъэ 

Къанщобийм ехъуэпсащ. АпхуэдизкIэ ехъуэпсэщати. 

укIытэр щыгъупщэри Гуащэгъагъ елъэIуащ, Къанщобий и 

лэгъунэм Гуащэгъагъ и пIэкIэ езыр щIигъэхьэну. Ар сыт 

хуэдизкIэ фIэимыгъуэджэми Гуащэгъагъ лъэкIакъым и 

шыпхъу нэхъыжьым и лъэIур имыгъэзэщIэн. Лэгъунэм 

щIыхьэжу гъуэлъыжа Къанщобийм къищIащ, пIэм хэлъыр 

зэрымыгуащэгъагъыр [19: 107]. 
 

Мыр сыт напэтех, - жиIэри къыщылъэтащ, ныжэбэ 

си гупэм ухэмылъмэ лей къыскIэлъызепхьауэ згъэIунущ, - 

жиIащ Гуащэ укIытэншэм. 
 

-    Ухуейми зылIэж, жиIэри Къанщобийр лэгъунэм 

къыщIэкIащ. Мыдрей фыз бзаджэм и нэкIухэр зэхипIастхъэщ 

и щыгъынхэр зэхифыщIэри, кIийуэ пщIантIэм къыдэлъэдащ, 

Къанщобий  сызэхифыщIащ, залымыгъэ 

къыскIэлъызрихьэну хэтащ, жиIэу. Ло Къамбот ар 

щхьэкIуэшхуэ щыхъури Къанщобийр иукIыну мурад ищIащ. 

Мыдрейм ар къищIэри зэщакIуэурэ Къанщобийм Къамботыр 
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Iэрыубыд ищIри и унэ ишэри псори зэрыщытар 

къыхуиIуэтэжащ, и фIэщи хъури зэкIужащ. Зэман дэкIауэ, 

Къанщобий Ло и къуэм деж хьэщIапIэ кIуауэ, фIыуи 

щыхьэщIауэ къежьэжын щыхъум, зэкIужыпщIэу зы бжьэ 

Нэдыгъэм къыIэщIигъэуващ. Фызым кърита бжьэм 

игъэлIэнуми, емыфэу ирагъэгъазэ хабзэтэкъым. 

Къанщобийм бжьэр ирифащ, ауэ къэмытэджыжа щIыкIэу и 

пащIэм щытелъэщIыхьым и пащIэр техуащ, цIыхур фаджэ 

зыщI щхъухь хэлът фадэм. Къанщобий къыщыщIар 

имыщIэу и унэ къэкIуэжащ, ауэ куэд дэмыкIыу и щIыфэ 

псор узым зэщIищтащ. Игурэ и щхьэрэ зэбгъэжауэ и щхьэр 

щIихьэри ежьащ, и занщIэр и гъуэгуу. Къумыкъум кIуэри 

тенджыз Iуфэ къамылыр хэщIапIэ ищIащ, цIыхум 

къамылъагъун хуэдэу.  Абы  пэмыжыжьэу къумыкъу 

гуащэ фызабэ гуэрым и жылэ зрапхъуащ бийм. Абы фIахь 

жылэр къытрахыжыну якIэлъыщIэпхъуа гупым Къанщобий 

яхэлъадэри япэ иту игъэгушхуэу игъэзэуащ. Бийхэм 

къахъунщIахэр  хыфIадзэри  щIэпхъуэжа  нэужь 

Къанщобий къамылым хыхьэжащ, къэзыгъэзэжахэм 

къумыкъу гуащэм жраIащ, зи щхьэр бащлыкъкIэ 

фIэпхыкIауэ къадэзэуа шум и хъыбарыр, ар къамылым 

зэрыхыхьэжар. Гуащэм Къанщобийр къаригъэгъуэтри 

къаригъэшащ,  и  Iуэху  къызэрекIуэкIа  псори 

къыщыжриIэм,  лIыуэ  укъысхыхьэжынумэ 

узгъэхъужынщ, къыжриIэри, Къанщобий абы арэзы 

щытехъуэм,къумыкъу гуащэм игъэхъужри хыхьэжащ. 

АдэкIэ Къэбэрдейм зэрыжаIэри Шэрджэсым зэрыжаIэри 

зэтохуэ. КIэщIу жыпIэмэ, Къанщобий хъужу Гуащэгъагъ и 

деж къэкIуэжа щхьэкIэ, и узыр аргуэру къэятэжри 

къумыкъу гуащэм деж имыгъэзэжу хъуакъым [19:115]. А 

псоми къыхэхыпхъэщ, Къанщобий зэрыжаIэмкIэ, 

Кърымщокъалхэ ящыщщ, Гуащэгъагъыр Бибердхэ япхъущ. 

Ар Гуащэнагъуэуи жыIэ, Нэдыгъэуи жыIэ, Асяти ирехъу, 
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Гуащэгъагъым и шыпхъущ, Къанщобий щхъуэ къезыхар. 

Къанщобий и бжьыфIагъымрэ Гуащэгъагъ и щыуагъэмрэ 

тIури текIуэдэжащ. Уэрэдыр Гуащэгъагъ иусащ, 

Шэрджэсымрэ Къэбэрдеймрэ Гуащэгъагъ и уэрэдым и 

жыIэкIэр зэтохуэ, ауэ Адыгейм (КIахэ адыгэхэм) зэрыжаIэр 

нэгъуэщIущ. А хъыбарыр зыубгъуауэ къэбэрдейхэми, 

шэрджэсхэми, балъaкъэрхэми, адыгейхэми яхэлъщ. 

Къэрэшейхэм Гуашях жаIэ, ауэ a тIум я цIэм тещIыхьауэ 

жытIэу щытмэ, Къанщобийри Гуащэгъагъри адыгэцIэ 

дыдэщ. ЖыIэн хуейщ, Гуащэгъагъ и уэрэдыр адыгэ 

уэрэдыжьхэм ящыщу зэрыщытыр. Мы уэрэдым 

къыщыIуэтащ адыгэ цIыхубзым и лъагъуныгъэ иныр 

[19:116]. Уэрэд зытраусыхьа цIыхухэм я гъащIэрпсоми 

яфIэгъэщIэгъуэнщ.  Апхуэдэщ  Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ я гъащIэри. Мы тIум я хъыбарыр щIыпIэ 

куэдым къыщаIуатэми, я къэIуэтэкIэр зэтехуэркъым. 
 

Адыгэхэм я дежи мы хъыбарыр щызэтехуэркъым. 

Къэбэрдеймрэ Шэрджэсымрэ къызэраIуатэм тепщIыхьмэ, 

Гуащэгъагъ и насыпыншагъэм къежьапIэ хуэхъуар и 

шыпхъу нэхъыжьым и бзаджагъэрщ. Ауэ хъыбарыр 

зэрыщыту щызэтехуэркъым    мыбдежи. Къэбэрдейм 

къызэрыщаIуэтэжымкIэ, Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ 

щыпсэуар епщыкIуиянэ лIэщIыгъуэхэм ипэхэрщ е 

икухэрщ. Шэрджэсым зэрыщыжаIэмкIэ а зэманыр 

епщыкIубгъуанэ лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэхэм тохуэ. 

Шэрджэсым къыщаIуатэ хъыбархэр адрейхэм 

къащхьэщокI зи цIэ къриIуэ дэтхэнэри пщы - уэркъ 

лъэпкъхэм зэращыщымкIэ [29:2]. 
 

АдэкIэ Гуащэгъагъ и шыпхъум Къанщобий игу 

зэрырихьари, абы и лэгъунэм зэрыщIыхьари, уз бзаджэ 

къызэреуэлIауэ щытам я хъыбархэр зэтохуэ. Къумыкъу 

фызым    фаджэ    щхъухь    къригъэфащ.    Мыхъужыххэ 
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щыхъум, «уи дыщым тIэкIу ущыхьэщIэнщ, сабийхэри уи 

гъусэу» жиIэри фызымрэ сабийхэмрэ гум 

иригъэтIысхьэщ, гъуси къахуищIри къиутIыпщахэщ. 

Езыри Хьэжы - Темрыкъуэ и чэщанэм нэс къадэкIуатэри, 

КъэбэрдейкIэ къигъэзащ Къумыкъум кIуэну. Иджы 

Гуащэгъагъ и чэщанэ жыхуаIэрщ Хьэжы - Темрыкъуэ и 

чэщанэр. Абы пэблагъэу я мэл хъупIэжьыр щыIащ. 

Уэрэдым хэт Къэрэшашыр Гуащэгъагъ и пщыпхъущ. 

Уэрэдыр зыусар Гуащэгъагъыу жаIэж [29:2]. 
 

Гуащэгъагърэ Къанщобийрэ я зэхущытыкIам теухуа 

хъыбархэм куэд щыгъуазэкъым. A хъыбархэр 

зэщхьэщыдзауэ, зэтемыхуэу къызэрыкIуэм 

ущамыгъэуэнкIэ Iэмал иIэкъым, сыту жыпIэмэ, бзэ 

зырызым ирипсалъэ лъэпкъхэм зэдаIэ зы тхыгъэм 

ирищызэныкъуэкъу къыхокI ар зейм, зэхэзылъхьам 

теухуауэ. 
 

Зыкъом лъандэрэ адыгэхэмрэ къэрэшейхэмрэ 

зэрыщIэу, зэкIуэгъужэгъуу, зэрыIыгъыу зэпыщIауэ 

къогъуэгурыкIуэ. Адыгэхэмрэ къэрэшейхэмрэ зэхыхьэ- 

зэхэкIыу зэрыщытам, зы лъэпкъым и жьы гуапэ адрейм 

зэрыщIихуам и дамыгъэ гъуэзэджэщ « Гуащэгъагъ и 

уэрэдыр». СюжеткIи макъамэкIи а уэрэдыр лъэпкъитIым 

я IуэрыIуатэм щызэщхьщ [27:4]. 
 

Къэрэшей IуэрыIуатэм зы цIыху иIэтамэ, игъэдэхамэ, 

Гуащэгъагъ етIуанэщ. Гуащэгъагърэ Къанщобийрэ я 

къекIуэкIыкIар, дуней тетыкIар лъэныкъуэ зыбжанэкIэ 

IуэрыIуатэм, тхыдэм къыхощ. Абыхэм я псэукIам зы 

гъыбзэрэ  зы  уэрэдрэ  («Гуащэгъагъ  дахэм  и  гъыбзэ», 

«Къанщобий  и  уэрэд»)  траусыхьащ.  Зэщхьэгъусэхэм  я 

фэеплъыр  цIыхубэм  яIэщIэмыхун папщIэ,  къэрэшейхэм 

мы   тIум   я   цIэр   фIащащ   мывэ   сэрейкIэ   къэщIыхьа 

быдапIэм, хъупIэ тафэшхуэм, бгы джабэ нэкIум и лъащIэм. 
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Къапщтэмэ Iуащхьэмахуэ и къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ 

къыщылъ мэкъупIэшхуэм «Бичесын», Новая Джигута 

къуажэм километр зыбгъупщIкIэ пэжыжьэу щыIэ фэеплъ 

быдапIэм «Гошаях - къалэ», Сары - Дюз жылэм и гупэкIэ 

къыщыт бгым и щыгум «Гошаях - сырт» цIэхэр зэрахьэ. 
 

Къэрэшейхэм щIыфэ узыр зэрагъэхъуж удз гуэрым 

зэреджэр «Къанщобий и удз тхьэмпэ» жиIэущ [27:4]. 
 

Деплъынщ, кърэшей щIэныгъэлIхэм «Гуащэгъагъ и 

уэрэдыр» зэрызэпкърахым, абыхэм къагъэувхэм, 

Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ теухуауэ щыIэ хъыбархэм. 
 

Уэрэдым хэт адыгэцIэ Гуащэгъагъыр къэрэшей - 

балъкъэрыбзэм  къызэрищтар  «Гошаях»  жиIэущ.  Абы 

шэч къытрихьэркъым къэрэшей къэхутакIуэ Лайпанов X. 

Абы къыщымынэу Гуащэгъагъ и лъэпкъкIэ зэрыадыгэр 

хъыбархэми, уэрэдхэми, къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэми 

къыхощыж. 
 

«Гуащэгъагь и уэрэдым» лъапсэ, хэкIыпIэ хуэхъуар 

къэрэшей гьащIэу, ар япэу зипкъ къикIар къэрэшейхэр 

арауэ къызыфIэщI къэхутакIуи щыIэщ. Мыпхуэдэ Iуэху 

еплъыкIэр диIыгъщ къэрэшей фольклорист Хъубий М. Я. 

Абы етх: «Гошаях - къэбэрдейщ, абы илI Къанщобий 

къэрэшейщ. Гошаях теухуа уэрэдыр къэбэрдейхэм яйуэ 

ягугъэжми, абыхэм ар зытрахар къэрэшейхэмрэ 

балъкъэрхэмрэщ» [27 :4]. 
 

1849 гъэм «Библиотека для чтения» журналым 

къытохуэ «Поездка к южному склону» жыхуиIэ тхыгъэр. 

Тхыгъэм авторым и унэцIэ щIэткъым Г.А. хьэрфиткIэ 

къэгъэлъэгъуа мыхъумэ. Мыр теухуащ Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ [27:4]. 
 

Хъыбарыр щыуагъэ зыбжанэ кIуауэ ятхыжащ. 
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Гидрономическэ, топонимическэ цIэхэр тэмэму 

къыщыхьакъым,  мыгурыIуэгъуи  ухуозэ.  Тхылъеджэм 

дежкIэ IупщIкъым Шэджэм щIыпIэр зыхуэзэр: зэм ар 

Къэбэрдейм щыщу еIуатэ, зэми абы пэIэщIэ щIыпIэ пхыдза 

гуэрщ. Тхыгъэм къызэрыхэщымкIэ Гуащэгъагъ къэбэрдейщ, 

абы щхьэгъусэ хуэхъуну (Аншау - ар икIи Къанщауэу 

къапсэлъу щытагъэнкIи мэхъу, сыту жыпIэмэ кIахэ 

адыгэхэм Гуащэгъагъ и хъыбархэм къыщыкIуэр 

Къанщобийкъым, атIэ Къанщауэщ. Абазэ Албэч.) 

Къанщобий къэрэшейщ, Кърымщокъалхэ яйщ. 
 

Нэм къыхуэмыплъыхь хъупIэхэр зи Iэщым яуфэбгъуа 

Кърымщокъал Къанщобий езым хуэдэ лъэпкъым къыхэкIа 

къишэн папщIэ, зейр, къызыхэкIар щIибзыщIыр фIэщ 

щIыгъуейщ, гурыIуэгъуэкъым. Къанщобий апхуэдэ Iэмал 

щIыхуекIуэр фызу къишэну зыщыгугъымрэ (ар илъэс 

пщыкIухым итт) езымрэ ныбжькIэ зэрызэлъыщIэмыхьэм 

къыхэкIыу пIэрэ? [27;4]. 
 

И лъэпкъыр иIэтын, игъэбжьыфIэн щхьэкIэ IуэрыIуатэр 

тхыдэм щытекI, пэжым щепцIыж щыIэщ. ДызэригугъэмкIэ, 

Бичесын мывэ фэеплъымрэ (иужькIэ ар щIыпIэми и цIэ 

хъужынущ) хъыбарым къыхэщыж къэбэрдеипхъумрэ 

(Гуащэгъагъ) Iуэху зэхуаIэн хуейкъым. 
 

АдэкIэ хъыбарым зэриIуатэмкIэ, муслъымэн диным 

итхэм Гуащэгъагъ тракъузэ и пщыкъуэм хагъэхьэжыну. А 

псоми дызыхуашэр мы гупсысэрщ: хъыбарыр зытепсэлъыхь 

Iуэхугъуэр зы зэманым ирахри нэгъуэщI лъэхъэнэм яхьащ, 

хэпщIыкIыу ипэкIэ ягъэкIуэтащ. 
 

1970 гъэм декабрым и 10-м, 12-м, 15-м къыдэкIа «Ленин 

байрагьы» газетым Къэрэшей - Шэрджэс щIэныгъэ 

къэхутакIуэ институтым и лэжьакIуэ Шакманов И.М. 

къытрыригъэдзащ   «Гошаях   къалэ»   зыфIища   тхыгъэр. 
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Тхыгъэр топсэлъыхь къэрэшей IуэрыIуатэм Къанщобийрэ 

Гуащэгьагьрэ къызэрыхэщ щIыкIэм, абыхэм ятеухуауэ щыIэ 

хъыбархэри зэпкърех. Апхуэдэ хъыбархэм ящыщ зыуэ 

Шакмановым къехь 1879 гъэм «Кубанские областные 

ведомости» жыхуиIэ газетым Гуащэгъагърэ Къанщобийрэ 

папщIэ тетар [27:4]. «Гошаях (Гуащэгъагъ) и уэрэдым» 

теухуа хъыбархэр зэригъэзахуэурэ, Шакмановым щхьэихауэ 

етх икIи гугъэ быдэ ещI уэрэдыр зеинкIэ хъунур, 

къызыбгъэдэкIар къэрэшейхэр арауэ. Еджагъэшхуэм щапхъэ 

нэрылъагъухэр къехь. Iуэхур щекIуэкI щIыпIэр, зэманыр 

игъэбелджылащ.  Набдзэгубдзаплъэу,  хэкъузауэ 

Шакмановым тегъэщIапIэ ищI материалхэм ухэплъэмэ, 

нэгъуэщI гупсысэхэм гу лъыботэ. 
 

Къэрэшейхэм Гуащэгъагърэ Къанщобийрэ я 

къекIуэкIыкIам тражыIыхьа хъыбару Шакмановым къихьым 

адыгэ хуэмэбжьымэ нэхъ иIэщ. Абы IупщIу къыжеIэ 

Гуащэгъагъ Бибердхэ зэрапхъур, и ныбжьыр зыдынэсыр 

(илъэс 16 мэхъу). Къанщобий ныкъуэкъуэгъу къыхуохъур 

адыгэпщ ХьэтIохъущокъуэ Кургъуокъуэ (мыр уэрэдми 

Къанщобий пэщIэщIэгъу къыхуэхъуу, къеныкъуэкъуу хэтщ). 
 

Къанщобий зыгъэлIэну узыр къыпкъырыхьа нэужь, и 

щхьэр и лажьэу къызэрырихьэкIыр, ар зэпхъуэ Iэмалхэр 

хъыбарым къызэрыхэщыр адыгэ вариантым куэдкIэ 

щхьэщишыркъым [29:2]. 
 

Абы къыдэкIуэу хъыбарым щыуагъэ зыбжанэ хэтщ, 

щымыIа персонажхэри къыхыхьащ. Апхуэдэщ Къанщобий и 

къуэшитIыр  Къамгъутрэ  Елбэздыкъуэрэ.  Абы  и 

тегъэщIапIэу къегъэлъагъуэ  Гошаях  (Гуащэгъагъ)  япэ 

щIыкIэ Къамгъут зэрыдэкIуар, лIыхъужьхэм я кхъэр 

зыдэщыIэ щIыпIэр, ахэм я цIэхэм пыщIа фIэщыгъэцIэхэр, 

нэгъуэщIхэри [27;4]. 
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ЕтIуанэ хъыбарым зэрыжиIэмкIэ, Къамгъут Гошаях 

къигъэкIуэса нэужь (бзылъхугъэр щыпсэур Инжыджщ), 

гъэпщкIупIэ ищIыр, щтапIэ зыдэкIуэжыр Бахъсэнщ. 

Къэбэрдейм щыщ Гуащэгъагъ Инжыдж псыхъуэр щхьэ и 

хэщIапIэ хъуа, е ар абы къыщалъхуа?! Гошаях - гуащэ 

зэрыкъэбэрдейр, къыщыхъуар и сабийгъуэр щрихьэкIар а 

хэкур зэрыарар IуэрыIуатэм гупсэхуу къыхощыж [27:4]. 
 

Къапщтэмэ, нобэ Къэрэшей - Шэрджэсым узыщыхуэзэ 

быдапIэхэм ящыщ зым зэрехьэ Гуащэгъагъ и цIэр. Абы 

зэреджэр «Гошаях къалэщ». КъызэрыщIэкIымкIэ, быдапIэм 

сыт щыгъуи апхуэдэу еджэу щытакъым.1848 гъэм мы 

быдапIэр къэзыплъыхьа, абы и зэхэлъыкIэр зыджа 

А.Фиркович зэритхыжымкIэ, нэгъуейхэр абы зэреджэу 

щытар «Джегута - Кестанцщ», шэрджэс адыгэхэр «Косхакщ 

(Исхьэкъщ)». Зы псэупIэм зэдэууэ цIитI- щы иIэным 

зыхуэIуа  щыIэкъым,  ауэ  гурыщхъуэ  уэзыгъэщIыр  зыщ: 

«Гошаях - къалэ» - кIэ еджэу нэгъуэщI мывэ сэрей быдапIи 
зэрыщыIарщ. Ар здэщытар зыхуэзэр Бахъсэныщхьэ и 

сэмэгурабгъум щысауэ къагъэлагъуэ къэрэшей жылэ 

Эльджурт и гъунэгъуущ. Аращи, Новая Джегутам 

пэмыжыжьэу щыIэ тхыдэ фэеплъым зэреджэ «Гошаях - 

къалэр» япэ щIыкIэ къыщежьар Бахъсэн аузырщ» [27:4]. 
 

A жытIа псори къызэщIэткъуэжмэ, Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ пьесэм къызэрыщыгъэлъэгъуар, тхыдэмрэ 

IуэрыIуатэмрэ абыхэм ятеухуауэ къыджаIэхэр 

зэрызэщхьэщыкI щыIэкъым. 
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1.4. «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» пьесэм лъэпкъ 

тхыдэмрэ IуэрыIуатэмрэ хэпща зэрыхъуар 

 
Iуэхугъуитхурэ теплъэгъуэ зыбжанэу зэхэлъ мы 

драматическэ  тхыгъэ  гъуэзэджэр  КъардэнгъущI 

Зырамыку  итхащ  1940  гъэм,  икIи  ар  а  илъэс  дыдэм 

сценэм щагъэлъэгъуащ. Пьесэр адыгэ драматургие лъэ 

быдэкIэ къыхыхьащ. Ар адыгэ лъэпкъ театральнэ 

искусствэр зэрыпагэ, зэрыгушхуэ спекталь хъуащ, 

драматургием и тхыдэм хэлъхьэныгъэфI дыдэ хъуа 

тхыгъэхэм ящыщ зыщ [2:154]. 

Пьесэр зытеухуар, абы къытхуиIуэтэжыр адыгэ 

тхыдэм щыщ хъыбарыжьщ: адыгэпщхэмрэ 

мэкъумэшыщIэхэмрэ я зэхущытыкIарщ, Къэбэрдей 

пщыхэмрэ уэркъхэмрэ зэхуаIа щытыкIэрщ. Тхыгъэм 

къыщыгъэлъэгъуэжащ пасэ зэманым адыгэ 

мэкъумэшыщIэм  телъа  гугъуехь  тIуащIэр,  хьэзаб 

мыухыр,  пудыныгъэ  иныр.  Ахэр  къэбэрдеипщхэм 

зэрагъэ-пщылIым и щIыIужкIэ, кърым хъанхэри, тырку 

пщы ерухэри абыхэм къытешхыхьыу, я лъыр щIафыкIыу 

щыташ. Мис а бэлыхь тIуащIэм щыщ зы Iуэхугъуэщ мы 

пьесэм къытхуиIуэтэжыр. А зэман жыжьэм щыIа 

социальнэ зэхуэмыдэныгъэм, къуаншагъэм, лей 

зехьэныгъэм икIи къинэмыщI щIэпхъаджэхэми адыгэ 

мэкъумэшыщIэхэм щыщ куэд текIуадэу зэрыщытар 

къыщыгъэлъэгъуащ мы пьесэм. Абы щекIуэкI Iуэхугъуэ 
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щхьэхуэхэмкIэ наIуэ, нэрылъагъу мэхъу адыгэ 

мэкъумэшыщIэ  щхьэхуэхэм  я  зэхэщIыкIым 

зэрызиужьыр, бэнэныгъэм, щхьэхуитыныгъэм хуезыджэ 

зыхэщIэныгъэр я гущIэм къызэрыщыушыр. 

Пьесэм и идейно-художественнэ мыхьэнэр 

кърипIуатэ хъунущ «Бэнэныгъэр иухакъым, бэнэныгъэ 

гуащIэр дяпэкIэщ»,- жыхуиIэ псалъэухамкIэ. 

A гупсысэр IупщIу къыхощ Къанщобий и 

мыпхуэдэ псалъэхэми: «...ЯлъэкIынкъым Къэбэрдей 

пщыжьхэм лъхукъуэлIхэр ирагухын... Сэ иджыщ, Заудин, 

гъащIэр къыщызгурыIуар. Сыхуейт дяпэкIэ сыпсэуну, 

сыныкъуэкъуэну. Си кIуэцIыр мафIэм ес. Сэ сщIэнур 

сщIащ, Заудин. Уэ плъэгъуащ псори...». Мы псалъэхэм 

къаIуатэ мэкъумэшыщIэхэм ирахьэжьа бэнэныгъэр 

зэримыухар, адэхэм ирахьэжьэ бэнэныгъэм и бэракъыр 

къуэхэм текIуэныгъэм и махуэм нахьэсын зэрыхуейр. 

ЩIэблэщIэ къэхъухэм ирагъэкIуэкIынущ а бэнэныгъэр, 

текIуэныгьэ къахьыху. Ар икъукIэ гурыщIэ къабзэщ 

[2:155]. 

Пьесэм щIэлъ конфликтымрэ абы и гупсысэ 

нэхъыщхьэмрэ  драматургым  къызэригъэлъагъуэр 

тхыгъэм щекIуэкI Iуэхугъуэхэмрэ абы щызэфIигъэува 

образхэмрэкIэрэщ. Бэнэныгъэ зыхэт дэтхэнэ зы 

художественнэ тхыгъэми хуэдэу, «Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ» жыхуиIэ драматическэ тхыгъэ 

гьуэзэджэми IупщIу къыщыгъэлъэгъуащ 

гъэпщылIакIуэхэмрэ мэкъумэшыщIэхэмрэ яку илъ 

зэныкъуэкъуныгъэхэр езыгъэкIуэкI  гупитI. 

ГъэпщылIакIуэ   гупым   ящыщщ   Джэрий,   Къетыкъуэ, 

Хъан,   Хъаныкъуэ,   Iэсят,   сымэ,   ауэ   Iэсят   щхьэхуэу 
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тепсэлъыхьыпхъэщи, абы нэхъ иужькIэ и гугьу тщIынщ. 

МэкъумэшыщIэхэм я лIыкIуэу пьесэм къыхощ: 

Къанщобий, Гуащэгъагъ, Заудин, Iэмыр сымэ, 

нэгъуэщIхэри. 

Пьесэм къиIуэтэж Iуэхугъуэ псори, абы къыхэщ 

лирическэ гурыщIэ къабзэри Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ 

нэхъ егъэщIылIащ. A Iуэхугъуэм щыхьэт тохъуэ пьесэм и 

псалъащхьэри. Мис абы къыхэкIкIэ a тIум я гугъу 

щIыпхъэщ япэ щIыкIэ. 

Пьесэм къызэрыхэщымкIэ, щIалэ бжьыфIэщ, 

къарууфIэщ, фIым и телъхьэщ, пэжым и лъыхъуакIуэщ. 

Къанщобий и шыфэлIыфэр, и лIыгъэр, и теплъэр 

зыкъомкIэ егъэбелджылы Заудин абы хужиIэ псалъэхэм: 

«Ар нарт Сосрыкъуэщ, лIы фIыцIэ гьущIынэш, емынэ 

шущ, и щхьэр абрэмывэщ, и нэхэр вагъуэшхуэ лыдщ» 

[2:155]. Тхыгъэм къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, Къанщобий 

езыр дымылъагъу, Iуэхум къыхэмыхьэ щIыкIэ, абы и 

шыфэлIыфэм щыгъуазэ дыхуохъу. Къанщобий и хьэл- 

щэн нэхъыщхьэхэмрэ абы и IуэхущIафэхэмрэ 

щобелджылы адэкIэ пьесэм и щIыпIэ зыбжанэм. Псалъэм 

папщIэ, Къанщобий и гупсысэм, и гурыгъу-гурыщIэм, и 

IуэхущIафэхэм IупщIу гу лъыуагъатэ абы жиIэ уэрэдым, 

игъэзащIэ лэжьыгъэхэм, зэрихьэ лIыгъэм, и 

хъуэпсапIэхэм. УэрэдымкIэ къэIуэта мэхъу Къанщобий и 

Iуэхур зытеухуар, ар зыхущIэкъу Iуэхугьуэр. Ар 

захуагъэм, бэнэныгъэм, щхьэхуитыныгъэм цIыхубэр 

къыхуезыджэ уэрэдщ. ЦIыхубэм и цIэкIэ a уэрэдыр 

жызыIэ цIыху гуащIафIэм и гупсысэри и акъылри 

зытеухуар a бэнэныгъэрщ. A уэрэдымкIэ е езым и 

IуэхущIафэхэмкIэ  Къанщобий   къиIуатэр   цIыхубэм   и 
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гурыгъу-гурыщIэхэмрэ и хъуэпсапIэхэмрэщ. 

Аращ мы образыр гурыхь зыщIыр, гуимыхужу 

къэзыгъанэр, зыгъэлъапIэр. 

Къанщобий и образым щызэхуэхьэсащ адыгэ 

лъэпкъым и хьэл-щэн дахэхэм щыщ зыбжанэр, и хабзэ- 

нэмысым щыщхэр, и гурыгъу-гурыщIэхэр, и хъуэпсап 

Iэхэр икIи къинэмыщI Iуэхугъуэ щхьэхуэхэри. 

Пьесэм и гупсысэ нэхъыщхьэр 

гъэбелджылынымкIэ, Къанщобий  и  лIыгъэм,  и 

зэфIэкIым,  и  цIыхугъэм,  и  нэмысым,  цIыхубэм  пщIэ 

лъагэ зэрыхуащIым и щыхьэтщ къыщхьэщыжакIуэу 

къэувыну Iэмыррэ пщ1ыл1хэмрэ абы и деж лъэIуакIуэ 

къызэрыкIуэр. Щхьэхуитыныгъэм щIэбэн 

гугъуехьакIуэхэм я пашэу щытыну нэхъ яфIэзахуэр, 

Къанщобийщ. «Нэгъэзэж, Къанщобий, нэгъэзэжи 

дыгъужьхэм думыгъэшхыу къытщхьэ-щыт», - жеIэ 2 - 

нэ  пщылIым.  «Дэ  пщылIхэм  дыкъагъэкIуащ  уи  деж 

лъэIуа-кIуэ, нэбгъэзэжыну», - пещэ ещанэ пщылIым. A 

лъэIур  даIыгъ  Iэмыррэ  адрей  пщылIымрэ:  «Аращ, 

къолъэIу  цIыхухэр,  нэбгъэзэжыну».  АбыкIэ  арэзы  мы- 

хъуа хуэдэу Iэмыр «Уэ уи закъуэкъым, цIыхубэр уи 

гъусэщ... ЛIыгъэр зылъэмыкIхэм уакъышхьэщыжынырщ, 

лей зезыхьэхэм хуумыгьэгъунырщ»,- жыхуиIэ псалъэхэр 

дыщIегъуж [2:156]. Зэрытлъагъущи, щхьэхуитыныгъэм 

щIэбэныныгъэ Iуэхугъуэр IупщIу къыхощ Къанщобии, 

Iэмыри, пщылIхэми я псалъэмакъым. Аращ пьесэм и 

кIыхьагъкIэ кIуэцIрыкI гупсысэ нэхъыщхьэр. 

Къанщобий и лIыгъэм, и цIыхугъэм, и хабзэм 

щыхьэт тохъуэ пщылI-хэр Заудин къезауэ тэтэрым еуэну, 
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ахэр  Заудин  дэIэпыкъуну зэримыдэр.  Абы 

лIыгъэншагъэу къелъытэ зылIым зыбжанэ теуэну е 

Iэщэншэм  упэуву  уезэ-уэну.  Адыгэхэм  я  хабзэу 

щытакъым зым псори езауэу е Iэщэ зымыIыгъым пэуву. 

Нэхъ емыкIужу къалъытэрт цIыху гъуанэдэуу яукIыну. 

ЛIыгъэр бийм хуэфащэу пэувынырт. А хабзэм тетщ 

Къанщобий: «УвыIэ ауэ! Зы лъэбакъуи къыумыч афIэкIа. 

Куэдщ уэ къэбэрдей щIыналъэ къэпкIуар, адэкIэ зэхуэ- 

щIащ уи гъуэгур»,- жеIэри ерыщу поув ар Хъаныкъуэм [ 

2:156]. Адыгэ хабзэм тету Къанщобий езым и закъуэ 

щIакIуэ кIапэ дытоувэ Хъаныкъуэм икIи ар хегъащIэ, ауэ 

имыукIыу псалъэ быдэ къыIехри еутIышцыж. Ари 

лIыгъэщ икIи цIыхугъэщ, ауэ ар щызыхамыщIыкIи 

къохъу.  Къанщобий  и  лIыгъэмрэ  и  ззфIэкIымрэ 

зыкъомкIэ ягъэбелджылы абы Къетыкъуэпщым ирит 

жэуапым: «Хъаныкъуэр уи дежкIэ тхьэпэлъытэми, си 

дежкIэ зырикIщ». 

Мы   жэуапым   дэ   хыдолъагъуэ  лIыгьэ,   акъыл, 

губжь икIи бэнэныгъэм ехьэлIа нэгъуэщI Iуэхугьуэхэри. 

Апхуэдэщ Къанщобий пщы Къетыкъуэ и пащхьэм игу 

Хъаныкъуэм ирит жэуапыр: «Сэ сыхэтми, уэ си деж 

укъэзыша уи гьусэхэм къыбжаIэнщ»,- жеIэ Къанщобий 

губжь хэлъу, - «Къетыкъуэ дежкIэ Iэпэр ишийуэрэ,- ауэ 

уэ сэ бжызоIэ абы фIэкIа къэбэрдей цIыхубзрэ къэбэрдей 

пщылIрэ узэримыIэжынур. Ахэр щалъхуа я хэкум 

къэкIуэжащ, уэри упсэуну ухуеймэ, кIасэ мыхъу щIыкIэ, 

бгъэзэжу укIуэжыну ухуитщ» [2:156]. ЗэрыжытIащи, 

Къанщобий псалъэ быдэ къыIех Хъаныкъуэм, абы 

игъащIэкIэ Iэсятрэ Заудинрэ я Iуэху зэримыхуэну, 

Къэбэрдейми    къимыхьэну.    ЗэрыгурыIуэгъуэщи,    ари 
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Къанщобий и лIыгъэщ, и зэфIэкIщ, и гушхуагъэщ. 

Къанщобий иIэ пщIэмрэ нэмысымрэ и щыхьэтщ абы и 

унагъуэм Хъаныр къашэу Джэрийрэ Къетыкъуэрэ 

къызэрыкIуэр. Хьэлэмэтщ унагъуэм щекIуэкI 

псалъэмакъыр     зэрыщыту,     къыхэгъэщхьэхукIыпхъэщ 

«Iэсят зы лажьэ иIэкъым, Хъан. Псори зи лажьэр ар фи 

деж измыгъэзагъэу къизышыжа лъхукъуэлIырщ»,- 

жыхуиIэ Къетыкъуэпщым и псалъэхэм Къанщобий кърит 

жэуапыр: «Къетыкъуэ, уэ си жагъуэ уощI, 

зыщумыгъэгъупщэ сэ сылъху-къуэлI щхьэхуитщ. Си 

унагъуэм узэрисым уригушхуэу жумыIэпхъэ жумыIэ»... Е 

лIыгъэншагъэу къэплъытэ  хъун  абы  Хъаным  и  упщIэ 

«Мыра си шIалэм езэуар?» - жыхуиIэм ирит жэуапыр: 

«Сэращ, Хъан, сэ Iэсят и цIыхубз напэр схъумауэ аращ». 

Хьэмэрэ лIыгъэкъэ Кърым Хъаным и унагъуэ Къанщобий 

абы щрипэса «Хъан! Сэ Къэбэрдейр уэсщэну 

сыкъэкIуакъым уи деж... Iухыж мы уи хъыданыжьхэр. 

Сэ мыбыхэмкIэ сыкъэбгъэпцIэнкъым. Сэ сыкъыщIэкIуар 

Iэсятщ. Къызэптыжауэ жыпIащи, сожьэж»... Е «Сэ 

сыныщыкIуам щыгъуэ, пщыжьхэм яхуиIа щытыкIэр сигу 

ирихьащ, уи лIыгъэм сыдихьэхащ», «Гуапэ сщыхъуащ 

дызэрызэрыцIыхуар.  Сэ  узмы-цIыхуми  уи  хъыбарыфI 

куэд зэхэсхащ»,- жыхуиIэ Хъаным и псалъэхэми куэд 

къыбжаIэ, Къанщобий и лIыгъэр ягъэбелджылы [2:156]. 

Абы къищы-нэмыщIа мы псалъэхэм къагъэлъагъуэ 

Къанщобий зэрыцIыху пэжыр икIи л1ыгъэшхуэ 

зэрыхэлъыр. И ныбжьэгъухэм зэрыхуэпэжым хуэдэу, ар 

Хэкуми хуэпэжщ, ар абы фIыуэ елъагъу. 

Къанщобий и Iуэхур зытеухуауэ щытар и 

Лъахэмрэ къызыхэкIа и лъэпкъымрэ я щхьэхуитыныгъэр 
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ихъумэнырщ. Аращ абы и гъащIэри игъуэ нэмысу 

зыщIитар. Къанщобий ирихьэжьа Iуэхум зэрыхуэпэжым 

и щыхьэтщ абы и иужьрей псалъэхэр: « Мэ, хъумэ, мыр, 

къэгъэхъу... Хуегъаджэ».ЖыпIэ хъунущ ар а адыгэлI 

хахуэм и уэсяту. И щIалэ цIыкIур и ныбжьэгъу Заудин 

анэмэту къыхуегъанэ ар къигъэхъу къудей мыхъуу, а 

бэнэныгъэм хуигъэ-сэну, хуриджэну. ТхакIуэм абыкIэ 

къигъэлъэгъуэну зыхэтыр гурыIуэгъуэщ: лъэпкъым 

къыщIэхъуэ щIэблэщIэм, нэхъыжьхэм ирахьэжьа 

хуитыныгъэ - бэнэныгъэр адэкIэ ягъэкIуэтэн, ар 

зыдынэсынум нагъэсын зэрыхуейрщ 

[2:157]. Къанщобий пэжагъ ин зыхэлъ, 

лъагъуныгъэ  къабзэ  зыбгъэдэлъ  цIыхущ.  Ар 

щобелджылы абы и къуэ закъуэмрэ и щхьэгъусэ 

Гуащэгъагърэ яхуиIэ щытыкIэ дахэм. 

Къанщобий сыт и лъэкыкъуэкIи щапхъэ зытепх 

хъун цIыхущ. Ар зыхалъхуа зэманым и бынщ, зыхэт 

цIыхухэм, къэзыухъуреихьхэм фIы и лъэныкъуэкIэ 

къыхощ. Абы и образым щызэхуэхьэсащ цIыху пэрытым 

хэлъын хуей хьэл-щэн нэхъыщхьэхэр щыщхэр. 

Пьесэм щекIуэкI Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр 

Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ я гъащIэмрэ я 

IуэхущIафэхэмрэ епхащ. Къанщобий и образым 

къыгуэхыпIэ имыIэу пыщIащ адыгэ бзылъхугъэ щыпкъэ 

Гуащэгъагъ и образыр. 

Мы образми зыкъомкIэ къызэщIеубыдэ адыгэ 

бзылъхугъэхэм яхэлъын хуей хьэл-щэныфIхэр, 

яхузэфIэкIын хуей IуэхущIафэхэр, зыхэпсэухь зэманым 

елъытауэ иIэн хуей щытыкIэр, къинэмыщI Iуэхугъуэхэри. 
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Пьесэм   къызэрыхэщымкIэ,   Гуащэгъагъ   теплъэ 

дахэ зиIэ, хабзэшхуэрэ нэмыс лъагэрэ зыхэлъ, 

цIыхугъэшхуэрэ хахуагъэрэ зыбгъэдэлъ, зэфIэкI нэс зиIэ 

адыгэ бзылъхугъэ щыпкъэщ. Абы и цIыхуфIагъыр, и 

гупцIанагъыр, и губзыгъагъэр къыхощ пьесэм и япэ 

едзыгъуэхэм къыщык1уэ сатырхэм къыщыщIэдзауэ. 

Псалъэм папщIэ, зэса щIыпIэри, и ныбжьэгъухэри, и 

благъэ-Iыхьлыхэри къигъанэу нэгъуэщI щIыпIэ кIуэн 

хуейуэ зи унафэ ящIа пщылI щIалэ Заудин и гур 

игьэсабырын мурад иIэу Гуащэгъагъ мы псалъэхэр жеIэ: 

«Умынэщхъей, Заудин. Ботэщхэ уи насыпыр епхакъым. 

Абы нэхъыфIу ущыпсэунуми пщ1эркъым» [ 2:158]. 

Гуащэгъагъ и цIыхугъэм, и пэжагъым щыхьэт 

тохъуэ абы и Iуэху-щIафэхэр, пьесэм къыхэщ 

Iуэхугъуэхэр, езым и псалъэхэр. Псалъэм папщIэ, абы 

жеIэ: «Хьэуэ, Заудин, сэ Iэсят псалъэ естащ, ар 

хуэзгъэзэну. Сэ си пса-лъэм сытетыжын хуейщ» [2:158]. 

Абы и цIыхугъэмрэ и зэфIэкIымрэ, и пэжагъымрэ и 

хахуагъэмрэ  щыхьэт  тохъуэ  «Къаблэ  мывэм  Iэпэ 

хуащIурэ а саугъэтым тхьэ тесIуащ, си адэм зритым 

фIэкIа сыдэмыкIуэну. ЛIыгъэ зиIэм ар къихьынщ. 

Армырамэ, Заудин, хэтхэ я гъуэгурыкIуэ лъэкIын сэ и 

шыплIэ  сыдилъхьэну,  ар  нарт  Сосрыкъуэ  дыдэу 

щытми»,- жыхуиIэ быдагъэ зыхэлъ псалъэхэр. 

Гуащэгъагъ хьэзырщ и щхьэр ихъумэжыну, лей 

зытримыгьэхьэну, и насыпым ерыщу щIэбэныну. 

Гуащэгъагъ и хьэл-щэныр къэгъэлъэгъуэнымкIэ 

мыхьэнэ яIэщ «Ботэщхэ сыкъахьыжами, Уащхъуэ 

мыващхъуэ кIанэ, уэращ сэ сызейр!»-жыхуиIэ псалъэхэм. 

Mo  цIыхубз  ткIийм,  цIыхубз  губзыгъэм  и  псэлъыхъур 
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игу зэрырихьу и гурыщIэ щэхухэр наIуэ ещI къехьэкI- 

нехьэкI хэмылъу, «Уащхъуэ мыващхъуэ кIанэ, уэращ сэ 

сызейр!», - жеIэри. Ар пэжыгъэм и дамыгъэщ [ 2:158]. 

Гуащэгъагъ лъхукъуэлIыпхъур Iэсят пщы 

лъэпкъым къыхэкIам гьунэгъу зэрыхуэхъур къэзышари, 

дауикI, Гуащэгъагъ и цIыхуфIагъырщ, и гу къабзагъэрщ. 

Гуащэгъагъ и жагъуэ мэхъу Iэсят къылъыс лейр, ар 

тогузэвыхь Iэсят фIэмыфIу Хъаныкъуэм залымыгъэкIэ 

зэрыратым. Iэсят унэм гуIэу щыщIашэкIэ Гуащэгъагъ 

зыхуэмыубыдыжу, зэщыджэу зэрыгъри абы и гу 

мащ1агъэм щыхьэт тохъуэ. 

Гуащэгъагъ унэгуащэ хъарзынэ хъуащ: и унагъуэр 

къабзэщ, и ерыскъыр берычэтщ, и махъсымэр жэбзащ. 

Гуащэгъагъ  и   махъсымэм   и   фIагъыр   ягъэбелджылы 

Iэмыр и псалъэхэм: «Iэллохь, махъсымэфIщ, 

мэрэмэжьейщ».   Абы   щыхьэт   тохъуэ   «Фефэ   быдэу, 

къэуат фхуэхъунщ»,-жыхуиIэ Къанщобий и псалъэхэри. 

Гуащэгъагъ и хьэл-щэныр, и щытыкIэр зыкъомкIэ 

ягъэбелджылы  1эсят  хуэгъэзауэ  къипсэлъ  псалъэхэми: 

«Iэсят, си псэ закъуэ!.. Дэнэ укъысхуикIа, сытым 

укъысхуихьа?.. Нобэ си дежкIэ гуфIэгъуэшхуэщ... ТIыс, 

Iэсят, тIыси быдэу сызэгъэплъ, си шыпхъушхуэ».- 

жыхуи1эхэмк1э [2:159]. Гуащэгъагъ Iэсят шэнтым 

щхьэнтэ хутрелъхьэри егъэтIыс. Ари пщ1эщ, гулъытэщ, 

цIыхугъэщ. 

Гуащэгъагъ  и  зэфIэкI  псори  нэхъ  IупщI 

къыщыхъур пьесэм и кIэухырщ, и етхуанэ Iуэхугъуэрщ. 

Пщы Къетыкъуэрэ абы и блыгущIэт Къанщауэрэ 

Гуащэгъагъ къыщытеуам ар абыхэм зыкIи 

яхуэшынакъым.    Гуащэгъагъ    абыхэм    яжреIэ:    «Сэ 



53 
 

сепсэлъэну сыхуейкъым уи пщым. Си Iуэху къызевмыхуэу 

фыкIуэж» [2:159]. АрщхьэкIэ абы бжэр тракъутэри гъэр 

къащIыну хуожьэ Къетыкъуэпщ сымэ. 

Гуащэгъагъым Къанщобий и фочыр блыным 

къыфIехри «фыкъыз-бгъэдэмыхьэ, фызукIынщ!» яжреIэ. 

Гузэвэгъуэ ихуа а бзылъхугъэр, аслъэн губжьауэ, лIитIым 

япоуври йозауэ: фочкIэ яхоуэ, къамэкIэ яхозэухь. Ар 

лIитIым  япэмылъэщами,  къэшынэу  зэкIэщIэзызакъым: 

«СывукI, къыхэфIу къамэр. си гущхьэм, ауэ сэ фэ 

зывэзгъэхьынкъым», - жиIэурэ яхозэухь Гуащэгъагъ 

лIитIым, ауэ абыхэм япэмылъэщыну гугъэ щищIым 

къамэр зыхеIури зеукIыж. Арагъэнщ адыгэхэм «ЛIэным 

лIыгъэ хэлъщ» щIыжаIар. Зи псэр ныкьуэхэкI Гуащэгъагъ 

къотэджри и сабий закъуэмрэ Къанщобийрэ щIоупщIэ, 

къелъыхъуэ. Ар хуейт иужь дыдэу ахэр илъагъужыну. 

АрщхьэкIэ ари къемыхъулIэу мэджалэри Гуащэгъагъ и 

гъащIэ Iыхьэр еух [ 2:159]. 

Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ сыт и лъэныкъуэкIи 

дэIэпыкъуэгъу нэс къахуэхъуа цIыхухэм ящыщщ, пьесэм 

нэхъ увыпIэшхуи щаубыд Ботэщхэ я пщылI щIалэ 

Заудинрэ  цIыхубэм  и  лIыкIуэ  джэгуакIуэ-уэрэдус 

Iэмыррэ. 

Абыхэм   я   образхэр   зэпкърыхыныр   зыкъомкIэ 

сэбэп хъунущ пьесэм къиIуатэ Iуэхугъуэр, ар зытеухуар а 

образ   нэхъыщхьэхэр   убзыхунымкIэ.   Мы   образитIыр 

зыкIи ещхькъым сквозной образхэу Дэнэху е пщылIхэм 

яйм. А образитIым гулъытэ нэхъ яхуэфащэщ, 

яхуэшIыпхъэщи, яхужытIэнщ абыхэм яхуэфащэ псалъэ. 

Заудин Джылахъстэней хэкум ипщ Ботэщ Джэрий 
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и пщылI щIалэщ, Къанщобий, Гуащэгъагъ, Iэсят сымэя 

ныбжьэгъуфIщ. Гуащэгъагъи хуэдэу, Заудин пьесэм ипэ 

дыдэхэм дыщыхуозэ. Гуащэгъагърэ Заудинрэ я зэпсэ- 

лъэныгъэм IупщIу къыхощ Заудин иджырэ къэс 

зыщыпсэуа и Хэкур къигъа-нэу нэгъуэщI щIыпIэ кIуэн 

хуей зэрыхъур. Абы щхьэусыгъуэ хуэхъур Iэсят лIы 

зэрыратырщ. ЗэрыпщылIым къыхэкIыу абы щыгъуэ щыIа 

хабзэм ипкъ иткIэ Заудин Iэсят здашэм кIуэн хуей мэхъу. 

Ар а Iуэхугъуэм иринэщхъейуэ къыфIощI Гуащэгъагъи 

«Умынэщхъей, Заудин. Ботэщхэ уи насыпыр епхакъым», 

- жреIэ абы. Хьэлэмэтщ икIи цIыхугъэ ин къыхощ Заудин 

и жэуапым: «Сэ сынэщхъейкъым, Iэминат. Сэр щхьэкIэ 

умыгузавэ. Сэ сыщIэгузавэр фэ мыбы къэзгъанэхэрщ» 

[2:160]. Ар цIыхугъэм щыхьэт техъуэ жэуапщ, 

лIыхъужьыгъэмрэ пэжагъымрэ я нэщэнэщ. 

Заудин ныбжьэгьу пэжу ябгъэдэтщ Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ. Абы гурэ псэкIэ фIэфIщ а тIум насып 

къеуэлIэну, я гъащIэр зы ящIыну, ахэр насыпыфIэу 

зэдэпсэуну. Заудин a Iуэхум сэбэп хохъухь. Абы 

Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ гу лъыумытэу, фIыщIэ 

хуамыщIу  къанэркъым.  Ар  ягьэбелджылы  Къанщобий 

абы хужиIэ «УлIщ, уи лIыгъэм и хъер улъагъу»,-жыхуиIэ 

и псалъэхэм [2:160]. 

Заудин къарууфI зиIэ, цIыхугъэ зыхэлъ, хабзэ инрэ 

нэмысышхуэрэ зыбгъэдэлъ цIыхущ. Абы и щыхьэтщ 

Заудин илэжь Iуэхухэр, игъэзащIэ лэжьыгъэр, и хьэл- 

щэныр, и хабзэ-нэмыс иныр, къинэмыщI Iуэхугъуэхэри. 

Заудин лъэпкъ къызыхэкIам зэрыхуэфащэр и 

IуэхущIафэхэмрэ и псалъэхэмрэ ягъэбелджылы. Ар 

зэрыцIыху ябгэм и щыхьэтщ «АдэкIэ сэ сыкIуэнкъым, ауэ 
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уэ  си  Хэкум  ажал  къыщыбгъуэтынщ»  жыхуиIэ 

псалъэхэр.  ЩIэпхъуэжыну  хуежьэ  тэтэрым  поув 

Заудини: «Хьэуэ, бгъэзэнкъым. Джатэ къихакIэ 

къыттеуэм псэууэ едгъэгъазэркъым», - жреIэри и 

псалъэхэр IуэхукIэ егъэзащIэ. «ХамэщI къикI 

залымыгъэзехьэм хуэфащэр ажалщ!», - жиIэурэ 

щысхьырабгъу лъэпкъ имыIэу Заудин тэтэрхэр зэтреукIэ. 

Абы щыхьэт тохъуэ Къанщобий и псалъэхэр: «Хьэуэ, 

Заудин, сэ уезгъауэркъым абы куэдщ уэ тэтэру букlap, 

дэри зыгуэр къытхуэгъанэ» [2:160]. Арыхэу Заудин 

IуегъэкIуэтри езы Къанщобий мэув Хъаныкъуэм езэуэну. 

Заудин и лIыгьэр къегъэлъагьуэ абы Къетыкъуэпщым 

иридз  «Уэ  си  пIэкIэ  кIуэ  Хъаным  деж  пщылIу» 

псалъэхэм. Е «КъыткIэлъысащ, дэ дыкIуэдащ»,-жиIэу 

Iэсят пIалъэкIэ къыщыдзыхэми, Заудин лIыгъэ иIэу 

къыщIокI «Умышынэ, дэ Къэбэрдейм дыщыIэщ»,- жеIэри 

Iэсят егъэбэяу, езым бийм пэувыну зыхуегьэхьэзыр. Абы 

и лIыгъэмрэ и мурадымрэ «Сэ си псэр пыту 

уаIэрыхьэнкъым, умышынэ» псалъэхэм къагъэлъагъуэ 

[2:160]. Апхуэдэ щапхъэхэр мы пьесэм щыгъунэжщ. 

Къанщобий щхъуэ ирахауэ, Хъаныкъуэм Iэсятыр 

сэкIэ  къиукIауэ  Заудии  и  закъуэ  Кърым  Хъаным  и 

лъапсэм къышинэми зыкIи къэдзыхэркъым, икIи ар 

хьэзырщ  и  ныбжьэгъухэм  ялъ  ищIэжыну.  Аращ  абы 

«Хьэуэ, дэ хейуэ дыщIэкIынкъым мыбы. Сэ сщIэжынщ ди 

лъыр!» щIыжиIэр. Ар хьэзырщ илъ ищIэжыну, арщхьэкIэ 

Къанщобий хуидэркъым «Щыгъэт, Заудин! Мыбдежыр 

зэуапIэкъым. Мыхэр цIыхукъым, хьэкIэкхъуэкIэщ»,- 

жеIэри. Арати Iэсят и хьэдэр къащтэри гугъуехьышхуэ 

пылъу Къэбэрдейм къахьыж. 
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Заудин и лIыгъэм, и къарум, и зэфIэкIым и 

щыхьэтщ ар пщы Къетыкъуэ гъуанэ дэуу еуэу 

зэримыукIыр: «Зыкъэгъазэ! Сэ сыхуейкъым бийм и 

щIыбагъкIэ сеуэну», - жеIэри зыкърегъэгъазэ абыи «Мыр 

уи лэжьапщIэм къыпэкIуа пщIэщ, зиусхьэн! Пщы 

Къетыкъуэ и ужьыр мыгъуэ яхурехъу иджы къэбэрдей 

пщыжьхэм!»- жеIэри щхьэгъубжэмкIэ дэхуу еукI 

Гуащэгъагъыр хьэдэу щилъагъум «Гуащэгъагъ, си 

шыпхъужь закъуэ! Зэ къэплъэжыт!... Сэ уи Къанщобийр 

къыпхуэсшэжаи», - жеIэри топыхьэ, зыхуэмы1ыгъыу 

тогуIэ [ 2:161.] 

«Ей бзаджащIэхэ, къыфхуэгъункъым фэ ар!», 

жыхуиIэ Заудин и псалъэхэм къокI бэнэныгъэр иджыри 

зэримыухар, ар щIэблэщIэм къапэщылъ къалэн лъапIэу 

зэрыщытыр. Абы щыхьэт тохъуэ Къанщобий и сабийр 

Заудин анэмэту къызэрыхуигъанэр, Заудин и псалъэхэу 

«Уащхъуэ мыващхъуэ кIанэ! Сэ схъумэнщ мыр. Сэ 

згъэзэщIэнщ фи уэсятыр. Сэ себиинщ сылIэхукIэ 

пщыжьхэм, яхуэзгъэгъункъым»,- жыхуиIэхэр [2:161]. 

«Уэ ижькIэрэ Къэбэрдеижьым сыноплъыжыпэри, 

сыту утхьэмыщкIэт. Сагъындакъ мащIэ уи щIыгум 

щызэфIадзакъыми, лIыхъу мащIэ мы уи дыхьэпIэхэм 

щыхагъэщIакъыми»,- жыхуиIэ Заудин и иужьрей 

псалъэхэр псэукIэжьым, социальнэ зэхуэмыдэныгъэ 

псэукIэм  зэребгыжщ,  ар  арэзыкъым  Къэбэрдей 

пщыжьхэм лъэужьу къытхуагъэнамкIэ. Заудин хуейщ 

бэнэныгъэр текIуэныгъэм, щхьэхуитыныгъэм нигъэсыну, 

икIи уи фIэщ мэхъу ар a Iуэхугъуэм иужь зэритынур, 

бэнэныгъэм и къызэгъэпэщакIуэхэм ящыщ зыуэ 

зэрыщытынур [2 :161]. 
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Пьесэр зытеухуамрэ абы къытхуиIуэтэж 

Iуэхугъуэхэмрэ гьэбелджылынымкIэ икъукIэ сэбэп мэхъу 

Iэмыр уэрэдус, уэрэджыIэм мы драматическэ тхыгъэм 

щигъэзащIэ къалэнхэм я мыхьэнэр тэмэму убзыхуныр. 

Iэмыр адыгэ джэгуакIуэ - усакIуэщ, уэрэджыIакIуэ 

Iэзэщ. Абы и уэрэдхэм IупщIу къыхощ цIыхубэм и 

гурыгъу-гурыщIэр, и хъуэпсапIэр. Iэмыр игъэзащIэ 

уэрэдхэр цIыхубэм я гум къишхыдыкI уэрэдщи аращ ар 

фIыуэ щIалъагъур, и уэрэдхэми езыми пщIэшхуэ 

щIыхуащIыр. Iэмыр адыгэ хабзэми, нэмысми фIыуэ 

щыгъуазэщ, гъащIэм и гугъури и тыншри къызыгурыIуэ 

икIи  зыгъэунэхуа  цIыхущ,  щIэн  хуейми,  егъэкIуэкIын 

хуей бэнэныгъэми дэгъуэу щыгъуазэщ. Аращ ар пщылI 

гьусэхэр иIэу Къанщобий къишэжыну щIэкIуэр, ар 

бэнэныгъэм къыщIыхуриджэр. «ЛIыгъэр зылъэмыкIхэм 

уакъыщхьэщыжынырщ,  лей  зезыхьэм 

хуумыгъэгъунырщ»,  -  жреIэ  абы  Къанщобий  [2:161]. 

Iэмыр бэнэныгъэ Iуэхум фIыуэ зэрыщыгъуазэр и 

псалъэхэм ягъэбелджылы: «Ауэ и закъуэти 

япэлъэщакъым: бэм я телъхьэу щыта щхьэкIэ, бэр 

здигъэIэпыкъуакъым. Джатэ закъуэкIэ зыри 

пхуэщIэнукъым», - жеIэ абы, псалъэм папщIэ, 

Андемыркъан щхьэкIэ [2;162]. Бэнэныгъэ Iуэхум 

ухуэзунэтI гупсысэшхуэ хэлъщ a псалъэхэм. Абыхэм 

къагъэлъагъуэ бийм утекIуэн щхьэкIэ, лэжьэкIуэбэр 

зыкъуэгъэувэн зэрыхуейр. Ардыдэрщ Iэмыр Къанщобий 

бэнэныгъэм зэрытригъэгушхуэр: «Уэ уи закъуэкъым, 

цIыхубэр уи гъусэщ», - жеIэ абы. Iэмыр фIыуэ къыгуроIуэ 

лIыгьэ уиIэ закъуэкIэ сыт хуэдэ Iуэхури, псом хуэмыдэу 

бэнэныгъэ    Iуэхур,    зэрызэфIэмыкIынур,    ар    тэмэму 
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зэфIэкIын папщIэ дэIэпыкъуэгъу уиIэн зэрыхуейр. Абы и 

псалъэхэм къагъэлъагъуэ бэнэныгъэм ехъулIэныгъэ 

къыщыпхьын щхьэкIэ, цIыхубэр къызэщIэгъэуIуэн, ар 

къыпкъуэтын зэрыхуейр. Iэмыр пщIэшхуэ хуещI 

лIыхъужьыгъэм, бэнэныгъэр къызэгъэпэщыным. Аращ 

абы «Сыт щIа Андемыркъан зэрыщымыIэжрэ, ар ди 

адэхэм я адэжхэм ящIэжыркъым, ауэ, абы теухуа 

уэрэдыр нобэ яусам хуэдэу, цIыхубэм я щIэщыгъуэу 

яхэлъщ,  игъащIэкIи  ящыгъупщэнкъым»  щ1ыжи1эр 

[2:162]. Ар апхуэдэу Iэмыр къыщIилъытэр лIы закъуэ 

лIыгъэкIэ куэд зэрызэфIэмыкIынур къыгуроIуэри аращ. 

Абы къегъэув цIыхубэм и телъхьэу щытын хуейуэ дэт 

хэнэ зы бэнакIуэри, езы цIыхубэри бэнэныгъэм и 

къызэгъэпэшакIуэм къигъуэтын зэрыхуейр. Ар шэч 

къызытумыхьэн Iуэхуш... 

Iэмыр хуейщ адыгэ хабзэм тетыну, дэтхэнэ 

цIыхуми пэжагъ хэлъыну, хэкур бийм  щахъумэну, ауэ 

абы къригъэзэгъыркъым Iуэхум хабзэншагъэгъэ хэлъу. 

Бййм щыхуэгъэзами хабзэр гъэзэщIэн хуейуэ кьелъытэ 

Iэмыр. Аращ абы «Къэбэрдей хабзэкъым зым псори 

езауэу» щIыжиIэр. Ар лъэпкъым къыдэгъуэгурыкIуэ 

хабзэщи аращ Iэмыри апхуэдэу щIиукъуэдийр. 

Iуэхур щызэIыхьам Iэмыр къыщохутэ: ар 

чэнджэщэгъуи дэIэпыкьуэгъуи мэхъу. И ныбжьэгъухэм, 

фIыуэ илъагъухэм Iэмыр и бзэр яхуэIэфIщ («IукIи 

зыгъэпщкIу,  си  тIасэ!»),  ауэ  ар  бийм  е  фIыуэ 

имылъагъум щыхуэгъэзам деж дыджщ, губжь бзаджэхэр 

къызыхэIукIщ («Напэншэр зи пщылIхэр нэгъуэщI хэку 

щызыщэрщ»). Губзыгъагъ хэлъщ абы и псалъэхэм, ахэр 

хабзэм,  лIыгъэм,  цIыхугъэм,  бэнэныгъэм  хуэгъэпсащ. 
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Хъаныкъуэмрэ Къанщобийрэ щызэзауэм ар къыщохутэ, 

Хъаныкъуэм «ГущIэгъу къысхуэщI» щыжиIэм «Бийм 

ущысхьмэ,  уIэгъэ  ухъунщ,  Къанщобий!»,  -  жеIэ  Iэмыр 

икIи   a   псалъэхэмкIэ   абы   еущий   Къанщобий   бийм 

хуэфащэ щытыкIэ хуиIэну, цIыхугъэм, лIыгъэм 

зыдригъэхьэхыу лей зытримыгъэхьэну [ 2:162]. 

Пьесэм и  кIэухым къыхощ Iэмыр пщылIхэр 

игъусэу Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ сымэ я деж 

къэкIуауэ, абыхэм къыщхьэщыжын мурад яIэу. Ауэ ахэр 

къыкIэрыхуауэ къыщIокI. Къэхъуар гущIыхьэ щыхъуауэ 

Iэмыр жеIэ: «Уо-о, хъуакъым дыкъыкIэрыхуащ. Сыту 

Iэужь бзаджэ, сыту лъыпс фIыцIэ уэр! Пхуэгъэгъущыну 

пIэрэ мыр Къэбэрдей шIыгум?» Iэмыр псалъэ быдэ ет 

лъэкI къимыгъэнэну, абыхэм я фIыщIэмрэ я лIыгъэмрэ 

уэрэдкIэ лъэпкъым яхуиIуэтэжыну: «Фэ фыжей, сэ фи 

уэрэдыр яжесIэнщ цIыхухэм, яжесIэнщ фэ бэлыхьу 

фтелъар»..., - жеIэри Гуащэгъагъ и уэрэдыр къыхедзэ. А 

псалъэхэм мыхьэнэ куэд кърегъэкI Iэмыр [ 2:163]. 

Iэмыр дунейм и  пIалъэ куууэ  зыщIэ адыгэ 

лIыжыц, абы къыхэкIкIэ a цIыху гъуэзэджэм лъэпкъым и 

Iуэхур фIы хъуным зэрыхуэлэжьэнур уи фIэщ мыхъуу 

къанэркъым. Абы и щыхьэтщ Iэмыр и къалэныр тэмэму 

къызэрыгурыIуэр икIи зэригъэзащIэр. 

Iэсят  езыр  пщы  хъыджэбзщ,  Джылахъстэней 

хэкум япщ Ботэщ Джэрий и шыпхъущ, ауэ и Iуэхум и 

екIуэкIыкIэкIэ,ирах залымыгъэмкIэ, къылъыс леймкIэ ар 

ягъунэгъу мэхъу Къанщобий, Гуащэгъагъ, Заудин сымэ. 

Ахэр зэгъунэгъу ещI, зэрепх а зэманым цIыху гьащIэм 

хэлъа залымыгъэм, цIыхубзхэм социально-политическэ 

хуитыныгъэ    лъэпкъ    зэрамыIам,    ахэр     къызыхэкIа 
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лъэпкъым емылъытауэ. Пщы лъэпкъ цIыхубзхэри езыхэм 

зыхуейр ящIэну хуиту щытакъым. Абы щыхьэт тохъуэ 

Джэриипщым  и  шыпхъу Iэсият  щхьэхуимыту лIы 

зэрырит щIыкIэр. И шыпхъум и унафэр пщы ерум езыр 

зэрыхуейм хуэдэу ищIати, Джэрий ар егьэзащIэ и Iэр 

ешийри унафэ ещI ар залымыгъэкIэ унэм щIахыну. 

Хъаным и щхьэхъумэм щIакIуэр Iэсият тхьэмыщкIэм 

треубгъуэри, ар, хьэпшыпым хуэдэу, унэм щIах. A 

залымыгъэ бзаджэм игъэгубжьа адыгэ бзылъхугъэ 

лажьэншэр «Уэ тхьэшхуэ, къахуэбгъэгъункъым 

Ботэщхэ!», -жеIэри ар кьызыхэкIа и лъэпкъым йобгыж 

[2:163]. Мис абдежым къыщыщIедзэ Iэсят и 

щхьэхуитыныгъэм щIэбэныным икIи гъазэ имыIэу ар а 

гъуэгу пэжым тохьэ. Ар къызыхэкIа Ботэщхэ 

зэрыхуэмыарэзыр, абы нэлат зэрырихыр, зэребгыжыр 

къагъэлъагъуэ «Къречэ бгыжьхэр, кърелъэлъэж Ботэщхэ 

я сэреижьыр... Уэри си унэм сыщIэбгъэсыжыркъым... 

Уэращ си гъащIэм лъыхъуэр... Сыт фызыхуейр? Сыт си 

псэм фыщIэлъыхъуэр?», - жыхуиIэ псалъэхэмк1э. Iэсят 

сыт хуэдэу ерыщу пэщIэмыувами, пэлъэщакъым 

хабзэжьым и щIэпхъаджагъэхэм. Езыр пщы лъэпкъыу 

щыт пэтми, Iэс ят зэщипIытIащ гъащIэжьым и хабзэ 

мыхъумыщIэм, и хабзэ ткIийм. Ар, хьэпшыпым хуэдэу, 

Хъаныкъуэм къыхуащэхуати, зэрыхуейуэ хущытщ: ар 

сэкIэ еукIри «КIуэж иджы уи Къэбэрдейм!», - жеIэри 

къощ Iэсят тхьэмыщкIэм. Апхуэдэу еух Iэсят и гъащIэ 

к1эщ1ыр [ 2:163]. 

Пьесэм и кIыхьагъкIэ пхырыкI бэнэныгъэри 

къэзышэр гъащIэм хэлъа залымыгъэрщ, социальнэ 

зэхуэмыдэныгъэрщ,              пщылIыпIэм              итхэмрэ 
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гъэпщылIакIуэхэмрэ яку къыдэхъуэ мыарэзыныгъэрщ, 

зэныкъуэкъуныгъэрщ. Апхуэдэ бэнэныгъэм куэдкIэ и 

гъунэгъущ Iэсят иригъэкIуэкIа и щхьэм теухуа 

бэнэныгъэри. Мис a IуэхугъуитIыр зэгуэухуэна мэхъури 

аращ пьесэм щIэлъ щ1агъыбзэр,гупсысэ нэхъыщхьэр 

зыгьэбжьыфIэр. 

Пьесэм щекIуэкI бэнэныгъэр нэхъ гурыIуэгъуэ 

хъунымкIэ мыхьэнэ иIэщ гъэпщылIакIуэ, лейзехьэ гупым 

я  лIыкIуэхэм  я  шыфэлIыфэмрэ  я  IуэхущIафэхэмрэ,  я 

дуней тетыкIамрэ ялэжьа щIапхъаджэхэмрэ 

гьэбелджылыным, абыхэм я псэукIар сэтей къэщIыным 

икIи абы къепха нэгъуэщI Iуэхугъуэхэр зэрыхуэфащэкIэ 

убзыхуным. 

ГъэпщылIакIуэ гупым ящыщщ Къэбэрдеишхуэмрэ 

Джылахъстэнеймрэ япщхэу Къетыкъуэрэ Джэрийрэ, 

Кърым Хъанымрэ абы и къуэмрэ. 

ИщхьэмкIэ къызэрыщыгъэлъэгъуащи, Iэсят пщы 

хъыджэбзу, Джылахъстэнеипщ Ботэщ Джэрий и шыпхъу 

пэтми, ар мы гупым идейнэу ягъусэкъым. Iэсят 

гъэпщылIакIуэ гупым хэбгъыхьэныр щыуагъэу 

къыщIэкIынущ. Аращ абы и образыр ягъэпщылIхэмрэ 

зыгъэпщылIхэмрэ - я гъунапкъэу гъэува щIэхъуар, я кум 

щIыдэтыр [ 2:164]. 

Пьесэм  къыхэщ  пщитIым  -  Къетыкъуэрэ 

Джэрийрэ - я гъащIэри, я псэукIэри куэдкIэ зэщхыц. Я 

пщыгъуэм зэхуэмыдэ хэлъ щхьэкIэ, я Iуэху зыщ, я дуней 

тетыкIэр зэхуэдэщ. Ахэр мылажьэрэ мыпщIантIэу хамэ 

пщIэнтIэпскIэ мэпсэу. Абыхэм загъэлI щхьэкIэ 

лIыгъэшхуэ  яхэлъкъым,  ахэр  тхьэгъэпцIщ,  пцIыупсщ. 
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Псалъэм папщIэ, Джэрий и лIыгъэмрэ и зэфIэкIымрэ 

игъэнэхуэн  мурад  иIэу  «ЗэтепIэ  уи  жьэр,  напэншэ! 

Куэдщ уэ си напэр зэрытепхар!», - жеIэри и шыпхъу 

Iэсятым хуогубжь [ 2:164]. 

Къэбэрдей пщыжьхэр зыхуэдэр ауи игу 

ирихьыркъым Хъан дыдэми: «Къэбэрдей пщыжьхэр 

тхьэгъэпцIщ, пцIыупсщ. Абыхэм Iуэху ядэпщIэ 

хъунукъым. Сэ сигу ирохь уэ абыхэм уазэрыхущытыр». 

Аргуэру къытригъазэурэ Хъаныр топсэлъыхь Къэбэрдей 

пщыжьхэм я зэфIэкIым, я IуэхущIафэм, я щытыкIэ 

нэхъыщхьэхэм: «Сэ сигу ирохь уэ Къэбэрдей пщыжьхэм 

яхуиIэ щытыкIэр. Уэ къыбгуроIуэ абыхэм зэрахьэ 

залымыгъэр  икIи  ар  уигу  зэрытемыхуэри  сощIэ...  Сэ 

сощIэ пщыжьхэм нэхърэ уэ куэдкIэ цIыхухэм нэхъыфIу 

укъызэралъагъур» [ 2:164]. 

Къэбэрдеипщхэм я образымкIэ, абыхэм я Iуэху 

зехьэкIэ, къэрал Iуэху бгъэдыхьэкIэмкIэ гурыIуэныгъэ 

гуэрхэм гу лъыуагъатэ Джэрийрэ Къетыкъуэрэ я 

мыпхуэдэ псалъэхэм: «Сыт абыхэм Хъанри Хъаныкъуэри 

къыщIрашэкIыр  «Я  кIэр  яIыгъыу»,  Къанщобийрэ 

Заудинрэ абыхэм щапэувыфкIэ, я джатэ къихауэ?». «Уэ 

ди шыпхъурэ ди пщылIрэ щIызэпшэлIэн щыIэкъым... 

Дэращ Къэбэрдейм и унафэщ1ыр»,-же1э Джэриипщым. 

«Хъаныр бий къытхуищIыну аращ», - дожьу абы 

Къетыкъуэпщыр. Мис а псалъэхэм икIи абыхэм хуэдэхэм 

къагъэлъагъуэ  лIыгьэрэ  акъылрэ  хэлъу  абыхэм  Хэку 

Iуэху е цIыхубэм я Iуэху зэрахуэу зэрыщымытар [ 2:164]. 

ГъащIэм зэрыщытари, мы драматическэ тхыгъэ 

гьуэзэджэми къызэрыщыгъэлъэгъуащи, къэбэрдеипщхэр 

нэхъыбэу зытегузэвыхьыр я щхьэ Iуэхут, езыхэр бэлыхь 
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хэмыхуэн папщIэ ямыщIэн щыIэтэкъым. Ахэр бийм 

пэуврэ езауэ нэхърэ еубзэм нэхъ къыщащтэ щыIэт. Мы 

тхыгъэм къыщыгъэлъэгъуа адыгэпщхэри IуэхукIэ 

ерыщкъым, мыбыхэм зэфIэкI Iуэрхэр 

къагъэлъагъуэркъым, атIэ хъущIэ -  щIатэхэу, аращ 

ящIэми ялэжьми къикI щIагъуэ щымыIэу. A зэманым 

щыIа къэбэрдеипшхэм я дуней тетыкIар, я хабзэ- 

нэмысыр, я зэфIэкIыр, я лIыгъэр аращ. 

Кърым Хъанри Хъаныкъуэри мы пьесэм зэрыхэт 

щ1ык1эм лъагъумыхъуныгъэрэ ауанрэ, хэлъщ. Хъаным и 

образыр нэхъ къахощ ещанэ, еплIанэ Iуэхугъуэхэм. Ар 

ягъэбелджылы абы и псалъэхэмрэ Къанщобий абы 

иритыж жэуапхэмрэ. 

«Еблагъэ, еблагъэ, зи блэгъагъэр схуэмыгъуэт 

къэбэрдей щауэ! Сэ си унагъуэ укъызэрихьам ину 

срогуфIэ, сропагэ!» - жеIэ Хъаным фэрыщIыгъэ Iуэрхэр 

хэлъу. «УэркIэ мащIэщ, мащIэщ дэ уэ щIыхьу 

пхуэтщIыр», щIегъатхъэ адэкIэ Хъаным мардэншэу, 

Къанщобий и лIыгъэми и цIыхугъэм хуабжьу 

къыхущотхъу: «Сэ сыныщыкIуам щыгъуэ, уэ пщыжьхэм 

яхуиIа щытыкIэр сигу ирихьащ, уи лIыгъэм сыдихьэхащ». 

Къанщобий и лIыгъэмрэ и зэфIэкIымрэ щыгъуазэщ 

Хъаныр, абы и псалъэхэм пэжагъ гуэрхэри хэлъщ, ауэ 

фэрыщIагъми  гу  лъыумытэу  къанэркъым.  Ар  къыхощ 

абы Къанщобий иритыж жэуапым: «Ущымытхъущэ, 

пхуэубыдыжынкъым» [ 2:165]. 

ИужькIэ Хъаным и фэрыщIыгъэмрэ и щытхъу 

нэпцIымрэ нэхъ кIащхъэ ещIри Iуэхум нэхъ гъунэгъу 

зыхуещI, и мурад гъэтIылъам и гугъу ещI: «Къэбэрдей 

пщыжьхэр    тхьэгъэпцIщ,    пцIыупсщ.    Абыхэм    Iуэху 
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ядэпщIэ хъунукъым. Сэ сигу ирохь уэ абыхэм 

узэращымышынэр... Аращ хуейри. Уэ дэрэ дызэгурыIуэу 

щытмэ, сэ сыт щыгъуи сыхьэзырщ абыкIэ 

сыбдэ1эпыкъуну»  [2:165].  ГурыIуэгъуэщ  Хъаныр 

зыхуейр, ауэ абы и мурадыр нэхъри наIуэ къащI «Сэ уэ 

пхуэсщIа мурадым хуэдэу укъыщIэкIыну тхьэм жиIэ», - 

жыхуи1э псалъэхэм. Къанщобий Iуэхур зыIутыр 

къыгурыIуа пэтми, ауан хэлъу жеIэ: «Нэдым и щхьэр 

умытIатэу илъыр зыхуэдэр пщIэркъым, Хъан, мурадыр 

зыхуэдэр сщIамэ, «Iэмин» жысIэнут, ауэ сщIэркъым» 

[2:165]. Хъаным и мурадыр жиIэн жиIащи, гурыIуэгъуэ 

мэхъу ар зыхуейр: Къанщобий къигъапцIэу, езым и 

лъэныкъуэ ищIу, кърымыдзэр Къэбэрдейм къришэу, 

Хэкур иубыдыну аращ. Ар хуейт Къанщобий Къэбэрдейм 

пщыжьхэм яхуиIэ гущыкIыр, лъагъумыхъуныгъэр, 

иригъэкIуэкI бэнэныгъэр къигъэсэбэпу адыгэхэр езым и 

пщылIыпIэ  иригъэувэну.  Мис  a  Iуэхугъуэм 

егъэбелджылы Хъаныр зищIысыр: ар бий белджылыщ, 

щхьэхуещэ бзаджэщ, фэрыщIыгъэ ин зыхэлъ цIыхущ, зэи 

укъэзмыгъэпэжын лъэпкъ бийщ. 

Хъаныкъуэри и адэм хуэдэ гуэрщ. Ар зыкIи 

ефIэкIыркъым и адэм. Мыри лIыгъэ зыхэмылъ, цIыхугъэ 

зимыIэ, хабзэми нэмысми хуэхей тэтэр щIалэщ. 

Абы хэлъ хьэл-щэн нэхъыщхьэхэр зыхуэунэтIар 

бзаджагъэ-хьилагъэщ, щхъухь фIыцIэ зыщIэгъэжа 

IуэхущIафэщ. 

Хъаныкъуэм илэжь псори и щхьэзакъуэм теухуащ, 

и Iуэхур къехъулIэн щхьэкIэ абы сыти ищIэнущ, ар зыми 

къызэтригъэувыIэнукъым, хузэфIэкIмэ. Ар лIыгъи, 

пэжагъи,   захуагъи,   напи,   цIыхугъи   зимыIэ   цIыхущ. 
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Хъаныкъуэр лIыгъэкIэ Къанщобий щыпэмылъэщым, 

гъэпцIагъэкIэ - щхъухькIэ иукIыну хуожьэ, ауэ ари 

занщIэу къехъулIэркъым. Езым щхьэгъусэу иша Iэсятыр 

и IэкIэ иукIыжащ. Абы и ужькIэ абы дауэ цIыхукIэ 

узэреджэнур? УеджэнкIэ Iэмал иIэкъым [ 2:166]. 

Пьесэр Iуэхугъуэ зыбжанэу зэхэлъщ абыхэм 

теплъэгъуэ зыбжанэ яIэжхэщ. Iуэхугъуэхэм я ухуэкIэм, 

теплъэгъуэхэм логическэ зэпыщIэныгъэ пыухыкIа яIэщ. 

Тхыгъэм  щекIуэкI  Iуэхугъуэ  зэмылIэужьыгъуэхэм 

щIыпIэ куэдым дыкъыщагъэхутэ, Iуэхугъуэ зыбжанэхэм 

дыхашэ, нэщхъеягъуэ куэд дыдэ ди нэгу щIагъэкI. А 

Iуэхугъуэхэр зэм Джылахъстэней Хэкум, зэм 

Къэбэрдеишхуэм, зэми Кърымым щокIуэкI. Пьесэр 

зэпэщIэсэныгъэ защIэмрэ бэнэныгъэ гуащIэмрэ 

тещIыхьащ. Трагедием хэт гуащIэрыпсэухэм, 

мэкъумэшыщIэхэм Iуэху нэхъ ялэжьу, лэжьыгъэ гуэрхэр 

нэхъ ягъэзащIэу, зэфIэкI нэхъ яIэу къэгъэлъэгъуащ. Абы 

мыхьэнэ пыухыкIа иIэщ. АбыкIэ авторым къегъэлъагъуэ 

ахэр гьащIэмкIэ зэрымыарэзыр - щхьэхуит псэукIэм 

зэрыщIэхъуэпсхэр.  A  гурыщIэ  къабзэр  макъамэ 

гуакIуэкIэ поджэж пьесэм и гупсысэ нэхъыщхьэм. Мы 

драматическэ тхыгъэм символикэ дамыгъэ зыбжанэ 

къыхощ. Апхуэдэщ пщэдджыжь дыгъэпс плъыжь 

Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ къатридзэр. Абы къокI - 

гъащIэр зыщIата псэукIэ дахэр, хуитыныгъэр 

къэунэхунущ,  жиIэу.  «Фэ  фыжей,  сэ  фи  уэрэду 

яжесIэнщ фэ бэлыхьу фтелъар»,- жыхуиIэ Iэмыр и 

псалъэхэри зытеухуар аращ. Ар щIагъыбзэ дэгъуэщ, 

Iущыгъэщ [ 2: 166]. 

Пьесэм и бзэр цIыхубэм и бзэм и гъунэгъущ. Абы 
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куууэ къыщыгъэлъэгъуэжащ адыгэ лъэпкъым и 

губзыгъагъэри, и гурыгъу-гурыщIэри, и хабзэ-нэмысри, и 

IуэхущIафэхэри. 
 
 

Литературэр: 

1. КъардэнгъущI З. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ. - 

«Къэбэрдей» альманах, 1945 гъэ, № 1, нап.99-146. 

2. КъардэнгъущI З.ПI. Къанщобийрэ Гуащэгъагъ- 

рэ.   Теплъэгъуитхуу зэхэт трагедие. - Налшык: 

Къэбэрдей тхылъ тедзапIэ, 1956. 
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II. КЪАНЩОБИЙРЭ ГУАЩЭГЪАГЪРЭ АДЫГЭ 

IУЭРЫIУАТЭМРЭ ЛИТЕРАТУРЭМРЭ 
 

 

2.1. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ адыгэ IуэрыIуатэм 

зэрыщызекIуэмрэ литературэм зэрыхэпщамрэ 
 

Гуащэгъагъ теухуа хъыбарыр адыгэ лъэпкъ псоми 

яIурылъщ, щIыпIэ щхьэхуэхэм зэрыщыжаIэ щIыкIэм 

зэщхьэщыкIыныгъэ гуэрхэр игъуэта пэтми, къежьапIэ 

хуэхъуауэ къэлъытапхъэр зы Iуэхугъуэщ. IуэрыIуатэм 

зэрихабзэщи, абыхэм зэман жыжьэ къызэранэкIам и 

Iэужьщ зэхъуэкIыныгъэ ягъуэтахэри. Хъыбарым е 

уэрэдым и къэкIуэкIэ зэмылIэужьыгъуэу 100-м нэблагъэ 

ятхыжауэ, зэхуахьэсыжауэ КъБИГИ-м и архивым хэлъщ. 

Шэч хэлъкъым Зырамыку пьесэ итхын ипэ къихуэу 

апхуэдэ хъыбархэм, уэрэдхэм щыгъуазэ зэрызыхуищIам. 

Апхуэдэу щIыжытIэм и щхьэусыгъуэщ хъыбархэми 

уэрэдхэми я къэкIуэкIэ лIэужьыгъуэхэр щызэдгъапщэкIэ, 

зым хэмыт Iуэхугъуэ гуэрхэм нэгъуэщIхэм 

дазэрыщрихьэлIэр, ахэр пьесэм деж къызэщIэкъуауэ, 

сюжетым къигъэтIэсауэ зэрыщытыр. Драматургым 

хъыбарым и темэм зрегъэхъуэж, фагъуэу фIэкIа 

къыхэмыщ  образ  зэмылIэужьыгъуэхэм  зрегъэужьри 

зэман   блэкIахэм   цIыхухэм   я   псэукIар   къызыхэщыж 

тхыгъэ гъуэзэджэ къыхещIыкI. 
 

Кърым хъанхэр Къэбэрдейм къызэрыхущыту щытар, 

тепщэмрэ пщылIымрэ яку дэлъа зэныкъуэкъуныгъэ 

гуэрхэр  хъыбархэм  я  къэкIуэкIэ  зэмылIэужьыгъуэхэм 
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дыщрихьэлIэ пэтми, зытеухуар унагъуэ Iуэху 

зэхущытыкIэрщ: Къанщобий Гуащэгъагъ щхьэгъусэу 

къешэ; Гуащэгъагъ и шыпхъу нэхъыжьыр (вариантхэр: 

нэхъыщIэр) Къанщобий къохъуапсэ; Гуащэгъагъ и 

щыгъынымкIэ зихуапэу Къанщобий и лэгъунэм 

жэщдэгъуэлъу щIыхьэну мурад ещI (и шыпхъур 

егъэшынэри, апхуэдэ хуитыныгъэ къреIых); Къанщобий 

ар зэрымы-Гуащэгъагъыр къещIэри къыщIехуж. 

Зэрагъэпудар зигу темыхуа цIыхубзым абы щхъуэ 

кърехри,   Къанщобий   сымаджэ   ирохъукI.   Узыфэм   и 

щхьэр щIригъэхьауэ къикIухьурэ къумыкъу фыз гуэр 

хуозэ. Абы Къанщобий егъэхъужри зыхешэж. Апхуэдэ 

щIыкIэкIэ зи щхьэгъусэр зыфIэкIуэда Гуащэгъагъ и 

уэрэдри еусыжыр. 
 

Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ я унагъуэм илъ 

лъагъуныгъэр КъардэнгъущIым и пьесэм IэщIыб 

щищIыркъым, хъыбарым зэрыхэт дыдэм хуэдэу нэгъуэщI 

Iуэхугъуэ гуэрхэри пьесэм хигъэхьащ, ауэ 

нэхъыщхьэращи, унагъуэ зэхущытыкIэм и мызакъуэу, 

Къэбэрдей псор а лъэхъэнэ жыжьэм зэрыта щытыкIэр 

къигъэлъэгъуэжын лъэкIащ. Пьесэм и темэ нэхъыщхьэр 

феодальнэ зэхущытыкIэр щытепщэ зэманыр 

къэгъэлъэгъуэнырщ. Кърым хъаным Къэбэрдейр 

зыIэригъэхьэну хущIокъу. Апхуэдэ мурадкIэ 

къэбэрдеипщхэм закъыпещIэ. Хъаныкъуэм 

Джылахъстэней хэкум япщ Ботэщ Джэрий и шыпхъу 

Асиятыр щхьэгъусэу ирегъашэ. Абы и гъусэу Ботэщхэ я 

унэIут Заудинри Кърымым яшэ. 
 

Асият щашэну зэманым ирихьэлIэу, Къанщобий 

Ботэщхэ я хьэщIэщым къыщопсыхыр, Гуащэгъагъ ишэн 

мурадкIэ икIи ар абы къохъулIэ. 
 

Асиятрэ Замудинрэ здаша щIыпIэм 
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къыщыщIопхъуэжри Къэбэрдейм къокIуэж. Абыхэм 

къакIэлъыпхъэра хъаным къэбэрдеипщхэр гъусэ 

къыздещIри Къанщобийхэ я деж къыщызэтеувыIа Iэсят 

яубыдри яшэж. Къанщобий ар къишэжын мурад иIэу 

хъаным деж макIуэ, ауэ абы щхъуэ кърахьэлIэ. МыдэкIэ 

къыщхьэщыжын имыIэу и къуэ цIыкIур и гъусэу къэна 

Гуащэгъагъ пщыхэм я зэранкIэ зеукIыж - Къанщобий и 

унэм къэсыжауэ и псэр хокI. 
 

Къэтхьа сюжетхэр зэдгъапщэмэ, мыр наIуэ къохъу: 

хъыбарым мыхъумыщIагъэ зылэжь персонажу 

къыщыгъэлъэгъуар, унагъуэр зытезыкъутэр Гуащэгъагъ 

и шыпхъурщ. Ар апхуэдэу къыщIыщIэкIыр и малъхъэм 

хуищIа лъагъуныгъэм къиша щхьэ закъуэ Iуэхущ. Абы 

къыщхьэщыкIыу, пьесэм къыхэщ лIыхъужьхэр псори 

гупитIу  гуэшащ,  я  къалэн  ягъэзащIэ  -  фIы  е  Iей  - 

теухуауэ. Пщы, уэркъ, Хъан, Хъаным и 

хуэмэбжьымэхэмрэ зы лъэныкъуэу къоув, пщылIхэмрэ 

унэIутхэмрэ нэгъуэщI лъэныкъуэу къэгъэлъэгъуащ. Ипэм 

къыщыщIэдзауэ пьесэр иухыху, а гупитIым я зэхуаку 

зэныкъуэкъуныгъэ гуащIэ къыдохъуэ. ЗэпэщIэувэныгъэ 

къызыпкърыкIри щхьэ закъуэ Iуэхукъым, атIэ цIыхубэ 

псоми зэдайщ: я псэм техуэркъым зыхагъэт бэлыхьымрэ 

хьэзабымрэ. Абы къыхэкIкIи, пщыхэм пэщIоувэ, 

йоныкъуэкъу. Хъан щхьэхуещэр абы къахохьэжри, 

Къэбэрдей  псом  псэупIэ  иратыркъым.  ДауикI,  ар 

апхуэдэу къыщIэгъэлъэгъуам и щхьэусыгъуэри 

гурыIуэгъуэщ: къэлъытэн хуейщ пьесэр авторым щитха 

лъэхъэнэм щыIа гупсысэкIэмрэ, къэралым щыIа 

ухуэкIэмрэ.  Совет  лъэхъэнэм  щыIа  литературэм 

лъэпкъым и бийуэ мылъку зиIэмрэ диным и 

лэжьакIуэхэмрэ къигъэлъагъуэн хуейт. Лъэпкъ тхыдэм 

уриплъэжмэ, пщы, динрылажьэ псом щхьэкIи апхуэдэу 
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жыпIэныр къезэгъыркъым. Дэтхэнэ зы социальнэ 

псэукIэми, зэхуэдэу цIыхур насыпыфIэ щызэдэхъуркъым, 

езы цIыхухэми фIы и лъэныкъуэкIэ ябгъэдэлъ хьэл- 

щэнхэр зы щытыкIэм теткъым. Гу зылъытапхъэ Iуэхухэм 

ящыщщ  нэгъуэщI  зыи  –  феодальнэ  зэдэпсэукIэм 

адыгэпщ, уэркъхэм яку къыдэхъуэу щыт 

зэныкъуэкъуныгъэмкIэ ахэм я мыхъумыщIагъэр 

кърагъэлъэгъуэну къагъэсэбэпу куэдрэ дыщрихьэлIэ 

щыIэщ. Шэч лъэпкъ хэлъкъым, тхыдэри абы щыхьэт 

тохъуэ, пщыгъэр яхузэрымыгъэгуэшу езы лъэпкъыр 

лъыгъажэ  гущIэгъуншэхэм  куэдрэ   зэрыхэтам.Ауэ 

апхуэдэ здэщыIар адыгэхэм я закъуэ къудейкъым. А 

лъэхъэнэм псом дежикI щыIар апхуэдэ зэхущытыкIэрщ. 

Абы щыхьэт техъуэ щапхъэ куэд нэгъуэщI лъэпкъхэми я 

тхыдэм ущрохьэлIэ. 
 

Совет лъэхъэнэм щыIа гупсысэм ижь зыщIихуар 

литературэм и закъуэкъым, ар лъэIэсащ IуэрыIуатэми. А 

зэманхэм къежьа е зэхуахьэсыжу щIадза IуэрыIуатэм 

къыдэкIуэу, ипэкIэ щыIа уэрэдыжь, хъыбарыжьхэм 

зэхъуэкIыныгъэ гуэрхэр ягъуэт хъуащ. Псалъэм папщIэ, 

зи гугъу тщIы «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» пьесэм 

Амыр  игъэзащIэ  уэрэдым  къыщокIуэ  мыпхуэдэ 

псалъэхэр: «Насыпыншэу зэман бзаджэм дыхалъхуэ, 

Мылъхуэжыныр пщыжь-уэркъыжьхэм къахукIуэ». 

Уэрэдхэмрэ хъыбархэмрэ къэзыIуэтэж куэд щыхьэт 

зэрытехъуэмкIэ, уэрэдыр къыщежьам зэрыщыта варианту 

къалъытэр мыращ: «Насыпыншэу зэман бзаджэм 

дыхалъхуэ, Мылъхуэжыныр къэзакъ фызхэм къахукIуэ». 

ГъэщIэгъуэнщ пьесэм къыщыIэта темэм и гъунапкъэмрэ 

ар къыщыхьа Iыхьэмрэ Iэзагъ хэлъу драматургым 

къызэригъэсэбэпыфар. 
 

Пьесэм и япэ теплъэгъуэм къыщыгъэлъэгъуащ пасэ 
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зэманым адыгэ цIыхубзхэр зыхэта дэкъузэныгъэр. Ар 

наIуэ къещI  Асият и  образымкIэ. Пщы лъэпкъым 

къыхэкIа пэтми, абы хуитыныгъэ гуэри бгъэдэлъкъым, и 

щхьэ и унафэ ищIыжу зыхуей щауэр псэгъу ищIыну 

хуиткъым.  Асият  илъагъу  мыхъу  Хъаныкъуэм 

щхьэгъусэу и дэлъху Джэрий ирет. КъызэрыщIэкIымкIэ, 

абы хуэфэщэн уаси Хъаным щIитащ. Абы щыхьэт тохъуэ 

Заудинрэ Хъаным и щхьэхъумэмрэ къахуэмыхьу 

къыщIалъафэ пхъуантэ фIыцIэр. Шэч хэмылъуи 

жагъуэлIым ират Асиятрэ Джэрийрэ яку псалъэмакъ 

къыдохъуэ. Дэтхэнэ зы цIыхубзми хуэдэу, Асияти фIыуэ 

илъагъу щIалэм дэпсэуну хуейщ икIи абы и дежкIэ 

мылъку къыщIатыр зыми щыщкъым. Пьесэм 

къызэрыхэщымкIэ,   мылъкум   щIэхъуэпсыр   Джэрийщ. 

Абы   и   гугъэщ   мылъкушхуэ   зыбгъэдэлъ,   псори   зи 

IэмыщIэ илъ Хъаным и шыпхъур иритмэ, ар насыпыфIэ 

хъуну.  Пасэ  зэманым  уасэ  зыщIамыта  хъыджэбзым  и 

напэ текIауэ къалъытэу щытащ. Апхуэдэ гупсысэкIэр 

Джэрий и псалъэхэмкIэ Зырамыку къигъэлъагъуэжащ: «- 

АтIэ уасэншэу си шыпхъур стыуэ пщыхэм ауан 

сакъебгъэщIыну арат узыхуейр?! ». 
 

Адыгэ цIыхубзым унагъуэм щигъуэт увыпIэр 

къэIуэтащ Гуащэгъагърэ Асиятрэ я псалъэмакъымкIэ. 

Абыхэм къапэплъэ насыпыр зыми ищIэркъым. ЛIы 

дэкIуэмэ, иIэнур нэгъуэщI псэукIэщ, щыхъыджэбз дэсым 

яIа щхьэхуитыныгъэ мащIэри яIэжынукъым. НэгъуэщIу 

жыпIэмэ, езы пьесэми къызэрыхэщщи, «хабзэмрэ 

насыпымрэ лъахъэ къащыхуэхъу зэманыр къэсащ». 
 

ЦIыхубзым пщIэ хуамыщIу щытауэ литературэм 

дыщIрихьлIэм щхьэусыгъуэ зыбжанэ иIэу къэплъытэ 

хъунущ. Япэрауэ, адыгэхэм сыт хуэдэ хабзэфI я 

бзылъхугъэхэм    кIэлъэзэрамыхьами,    ахэр    гъунапкъэ 
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пыухыкIа гуэрым ебэкъуэну хуиту щытакъым: унагъуэм 

нэхъыжьыр цIыхухъурт, абы ищIыр унафэт. ЕтIуанэрауэ, 

адыгэ литературэм зыужьыныгъэ щигъуэтар совет 

лъэхъэнэращ; къыумыгъэлъагъуэу хъунутэкъым совет 

властым хуитыныгъэ къихьахэр, цIыхур дэкъузэныгъэм 

къызэрыдишар. Шэч хэлъкъым пьесэми а зэманым щыIа 

жьыр къызэрыщIихуам. Пэжщ, пасэ зэманым щыIа хабзэ 

псори сэкъатыншэу щытауэ къэплъытэ хъунукъым. 

НасыпыфIэ защIэу цIыхур псэуауэ жыпIэххэныр 

къезэгъыркъым, апхуэдэуи мыхъумыщIагъэ зэфэзэщу 

хабзэ щыIар цIыхум я пащхьэ иплъхьэнри хъунукъым. 
 

Асият и образыр IуэрыIуатэм къыхэщ Гуащэгъагъ и 

шыпхъум и образым зыкъомкIэ поджэж. 1945 гъэм 

къыдэкIа пьесэм къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, Асият, 

хъыбарым къыхэщ Гуащэгъагъ и шыпхъум хуэдэу, 

Къанщобий  и   деж  жэщдэгъуэлъу  щIохьэ.  Пьесэм  и 

етIуанэ  къыдэкIыгъуэм  Асият  Къанщобий  игу 

зэрырихьар IэщIыб щищIыркъым Зырамыку, ауэ пщащэр 

щIалэм щIыдихьэхыр и теплъэ къудейркъым. Асият 

Къанщобий  къыщогугъ  гужьеигъуэмрэ 

насыпыншагъэмрэ къыхишыну. 
 

ДыщрихьэлIэ щыIэщ мыпхуэдэ къэIуэтэжыкIэхэм: 

Асият и лIыр (Хъаныкъуэр) къигъанэу Къанщобий деж 

зэрыкIуар щIихъумэжыну яужь ит цIыхубзым 

Къанщобийр къыщыхьауэ егъэIу, Хъаныкъуэм ар и фIэщ 

мэхъури Къанщобийр иукIыну хуожьэ. 
 

Дауэ  щымытами,  хъыбархэм  дыщрохьэлIэ 

Гуащэгъагъ  сымэ  хъаным  зыгуэркIэ  пыщIауэ 

зэрыщытым. Апхуэдэу Iуэхугъуэм зригъэужьурэ 

КъардэнгъущIыр  хущIэкъуащ  кърым  хъанхэм  а 

лъэхъэнэм Къэбэрдейм къыхуаIэу щыта щытыкIэр - 

адыгэпщхэр     благъэ     къахуэхъумэ,     а     щIыналъэр 



73 
 

зэIэщIалъхьэфыну зэрыщыгугъхэр къигъэлъэгъуэжын. 

Хъаным къыгуроIуэ ЩIыпIэм и къыщхьэщыжакIуэу 

цIыхубэр къызэрыувынур, абы къыхэкIкIи, цIыхухэм 

фIыуэ ялъагъу, зи лIыгъэкIэ цIэрыIуэ хъуа Къанщобий 

езым и лъэныкъуэ ищIыну яужь итщ. 
 

Къанщобийрэ  Гуащэгъагърэ  я  хъыбархэм 

къыхэщыжу  дыщрихьэлIэ  щыIэщ  пщыхэм  Къанщобий 

лей къыкIэлъызрахьэу. Псалъэм папщIэ, 1957 гъэм 

Къулъкъужын Ищхъэрэ щыщ илъэс 87-рэ зи ныбжь 

Къуэдз Хьэмзэт Сосрэн и къуэм къиIуэтэжу ЩакIуэ 

Талустэн итхыжа хъыбарым къызэрыхэщымкIэ (Еплъ: 

Архив КБИГИ – ф.12, оп. 1, папка № 25 е/20), Гуащэгъагъ 

Дибердхэ  (Дибетхэ)  япхъущ.   ЦIыкIуу  Къанщобий  и 

къуэш Къэмгъуэт едыгъу. Къамгъуэтрэ Къанщобийрэ 

Кърымщокъалым и къуэхэщ. ЗекIуэ кIуауэ Къамгъуэт 

яукIри, Гуащэгъагъ Къанщобий къыхуонэ. Къанщобий 

лIыгъэ хэлъым къыхэкIкIэ пщым гъусэ ещI. Пщым и 

фызыр Къанщобий къохъуапсэ. ЩIалэ хахуэм абы 

зыпищIэн щимыдэм, щхъухь хэлъу махъсымэ кърет. 

Къанщобий абы самыджэ хьэлъэ йохъукI. 
 

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 80 гъэхэм IуэрыIуэтэдж- 

щIэныгъэлI Тхьэмокъуэ Женя Аруан къуажэм щыщ 

Бэвокъуэ Заурбий ПIытIу и къуэм жиIэжу итхыжа 

хъыбарым къызэрыхэщымкIэ, Къанщобий щхъуэ 

къезыхьар  пщыращ  (Фоноархив  КБИГИ:  инв.  №  671, 

ф/9). 
 

КъардэнгъущIым и пьесэр нэхъыбэу зытрищIыкIа 

ХьэхъупащIэ Амырхъанрэ ТIакъ Сэхьидрэ къаIуэтэжа 

хъыбарым къызэрыхэщымкIэ, Къанщобий Бэгъэтыр 

Ябгэм и къуэщ. Езы Бэгъэтыр Ябгэр Балэ Исуп и къуэщ. 

Исуп щылIэм, Бэгъэтыррэ и анэмрэ Гугухэ зрашэлIэж. 

Къумыкъупщ гуэр къылъохъури, Къанщобий и анэр абы 
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докIуэж. Зы махуэ гуэрым Бэгъэтыр и мылъхуадэм и 

щэкIуэхьэр IэщIоукIэ, абы и зэрануи ар кIуэсэн хуей 

мэхъу. Къурш здэкIуам къэрэшей лIыжь Къарчыч деж 

еблэгъащ. ЛIыжьым и деж Бэгъэтыр фащIэ Iэзэ щохъу. 

Ботэщхэ ныбжьэгъу къахуэхъуащ, къуитIи игъуэтащ: 

Къамботрэ Къанщобийрэ. Пьесэм къызэрыхэщри 

апхуэдэущ: 
 

- Бэгъэтыр Ябгэм урикъуэ? 
 

- Ардыдэрщ, зиусхьэн, ауэ сэ Бэгъэтыр Ябгэр 

сщIэжыркъым. 
 

-  ЛIыфIащ  уи  адэр.  ЛIыгъэ  иIащ.  Сыт  нэхъ  уи 

IэщIагъэ? 
 

- ФащIэм сыхозагъэ. 
 

Пьесэм къыхэщыркъым Бэгъэтыр Ябгэрэ Ботэщхэрэ 

зэрызэрыцIыхуар, ауэ абы хъыбарым щыгъуазэ дыхуещI. 

Апхуэдэ щIыкIэкIэ хъыбарым къыпищэ хуэдэу зэ 

еплъыгъуэкIэ къыпфIощI Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ 

щызэрыцIыхуж теплъэгъуэм. Тхыгъэм и пэщIэдзэм 

Къетыкъуэпщыр Джэрий деж къыщIэкIуэр Аминат 

(Гуащэгъагъ) и лъыхъу щIыкIэущ. Абы и жэуапу Джэрий 

жеIэ: «Сэ япэми бжесIауэ щытащ: хъыджэбзыр Ботэщхэ 

дипхъукъым. Ди пхъурылъхум къилъхуауэ апхуэдэщ…». 
 

Хъыбарым къызэрыхэщымкIэ, Бибердхэ япхъу 

Аминат  и  анэшыр  Ботэщхэщ.  Ар  куэдрэ  и  анэшым 

щыIэщ. Аминат Бэгъэтыр Ябгэм къыщихьами, 

къыздрихар абы я дежщ. Бэгъэтыр Ябгэр зекIуэ 

къыщаукIа нэужьми, Ботэщхэ я къуэм хъыджэбз цIыкIур 

ехьыжри, Асият дапI. 
 

Тхылъеджэхэр нэхъыбэу зыщыгъуазэ 1956 гъэм 

къыдэкIа    КъардэнгъущIым    и    пьесэм    (трагедием) 
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къыщыIуэтакъым Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ 

щызэрыцIыхур. Ауэ абыхэм я псалъэмакъымкIэ, мыIупщI 

дыдэми, щыцIыкIуахэм зэнэIуасэу, зыщIыпIэ 

зэрыщызэрихьэлIар къыхощ. 
 

Заудин и псалъэхэмкIэ Гуащэгъагъ къыгуроIуэ 

Къанщобий Ботэщхэ къыщIэкIуар езыр зэрыарар. 

Гуащэгъагъ зыдэкIуэну игу ирилъхьар Бэгъэтыр Ябгэм 

Тыркум  къыхурихауэ  и  адэм  деж  щыIэ  пщэхъур 

зритырщ. 
 

Къанщобий: Гуащэгъагъыр зи цIэ лъапIэу зи щхьэ 

лъапIэр сэ къэслъыхъуэ! Уи адэу Бибердхэ Щихъым и 

унафэкIэ сыкъэкIуащ. Саугъэту дыщэ пщэхъу си IэмыщIэ 

кърилъхьащ. 
 

Гуащэгъагъ: Гуащэгъагъыр фIэщыгъэу сызэриIэр 

дэнэ къэпщIа? 
 

Къанщобий: Уэракъэ Бэгъэтыр Ябгэм и къуэм 

хуихьауэ щытар? Уэракъэ Бэгъэтыр Ябгэр щаукIам гуащэ 

зыгъэгъар? 
 

Гуащэгъагъ: У-Къанщобий? Бэгъэтыр Ябгэм 

урикъуэ? Уэратэкъэ сызыхуахьар? 
 

Хъыбар зыбжанэм къызэрыхэщымкIэ, Гуащэгъагъ 

Ботэщхэ япхъущ (Архив КБИГИ: 12, оп. 1, папка 25 е/25), 

ауэ нэхъ пасэу ятхыжа хъыбархэм нэхъыбэу 

къызэрыщыгъэлъэгъуащи, Гуащэгъагъ зи пхъур 

Бибердхэщ (Архив КБИГИ: ф. 12, оп. 1, папка 25 е/20; ф. 

12, оп.1, папка 25 е/30; СМОМП № 12, 1901 гъ., н.). 
 

Аминат Гуащэгъагъ цIэ фIащын хуей щIэхъуам и 

щхьэусыгъуэр къызыхэщыр IуэрыIуатэрщ. А зэманым, 

хъыбархэм къызэрыхэщымкIэ, зилI яукIа гуащэхэр псоми 

ялъагъуу   гъыну   емыкIут.   Бэгъэтыр   Ябгэр   яукIауэ 
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къыщыдашэжым, Аминат цIыкIу къэгъуэгри Гуащэр 

игъэгъащ. Абы щхьэкIэ Аминат «ГуащэгъагъкIэ» еджэ 

хъуащ (Архив КБИГИ: ф.12, оп. 1, папка 25 е/25). 
 

Хъыбархэм я нэхъыбэм апхуэдэу къыхэщыж пэтми, 

щыIэщ Гуащэгъагъ цIэр щIигъуэтам теухуа нэгъуэщI 

къэIуэтэжыкIэ. Журналист Къамбий Джэфар хэхэс 

адыгэхэм я деж щитхыжауэ дызригъэдэIуа хъыбарым [1] 

къызэрыхэщымкIэ, сабийр, хъыджэбз цIыкIур, и 

щхьэцышхуэ тетым кIуэцIылъу дунейм къытехьащ. 

Къэзылъхуа анэм – гуащэм ар щилъагъум къэгъащ, абы 

щхьэкIи «Гуащэгъагъ» цIэуэ фIащащ. 
 

Зэрынэрылъагъущи, мыпхуэдэ Дуней къытехьэкIэм 

къэгупсыса Iуэхугъуэ гуэрхэр къыхощ. ЛIэщIыгъуэ 

зыбжанэкIэ лъэпкъым зэрахьа хъыбарым, шэч хэмылъу, 

нэхъ пасэу къежьа IуэрыIуатэ жанрхэм яжь къащIихуащ. 

Щхьэцым цIыхум и псэр хэлъу щытыныр къызыхэщыж 

гупсысэхэм я лъабжьэр жыжьэ къыщожьэ. 

ЩIэныгъэлIхэм,  псалъэм  папщIэ,  Дж.Фрезер  [2], 

В.Пропп [3] сымэ зэрыхуагъэфащэмкIэ, дунейм и 

къэхъукъащIэ псори тэмэм дыдэу къызыгурымыIуэ 

пасэрей цIыхухэм къащыхъурт псэмрэ къарумрэ я 

щхьэцым хэлъу. Апхуэдэ нэщэнэхэм нэхъыбэу 

дыщрихьэлIэр пасэрей таурыхъыжьхэрщ, нарт 

хъыбархэрщ. IуэрыIуатэм и хабзэщ пэж дыдэу дунейм 

тета лIыхъужьым и образым къэгупсыса , телъыджагъэ 

зыхэлъ  теплъэ  егъэгъуэтыныр.  Псалъэм  папщIэ, 

апхуэдэщ 17-нэ лIэщIыгъуэм псэуа хэкулI, адыгэлI 

щэджащэ Къазэнокъуэ Жэбагъы. Ар къызэралъхуар 

къызыхэщыж хъыбархэм ящыщ зым мыпхуэдэу 

къыщыIуэтащ: «Къазэнокъуэ Жэбагъы лIыжь-фызыжь 

быныншэм къалъхуащ, блэ къешэкIауэ» (Къазэнокъуэ 

Жэбагъы  и  хъыбархэр.  Зыгъ.:  Нало  З.М.,  Гъут  I.М.  - 
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Налшык, 2001. нап.5). 
 

Гуащэгъагъ мыдрей цIыхубхэм къащхьэщыкIыу 

щхьэцышхуэ зэрытетар къыхощыж Краснодар крайм 

Лазазевскэ районным хыхьэ Киров (Тхьагъэплъ) къуажэм 

щыщ, 1900 гъэм къалъхуа Чэчыху Хъаний Ислъам и 

пхъум    къиIуэтэжу   1969    гъэм    Аулъэ    С.    итхыжа 

«Гуащэгъагъым и гъыбзэ и хъыбарым» (Архив КБИГИ, 
ф. 12, оп. 1, папка 25 е/16). 

 

Драматическэ тхыгъэхэм авторхэм Iэмал 

щагъуэткъым персонажхэм я теплъэхэр нэIурыту 

къэгъэлъэгъуэн. Нэхъыбэу дэ ахэр къызэрытцIыхур я 

псэлъэкIэмкIэщ (диалог, монолог жыхуэтIэхэмкIэщ). 

Апхуэдэу щыт пэтми, КъардэнгъущI Зырамыку 

хузэфIэкIащ IуэрыIуатэм щызекIуэ хъыбархэм я зы 

щапхъэ Гуащэгъагъ ехьэлIауэ къэгъэлъэгъуэжыфын. Зи 

гугъу тщIыр Гуащэгъагъ щхьэцышхуэ телъымкIэ, и лIым 

щыдэгъуэлъыжкIэ, и Iэпкълъэпкъ пцIанэр игъэпщкIу 

щIыкIэу щхьэцышхуэр и гупэмкIэ щIакIуэ папщIэу 

къызэрыридзыхыр. Пщэдджыжьым и щIыбым 

иримыгъэплъэн мурадкIэ щхьэцышхуэр 

зэрыридзэкIыжырщ. Мыпхуэдэ теплъэгъуэхэм 

ущрохьэлIэ,  МафIэдз  Сэрэбий  и  «Щхьэц  нэпцI» 

повестым [4]. 
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2.2. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ хъыбарым и 

тхыдэмрэ литературэмрэ 

 
 

(Зыгъэхьэзырар: Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал 

университетым и доцент, филологие щIэныгъэхэм я 

кандидат Абазэ Албэч Чамир и къуэмрэ Къэбэрдей- 

Балъкъэрым гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ 

институтым и лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я 

кандидат Быхъурэ Мухьэмэд ФуIэд и къуэмрэщ) 
 

Ди литературэм къикIуа зыужьыныгъэ гъуэгуанэр 

зэман ехьэлIауэ Iыхьэ-Iыхьэурэ зэкIэлъыпхьмэ, наIуэу 

уолъагъу сыт хуэдэ зэман хиубыдэми, ди тхакIуэхэм 

къагъэщIа тхыгъэхэм я нэхъыбэм IуэрыIуатэр лъабжьэ 

зэрыхуащIар. Ди лъэпкъ литературэм япэ лъэбакъуэхэр 

щича ХIХ лIэщIыгъуэм къыщыщIэдзауэ ди тхакIуэхэм 

ятхахэм зыри яхэту къыщIэкIынкъым е псалъэжьхэу, е 

псплъэ шэрыуэхэу, е хъыбарыжьхэу щытми IуэрыIуатэм 

и налъэ гуэрхэр зыхэмыухуэна тхыгъэ. Ди тхакIуэхэм, 

усакIуэхэм, драматургхэм ящыщу япэ итахэми 

иджырейхэми къахэбгъуэтэнкъым IуэрыIутэм 

зыхуэзымыгъэза. Ауэ абы къикIыркъым псоми ар 

зэхуэдэу, зы къупхъэ гуэрым иту къагъэсэбэпу. Дэтхэнэ 

зы тхакIуэми иIэжщ езым и IуэрыIуатэ къэгъэсэбэпыкIэ, 

уеблэмэ, языныкъуэхэм ар я Iэзагъыр къызэрагъэлъагъуэ 

Iэмалхэм  ящыщ  зыщ.  Сыту  жыпIэмэ,  IуэрыIуатэр 

тхыгъэм зэрыхэбгъэзэгъэф щIыкIэми куэд елъытащ. Абы 

и лъэныкъуэкIэ Iэзагъышхуэ зыбгъэдэлъхэм ящыщ зыуэ 

КъардэнгъущI  Зырамыку  зэрыщытым  IэщIагъэлIхэм 

пасэу гу лъатат икIи щапхъэу къахьырт КъардэнгъущIым 
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и «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» драмэр. А.В. 

Луначарский и цIэр зэрихьэу Мэзкуу дэт театр 

институтыр къэзыуха адыгэ гупым яхэтащ 

КъардэнгъущIыр. А еджапIэм щыщIэсым щыгъуэщ 

Зырамыку драмэр щитхар икIи ар адыгэ гупым диплом 

лэжьыгъэу 1940 гъэм игъэувати, «Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ» спектакль хьэзыру къыздишэжри, абыкIэ 

къэбэрдей драмэ театрыр къызэIуахауэ щытащ. Япэ 

лъэбакъуэхэр чын щIэзыдза ди драматургиеми театрми я 

дежкIэ  ар  ехъулIэныгъэшхуэт,  мыхьэнэ  ин  зиIэ 

Iуэхугъуэт. 
 

Драмэр япэ дыдэу 1945 гъэм «Къэбэрдей» 

альманахым къытрадзауэ щытащ. ИужькIэ, 1956 гъэми 

етIуанэу къытрадзэ, зэхъуэкIыныгъэ гуэрхэр хэлъхьауэ. 
 

Дызэрыщыгъуазэщи, пьесэм лъабжьэ хуэхъуар адыгэ 

IуэрыIуатэм щIыпIэшхуэ щызыубыд Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ яхьэлIа хъыбарымрэ уэрэдымрэщ. АтIэ мы 

драмэм дауэ щызэхущыт IуэрыIуатэмрэ литературэмрэ? 

Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ яхьэлIауэ драматургым 

IуэрыIуатэм сыт хуэдэ Iуэхугъуэхэра къыхихар, сыт 

хуэдэхэра  езым  якIэрилъхьар?  Сыт  хуэдэхэра 

ипэжыпIэкIэ къэхъуар, дэтхэнэхэра драматургым 

къигупсысар? 
 

IуэрыIуатэм зэрихабзэщи, абы и ныбжьыр нэхъыбэху 

зэхъуэкIыныгъэ игъуэтхэри нэхъыбэ хъууэрэ 

къогъуэгурыкIуэ. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ ятеухуа 

адыгэ хъыбарымрэ уэрэдымрэ къэIуэтэжыкIэ 

зэтемыхуэхэурэ, зэмылIэужьыгъуэхэурэ 100-м нэс 

ятхыжауэ КъБИГИ-м и архивым щахъумэ.шэчыншэщ 

КъардэнгъущIым драмэр итхын и пэ а хъыбархэм я 

къэIуэтэжыкIэ зэмылIэужьыгъуэ куэдыр зэриджар. 

Апхуэдэу   щIыжытIэм   и   щхьэусыгъуэщ   хъыбархэми 
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уэрэдхэми я къэIуэтэжыкIэ зэмылIэужьыгъуэхэр 

щызэдгъапщэкIэ, зым хэмыт Iуэхугъуэ гуэрхэм 

нэгъуэщIым  дызэрыщрихьэлIэр  икIи  а  псори  драмэм 

зыуэ щызэщIэкъуэжауэ къызэрыщымыгъэсэбэпар. 
 

Езы хъыбарымрэ уэрэдымрэ зытеIукIа Iуэхугъуэмрэ 

къахэщыж Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ пэж дыдэу 

зэрыщыIам  щыхьэт  техъуэ  къэхутэныгъэ  зыбжанэ 

дунейм къытехьащ [1:134] . 
 

ЩIэныгъэлIхэм зэрыхуагъэфащэмкIэ, мы Iуэхур 

къыщыхъуар  ХVII  лIэщIыгъуэм  и  30-40  гъэхэм 

ирохьэлIэ. Хъан-Джэрий зэрыжиIэмкIэ, Кансавэ 

(Къанщобий) лъэпкъкIэ къэрэшейщ, и щхьэгъусэ 

Гуащэгъагъ къэбэрдейщ, Ботэщхэ япхъущ[1:134]. Ди 

зэманым къахьэса хъыбар зыбжанэм къахощыж 

Гуащэгъагъ Ботэщхэ яйуэ [ 9 ],«Гуащэгъагъ Ботэщхэ 

япхъут» («Гуащэгъагъ зэрашауэ щытар») [7]. 
 

Къанщобий Бахъсэныщхьэ дэсащ, Ботэщхэ япхъу 

Гуащэгъагъ яфIихьри быдапIэм исащ. ( «Къанщобий 

къызыхэкIар». «Гуащэгъагъ и хъыбар») [9]. 
 

«Ботэщ и къуэ», «Ботэщ ипхъу Гуащэ» 

(«Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ я хъыбар») [ 15 ]. 
 

I984 гъэм Гъут Iэдэм итхыжа хъыбарми къыхощ 

Гуащэгъагъ  Ботэщ  Джэрий  и  шыпхъуу  [12],  ауэ 

нэхъыбэм зэрыжаIэмкIэ, ар къызыхэкIар Бибердхэщ [10; 

11 ] . 
 

Апхуэдэщ СМОМПК-м и 29-нэ къыдэкIыгъуэм 1901 

гъэм Лоптинскэмрэ Тамбиймрэ адыгэбзэкIэ 

къытрырагъэдзауэ щытари [11], абы нэмыщIкIэ ди 

зэманым къэса нэгъуэщI хъыбар куэдхэри. Дауэ щытми, 

мы  иужьрейм  хуэдэ  щытыкIэ  зиIэ  хъыбархэм  къахощ 
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Ботэщ лъэпкъыцIэри: языныкъуэхэм Ботэщ и къуэхэр 

Къанщобийм и адэ Бэгъэтыр ябгэм и ныбжьэгъуу, 

адрейхэм Гуащэгъагъ и анэшу. 
 

«Бибердыкъо щыхъым зыпхъу цIыкIу закъо иIэу 

щыIащ….» (Зи гугъу ищIыр Гуащэгъагъщ). 
 

Псалъэм папщIэ, СМОМПК-м и редактор, урыс 

филолог икIи этнограф Лопатинскэмрэ адыгэбзэм 

хузэхилъхьа Iэлыфбийм тету Тамбийм къытрырагъэдза, 

ищхьэкIэ зи гугъу тщIа хъыбарым зэрыхэтымкIэ, 

Гуащэгъагъ иджыри хъыджэбз цIыкIуу 

Яхуэмыгъуэтыпщым щихьам Бибердхэ я атэлыкъ анэм 

ирагъэпIыну иратащ. Ар Ботэщхэ ейуэ зэрыщытар 

хъыбарым и кIэм къыхощ: 
 

«Гуащэгъагъ къахуэнэн имыдэу Шужьеипщ и кIэр 

иубыдри дежьауэ, ерагъкIэ и атэлыкъ Ботэщыкъуэ 

зэшитIым къыкIэратхъыжащ» [11]. 
 

Ауэ ХьэхъупащIэ Амырхъан къиIуэтэжа хъыбарым 

къызэрыхэщымкIэ, «Гуащэгъагъыр Бибердхэ Щихъ 

ипхъут, Ботэщхэ я пхъурылъхут, и цIэри Iэминатт» 

(«Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ я таурыхъ») [13 ]. 
 

НэгъуэщIу жыпIэмэ, Гуащэгъагъ и анэрщ Ботэщхэ я 

пхъур. 
 

Мы иужьрей хъыбарырщ IуэрыIуатэм елэжь 

щIэныгъэлIхэри тхыдэтххэри къызытеувыIэр. 
 

Гуащэгъагъ теухуа хъыбарыр, адыгэ IуэрыIуатэм и 

мызакъуэу, абазэхэм, къэрэшейхэм, балъкъэрхэм я 

IуэрыIуатэхэми щызокIуэ. ЩIыпIэ щхьэхуэхэм 

зэрыщаIуэтэжым зэщхьэщыкIыныгъэ гуэрхэр игъуэтами, 

а хъыбар псоми лъабжьэ яхуэхъуар зы Iуэхугъуэщ. 
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«Гващагъагъ лыщтала»  зыфIищам куууэ  щызэпкърех 

Гуащэгъагъ и хъыбарыр. А лэжьыгъэм абы 

 

 

 

етх: 

Архив тхыгъэхэр тегъэщIапIэ ищIыурэ Асанов Ю.Н. 
 
 

«Бибердхэ абазэ пщы  лъэпкъхэм ящыщщ [4: 102], 

уеблэмэ, а тхыгъэм къыщыгъэлъэгъуа Кансок-Мурза 

Бийбердеевыр Гуащэгъагъ и адэу щытауэ хуэбгъэфащэ 

хъунущ». Пэжу, ар нобэкIэ зэхэгъэкIыгъуейщ. Хъыбарыр 

къыщыхъуауэ хуагъэфащэ лъэхъэнэмрэ ар щызэхалъхьа 

зэманымрэ зэрызэтехуэр къыумылъытэмэ. 
 

XVIII лIэщIыгъуэм и 40-50 гъэхэм ятха тхыгъэхэм 

япкъ иткIэ, етх адэкIэ Асановым, Ботэщхэ а лъэхъэнэм 

лIакъуитIу зэщхьэщыкIарэ зыр Ардон псы Iуфэм, адрейр 

Тэрчыпсым и гъунэгъуу щысауэ, икIи, Тэрч псым и цIэр 

къызэрыхэщым къыхэкIкIэ, Гуащэгъагъ Тэрч щыпсэуа 

Ботэщхэ ящыщу. АдэкIэ, а уэрэд дыдэм къыхэщ 

Елджэрыкъуэр, Гуащэгъагъ и анэ дэлъхур, I638 гъэм ятха 

тхыгъэм  къыхэщ  Илжарукэр  арауэ  икIи  Къэбэрдейм, 

Тэрч Iэгъуэблагъэм щыпсэуауэ хуегъэфащэ[4: 104-106]. 
 

Гуащэгъагъ и уэрэдри Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ я 

хъыбарри щызокIуэ абазэхэм я дежи [21]. Бибаркт абазэ 

къуажэм и ныбжь илъэс 330 -рэ щрикъум ирихьэлIэу 

къыдагъэкIа      тхылъым      щIэныгъэлI      БэтIал      Къ. 
 

 
 

къэрэшейхэмрэ балъкъэрхэмрэ я IуэхуеплъыкIэхэри 

критическэу къыщепщытэ икIи езым и гупсысэхэр 

щIигъэбыдэу хъыбар гъыбзэ зыбжанэм я текстхэр 

абазэбзэкIэ тхыжауэ къыщехь [30:153-160]. Апхуэдэхэщ: 

«Гващагъагъ» ((АкIважва дзырчIвыуыз) Заставившая 

плакать княгиню) [30:161-166 ], «Гващагъагъ лхъыбар» 

(Хабар про Гвашагъагъ) [30:166-168 ], «Гвашагъагъ 

луарад» (Песня Гвашагъагъ)[30:168-169], «Гващагъагъ» 

(Гващагъагъ. Из текстов К. Ломтатидзе написанных на 
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тапантинском диалекте) [30:169-172], «Гващагъагъ» ( 

Гващагъагъ. Из сборника «Сказки абазинского народа») 

[30:173-180]. 
 

Аращи.   КъыжытIа  псоми   япкъ   иткIэ   къэплъытэ 

хънущ Гуащэгъагъ абазэпщ лъэпкъ Бибердхэ къахэкIауэ, 

и  анэр  къэбэрдей  Биберд  къуажэм,  1829  гъэ  пщIондэ 

Уарп псы Iуфэм Iусам, щыщ уэркъ Ботэщхэ ящыщауэ 

[22]. А лъэпкъитIыр уэрэдми хъыбарми къахощыж, 

абыхэм Гуащэгъагъ зэрахущыт щIыкIэр псом дежи 

щызэтемыхуэу, апхуэдэуи ди нэхъыжьхэм ди зэманым 

къахьэсащ. 
 

Гуащэгъагъ къызыхэкIа лъэпкъым теухуауэ 

щIэныгъэлI куэд акъылэгъу зэдэхъуми, Къанщобий 

ехьэлIауэ щыIэ гупсысэхэр куэдрэ зэщхьэщокI. 
 

Япэу зи гугъу тщIа хъыбарым тепсэлъыхьахэм ящыщ 

Хъан-Джэрий зэрыжиIэмкIэ, Кансавэ (Къанщауэ) 

къызыхэкIар къэрэшейхэрщ, и фыз Кошеях (Гуащэгъагъ) 

къэбэрдей уэркъ Ботэщхэ ящыщт [1]. Абы къыхилъхьа 

гупсысэр иужькIэ щIэныгъэлI зыбжанэми даIыгъащ. 

Апхуэдэ Iуэху еплъыкIэр, дауи, щхьэусыгъуэншэу 

къежьакъым. Нэхъыщхьэращи, Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ яхьэлIа уэрэдхэмрэ а гупсысэм 

уабгъэдэзышэ Iуэхугъуэ гуэрхэр къахощыжыр. Ар 

Къанщобий Кърым - Щокъалым зэрикъуэрщ. Апхуэдэ 

къэкIуэкIэ зиIэ уэрэдхэмрэ хъыбархэмрэ къэрэшей- 

балъкъэр IуэрыIуатэми, адыгэ IуэрыIуатэми къахэнащ. 

Iуэхугъуэр къыщыыхъуам ехьэлIауэ щыIэ архив 

тхыгъэхэмрэ IуэрыIуатэмрэ тегъэщIапIэ ищIкIэрэ, 

Асановыр мыпхуэдэ гупсысэм хуокIуэ: Кърым- 

щомхъалым и лIакъуэм къыщыщIедзэ ХVI лIэщIыгъуэм 

икухэм ХVII лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм псэуа Бэчмырзэ 

деж.    Абы    къуиплI   иIащ:   Елбэздыкъуэ,   Къамгъут, 
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Къанщобий, Джылахъстэн [4: 60]. 
 

Къамгъутрэ  Къанщобийрэ  яхьэлIауэ  архив 

тхыгъэхэм къахэмыщ пэтми, щIэныгъэлIым хуегъэфащэ 

а лъэхъэнэм щыIа тхыгъэхэм зи цIэр къахэщ 

Елбэздыкъуэрэ Джылахъстэнрэ я къуэшу. Абы щыхьэт 

тохъуэ      щIэныгъэлIым      и      лэжьыгъэм      къыщихь 

«Къаншаубийны жыры» («Къанщобий и уэрэдыр»): 
 

У князя Бекмурзы родилось четыре сына, 

Старшего звали Камутби, 

Младшего по нем звали Эльбуздук, 

Младшего по нем звали Каншаубий, 

Имя самого младшего из них – Гилястан [4: 25]. 
 

Кърым- щэмхъал лъэпкъым и лIакъуэр къэзыхута 

Баразбиев Муслим [6: 78] . Асановыр зыхуэкIуа 

гупсысэхэм япкъ иткIэ жеIэ а лъэпкъыр къызытепщIыкIа 

Кърым-Щэмхъал ( ХVI лIэщIыгъуэм икухэм псэуащ) 

Дагъыстэным къикIри, Бахъсэныщхьэ дэса къэрэшейхэм 

къахыхьауэ,а лъэхъэнэм къэрэшейхэр зи унафэ щIэта 

Къарчэрэ къэбэрдеипщ Къазбийрэ зэригъэкIужауэ, 

Къарчэм и пхъур щхьэгъусэу къритри, езыр лIэмэ, 

тепщэгъуэри и IэмыщIэм кърилъхьауэ. Тепщэгъуэр 

зыIэрыхьа Кърым-Щэмхъалым къуиплI иIащ: 

Елбэздыкъуэ, Къамгъут, Къанщобий, Джылахъстэн. 

Аращи, щIэныгъэлIхэм къызэрахутамкIэ, Къанщобий и 

адэр Кърым - Щэмхъалхэ Бэчмырзэщ. АдэкIэ, Н. П. 

Тульчинскэм къытридза хъыбарым зэрыжиIэмкIэ, 

Бэчмырзэ и къуэ етIуанэ Кумгъут, а лъэхъэнэм щыIа 

хабзэм ипкъ иткIэ, къану Бибердхэ япIащ. ИужькIэ, 

Бибердхэ я пхъур къихьри, Бахъсэныщхьэ дэса Эль- 

Джурт    къуажэм    щыпсэун    щIадзащ.    А    лъэхъэнэм 
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къахыхьа узым Къамгъутыр щихьым, зэман дэкIри, 

Гуащэгъагъыр Къанщобийм щхьэгъусэу ишащ. [4:40-50]. 

НэгъуэщIу жыпIэмэ, зи цIэ къитIуа щIэныгъэлIхэм 

зэрыхуагъэфащэмкIэ, зэрыжытIащи, Гуащэгъагъыр абазэ 

лъэпкъ Бибердхэ япхъущ, и анэшыр къэбэрдей уэркъ 

Ботэщхэщ, и щхьэгъусэ Къанщобий къэрэшейщ, эрэдымрэ 

хъыбарымрэ зи гугъу ящI Iуэхугъуэр къыщыхъуар 

къэрэшейхэр Бахъсэныщхьэ щыдэсауэ жыхуаIэ зэманырщ. 

А псоми япкъ иткIэ, уэрэдыр къэрэшей-балъкъэрхэм я деж 

къыщежьауэ къалъытэ[4: 64]. 
 

Къымгъутрэ Къанщобийрэ Кърым-Щокъалым и къуэу, 

Гуащэгъагъ Дибетхэ (Бибердхэ ) я пхъуу къызыхэщ 

хыбархэми адыгэ IуэрыIуатэм дащрохьэлIэ: «Къамгъутрэ 

Къанщобийрэ жари, Кърым-Щокъалым и къуэу зэкъуэшитI 

щыIащ… 
 

«... хъыджэбз цIыкIур <Бибердхэ (Дибердхэ) япхъут, и 

цIэр Гуащэгъагът» [14]. 
 

Мыпхуэдэ щытыкIэр иIэу лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм 

я IуэрыIуатэм зыщиужьа пэтми, Къанщобий лъэпкъкIэ 

зыщыщыр хъыбарми уэрэдми я къэкIуэкIэ 

зэмылIэужьыгъуэхэм  щызэтехуэркъым.  Псалъэм  папщIэ, 

1972  гъэм  Гъут  Iэдэм  итхыжа  хъыбарым 

къызэрыхэщымкIэ, Къанщобий Гугу Щокъарэ и къуэщ, 

Гуащэ Ботэщ и къуэ Ботэ ипхъущ (Щокъарэ - Щокъал - ?) 

[15]. Ауэ адыгэ хъыбар зыбжанэм къазэрыхэщымкIэ, 

Къанщобий и адэр Бэгъэтыр ябгэрщ [16].Сэбаншы Исуф 

Жантемыр и къуэм къиIуэтэжа хъыбарым Къанщобий Балэ 

и къуэ Айтэч и къуэу къыхощ [9]. 
 

ХьэхъупащIэ Амырхъан къиIуэтэжа хъыбарым 

зэрыжиIэмкIэ, «Къанщобий и адэр Балэ Исуп и къуэ 

Бэгъэтыр ябгэт» [16]. Гъут Iэдэм итхыжа Гугу унэцIэр, дэ 
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къызэрытфIэщIымкIэ, щхьэусыгъуэншэу къыхэнакъым. 

Гугухэ благъагъэкIэ Къанщобий пыщIауэ зэрыщытам 

щыхьэт тохъуэ ХьэхъупащIэм къиIуэтэжар: «Бэгъэтыр 

ябгэм и анэр Гугухэ япхъут» [16]. Къанщобий къызыхэкIа 

лъэпкъым ехьэлIауэ хъыбар зэмылIэужьыгъуэхэм жаIэр 

зэтехуэркъым. Языныкъуэ лIыжьхэм къызэраIуэтэжамкIэ, 

Къанщауэбий (мыпхуэдэ гъэIук1э иIэуи хъыбархэм 

къыщокIуэ А.А.) Кърымщокъалхэ ящыщщ. Абы тету 

плъытэмэ, Кърымщокъалхэ къущхьэ лъэпкъщ, 

бахъсэныщхьэ аузым дэсащ. IуэрыIуатэм къыхщыж хъыбар 

зыкъомым жаIэ: «Хьэуэ, ар пэжкъым, Къанщобий адыгэщ, 

езыхэри Балэхэ ящыщщ,» - жари. Сытми Къанщобий 

Бахъсэныщхьэ дэсащ,Ботэщхэ япхъу Гуащэгъагъ яфIихьри, 

быдапIэм исащ [14 ]. Балэ Исупыр лIа нэужь, Бэгъэтыр 

щIалэ цIыкIуу щIыгъуу и анэр Гугухэ зрашэлIэжащ, абы 

щыIэурэ и анэм зы къумыкъупщ гуэр къылъыхъури, щIалэ 

цIыкIури и гъусэу, ишэжащ. Зы махуэ гуэрым щIалэ 

цIыкIум (Багъэтыр) къумыкъупщым и хьэ IэщIэукIащ. 

Къумыкъупщым къызэрыхуимыгъэгъунур къыщищIэм, 

къыщIэпхъуэжри  Къэбэрдейм  къэкIуэжащ,  Гугухэ 

екIуалIэм къмыкъупщым къигъуэтынути, БахъсэныщхьэкIэ 

кIуэри Къарэчан деж екIуэлIащ.къарчыч зыпхъу иIэти, 

Бэгъэтыр ябгэм щхьэгъусэу кърагъэшащ, бынитIи - 

Къамботрэ  Къанщобийрэ  –  зэдагъуэтащ.  Апхуэдэ 

щIыкIэкIэ Багъэтыр ябгэм ар псэупIэ хуэхъуащ [16]. 

Бэгъэтыр ябгэм Iэминат (Гуащэгъагъ) хъыджэбз цIыкIури 

нысэ ищIынкIэ щыгугъыу къыщихьам, шэч хэмылъу, 

къыздихьари а щIыпIэрщ, езыр щыпсэурщ. Аращи, 

хъыбархэм ятепщIхьмэ, Къанщобийр къэрэшейуэ щытами, 

адыгэу щытами, щыпсэуар Бахъсэныщхьэщ, къэрэшейхэм 

яхэсу. 
 

ИщхьэкIэ дэ къыщытхьащ Къанщобий Кърым- 
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Щокъалым и къуэу, къуэшищ иIэу къыхэщу уэрэдым и 

къэрэшей-балъкъэр къэкIуэкIэр. Ар я тегъэщIапIэу, 

щIэныгъэлI зыбжанэм къэбэрдейхэм я деж щызекIуэ 

хъыбархэм Къанщобий, Гуащэгъагъ, абыхэм я сабиитIыр, 

Къэрэшаш фIэкIа къахэмыщу зэрыжаIэм арэзы 

утехъуэфынукъым [4: 36]. 
 

Апхуэдэ гупсысэм ахэр хуэзышар, дэ 

къызэрытфIэщIымкIэ, уэрэдым е хъыбарым я къэкIуэкIэ 

(вариант) псори зэрыщIамыпщытыкIарщ. Псалъэм 

папщIэ, ХьэхъупащIэ Амырхъан  къиIуэтэжа хъыбарым 

зи гугъу тщIа лIыхъужьхэм нэмыщI, Бэгъэтыр ябги 

IупщIу къыхощ: 
 

«Гуащэгъагъым и уэрэдыр къыщыхадзэкIэ 
 

Емыжьууфыр хуэмыхущ, 
 

Шыр къыщахукIэ къаднмыуэфыр 
 

Iыхьэншэ ирехъу.. 
 

Къахьыр щагуэшкIэ Iыхьэ зыхуамыщIыжыр 
 

Балэ и къуэкIэ Багъэтыр ябгэщ…» [16]. 
 

Зэ еплъыгъуэкIэ мы псалъэхэм къарыкIыр, Багъэтыр 

ябгэр уэрэдым къыщIыхыхьар гурыIуэгъуащэкъым. Ауэ 

ахэр хъыбарым белджылы къещI. 
 

Бэгъэтыр ябгэм Iэминат (Гуащэгъагъ) ихьа нэужь, 

Ботэщхэ  я  къуэр  Бэгъэтыр  ябгэм  деж  екIуэлIащ, 

хъыджэбз цIыкIури абы щыIэу къигъуэтыжащ. Апхуэдэу 

щыхъум Бэгъэтыр Ябгэм  жиIащ,  Ботэщ и  къуэри 

щIыгъуу зекIуэ кIуэуэ шы гуартэ къахуну. Шыр 

къыщахум, пхъэр къакIэлъежьам Бэгъэтыр Ябгэр 

къаукIащ. ботэщ и къуэм шыр иэз лъапэм щигъэзагъэри, 

хьэдэр къишэжащ. Аращ «Ботэщхэ я шыбзыр мэз лъапэм 
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къыщохъу» щIыжиIэр уэрэдым [16]. АдэкIэ хъыбарым 

къыхощ: «Шыр къызэдахуа пэтрэ, Бэгъэтыр Ябгэр 

зрыщымыIэжым къыхэкIыу, шыр зэрыщыта дыдэм 

хуэдэу, Iыхьэ хэмытыкIауэ Ботэщым ихуати, «Шыр 

щагуэшкIэ Iыхьэ зыхуамыщIыжыр Балэм и къуэкIэ 

Бэгъэтыр Ябгэт» жаIащ. 
 

Езы Гуащэгъагъ лъэпкъкIэ зыщыщыр уэрэдхэм 

къызэрыщыгъэлъэгъуар   зэтехуэркъым.   Языныкъуэхэм 

«Ботэщ гущэм срипхъу щIасэщ», адрейхэм «Бибердхэ я 
щихъым срипхъу кIасэщ». 

 

Языныкъуэ уэрэдхэм къазэрыхэщымкIэ, «шыр 

щагуэшкIэ Iыхьэ зыхуамыщIыр Гугу и къуэкIэ Бэгъэтыр 

Ябгэрт», «Iыхьэ зрамытыр пщым и къуэкIэ 

Адэлджэрийщ».Зэрынэрылъагъущи, мы Iуэхур зэIубз 

ищIын  мурад  зыхуэзыгъэувыжам  и  пащхьэм  зы 

тхыгъэкIэ  е   зы   тхылъкIэ  пхузэхэмыхун  упщIэ  куэд 

къоувэ. ЗэкIэ дэ зыхуэдгъэувыжа къалэныр Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ я хъыбарыр ди лъэпкъ IуэрыIуатэм 

къызэрыхэщымрэ ар ди литературэм къызэрищтамрэ 

дригъуэзэнырщ, ди щIэблэр лъэпкъым зэригъэпэщ 

художественнэ гупсысэм дегъэхьэхынырщ. 
 

Иужьрей зэманым дунейм къытехьащ Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ я хъыбархэм къытращIыкIа е ахэр лъабжьэ 

зыхуэхъуа нэгъуэщI тхыгъэ зыбжани. 
 

Абыхэм ящыщщ абазэ усакIуэ Шыбзыхъуэ Ларисэ и 

поэмэ «Гуащэгъагъыр», къэрэшей усыгъэм и антологием 

хэхуа «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» цIыхубэ балладэр, 

«Гуащэгъагъ гуащэ и уэрэдыр», балъкъэр усакIуэ 

Эльмезов Мурадин и пьесэ «Княгиня Кошаях» жыхуиIэр, 

нэгъуэщIхэри. 
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2.3. «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» драмэм теухуауэ* 
 

 

КъардэнгъущI Зырамыку и «Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ» драмэм (1939) лъабжьэ хуэхъуар 

IуэрыIуатэм къыхэха хъыбарщ, феодализмэ лъэхъэнэм 

XVIII-нэ лIэщIыгъуэм цIыху къызэрыгуэкIхэм я псэукIар 

къыщыгъэлъэгъуащ. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ теухуа 

хъыбарыжьыр авторым къищтэри и сюжетым 

зригъэубгъуащ. Къэбэрдейм щызекIуа социальнэ 

зэхуэмыдэныгъэм, Къэбэрдеймрэ кърым хъанхэмрэ я кум 

дэлъа бэнэныгъэм ирипхащ и гупсысэр [1]. 
 

Пьесэр зытеухуар, абы къытхуиIуэтэжыр адыгэ 

тхыдэм щыщ хъыбарыжыц: адыгэпщхэмрэ 

мэкъумэшыщIэхэмрэ я зэхущытыкIарщ, къэбэрдей 

пщыжь-уэркъыжьхэм зэхуаIэ щытыкIэрщ. Тхыгъэм 

къыщыгъэлъэгъуэжащ пасэ зэманым адыгэ 

мэкъумэшыщIэр зыхэта гугъуехь тIуащIэр. Ахэр 

къэбэрдеипщхэм зэрагъэпщылIым и щIыIужкIэ, кърым 

хъанхэри, тырку пщы ерухэри абыхэм къытешхыхьу, 

бэлыхь  хамыгъэкIыу  щытащ.  Мис  а  бэлыхь  тIуащIэм 

щыщ зы Iуэхугъуэщ мы пьесэм къыт-хуиIуэтэжыр. А 

зэман жыжьэм щыIа социальнэ зэхуэмыдэныгъэм, 

къуаншагъэм, лей зехьэныгъэм адыгэ мэкъумэшыщIэхэм 

щыщ куэд текIуадэу зэрыщытар къыщыгъэлъэгъуэжащ 

мы пьесэм хэт образхэмкIэ. Абы щекIуэкI Iуэхугъуэ 

пыухыкIахэмкIэ къэгъэлъэгъуа хъуащ языныкъуэ адыгэ 

мэкъумэшыщДэхэм  я  зэхэщIыкIым  зиузэщIу, 

бэнэныгъэм,              щхьэхуитыныгъэм              хуезыджэ 
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зыхэщIэныгъэр я гущIэм къыщыушу хуежьауэ 

зырыщытар икIи а Iуэхугъуэхэм къепха IуэхущIафэ 

щхьэхуэхэри. 
 

«Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» трагедиер зытеухуар 

лъагъуныгъэм и закъуэкъым, атIэ феодальнэ 

зэхущытыкIэхэми щыгъуазэ  дыхуещI.  Пьесэм 

щIыпIэшхуэ щаубыд мэкъумэшыщIэ Къанщобийрэ абы 

фIыуэ илъагъу Гуащэгъагърэ я образхэм. Ахэр кърым 

хъанхэми дипщхэми я жыIэм едаIуэркъым. Пьесэм 

къыщыгъэлъэгъуащ адыгэ цIыхубзхэм я лIыгъэр, 

хахуагъэр, цIыхугъэ нэсыр. 
 

Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ я образхэм нэмыщI 

удэзыхьэх, зи хахуагъэм гур хигъахъуэ нэгъуэщI 

образхэми ущрохьэлIэ пьесэм. Апхуэдэхэщ Iэсят, Заудин, 

Iэмыр, пщылIхэм я образхэр. Iэсят езыр Джылахъстэней 

хэкум япщ Ботэщ Джэрий и шыпхъущ, пщы хъыджэбзщ, 

ауэ абы и гъащIэм и къекIуэкIыкIамкIэ, къылъыс леймкIэ 

ар ягъунэгъу мэхъу Къанщобий, Гуащэгъагъ, Заудин 

сымэ. Ахэр зэгъунэгъу ещI, зэрепх а зэманым цIыху 

гъащIэм хэлъа залымыгъэм, цIыхубзхэм къызыхэкIа 

лъэпкъым емылъытауэ хуитыныгъэ нэс зэрамыIэм. 
 

Заудин Iэсят илъ ищIэжыну къыщхьэщож. Ар 

пщылIщ. Ботэщ Джэрий и пщылI щIалэу, Къанщобий, 

Гуащэгъагъ,   Iэсят   сымэ   я   ныбжьэгъуу   пьесэм   ипэ 

дыдэхэм дыщыхуозэ. Мыбыхэм хуэдэу увыпIэшхуэ 

щеубыд джэгуакIуэ-усакIуэ Iэмыр и образым. Абы и 

уэрэдхэм IупщIу къыхощ цIыхубзым и гурыгъу- 

гурыщIэр, и хъуэпсапIэр. Абыхэм къапэщыту пьесэм 

дащрохьэлIэ гъэпщылIакIуэ гупым я образхэм. 

Апхуэдэхэщ Къэбэрдеишхуэмрэ Джылахъстэнеймрэ 

япщхэу Къетыкъуэрэ Джэрийрэ, Кърым Хъанымрэ абы и 

къуэмрэ [2]. Зэпеуэ екIуэкIам мы пьесэр нэхъыфI дыдэу 
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къыщалъытауэ щытащ. Абы щыхьэт тохъуэ «Конкурс на 

лучшую        пьесу        надо        продолжить»        жиIэу 

«Социалистическая Кабардино-Балкария» газетым 1940 

гъэм къытрадзауэ щытари [3]. Гу лъытапхъэщ икIи 

хьэлэмэтщ мы пьесэ дыдэр езы тхакIуэр щеджа ГИТИС- 

м  и  студиецхэм  ягъэувауэ  зэрыщытар.  Къэбэрдей 

театрым а пьесэр игъэуващ 1941 гъэм икIи театреплъхэм 

деж ехъулIэныгъэшхуэ щиIащ [4]. 
 

Гу зылъытапхъэ 
 

Еплъ.: Абазэ Албэчрэ Тэнащ Тамарэрэ зэгъусэу 

къыдагъэкIа  «Къэбэрдей  драматургиер  1920-1930 

гъэхэм» тхылъым - класс нэхъыжьхэм щеджэхэм, 

егъэджакIуэхэм,  студентхэм  папщIэ  дгъэхьэзыра 

учебник-хрестоматием, Налшык «Эльбрус» тхылъ 

тедзапIэм 2003 гъэм къыщыдэдгъэкIам и нап.51-52; 64- 

хэм. 
 

ЗЭРЫГЪУЭЗЭН ЛИТЕРАТУРЭ 
 

1.Очерки истории кабардинской литературы. - 

Нальчик, 1968.с.121-122. 
 

2.Абазэ Албэч, Хьэрэдурэ Эммэ, Тэнащ Тамарэ. 

Адыгэ драматургиер зэрегъэджыпхъэ (Методическэ 
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2.4. Пьесэм и варианхэр зэрызэщхьэщыкIыр 

КъардэнгъущI Зырамыку къызыхэкIа и лъэпкъым 

хуищIар пхуэмыIуэтэну инщ. Драматург Iэзэм и пьесэхэр 

лъэпкъ драматургием и хэлъхьэныгъэшхуэщ. 

КъардэнгъущIым и Iэдакъэ къыщIэкIащ пьесэ щэщыгъуэ 

зыбжанэ. Абыхэм ящыщщ зыщ лъэпкъ тхылъеджэхэр 

нэхъыфIу зыщыгъуазэ «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» 

пьесэр. 
 

Пьесэр гъэщIэгъуэну, гукъинэжу тха хъуащ. ФIыуэ 

зэрылъагъуитIым  -  Къанщобийрэ  Гуащэгъагърэ  я 

гъащIэм щыгъуазэ дыхуищI хуэдэурэ Зырамыку пьесэм 

къыщеIэт лIэщIыгъуэ IэджэкIэ мэкъумэшыщIэ 

тхьэмыщкIэхэм яшэча гугъуехьыр, нэхъ иужьыIуэкIэ 

абыхэм я щхьэхуитыныгъэм папщIэ ирагъэкIуэкI 

бэнэныгъэр. Пьесэм къыщыIэта гупсысэ нэхъыщхьэр 

епхьэлIэ хъунущ «бэнэныгъэр иухакъым, бэнэныгъэ 

гуащIэр дяпэкIэщ», - жыхуиIэм. 
 

Драмэм къыщыкIуэ лIыхъужьхэр псэемыблэжхэщ, я 

щхьэхуитыныгъэм щIэбэныну хьэзырщ. А псом 

щынэмыщIа мыхэр Хэкум и бын пэжхэщ. Уи гур 

щIэмыузу къанэркъым лIыхъужь нэхъыщхьэхэм язым - 

Заудин - и псалъэхэм, щалъхуа щIыпIэм щырашкIэ: «Сэ 

си жагъуэ хъур зы закъуэщ, къызэрызгъанэрщ Къэбэрдей 

дахэр…». 
 

«Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» пьесэр вариантитIу 

дунейм къытехьауэ щытащ. Япэр – 1945 гъэм (ет1уанэ 

къыдэк1ыгъуэу  1947  гъэм),  етIуанэ  вариантыр  -  1956 

гъэм (Iуэхугъуитхурэ теплъэгъуиблу зэхэлъу). 

ВариантитIым зэтемыхуэныгъэ куэд хэлъщ. 
 

Япэ вариантым къыщигъэлъэгъуа Iуэхугъуэ гуэрхэр 

хедзыж  етIуанэ  вариантым  драматургым,  е  щIегъуж. 



98 
 

Зэдгъэпщэнщ пьесэм и вариантитIыр. Псом хуэмыдэу гу 

лъыботэ эпиграф яхуищIхэм. 
 

1945 гъэм къыдигъэкIам и эпиграфщ: 
 

«Щыблэ зыгъауэм и Iэдэ - уадэщ, 

Щхъухьыр зезыхьэм ар и IэщIагъэщ, 

Ар зи IэщIагъэр бзаджащIэрщ, 

ЦIыхухэм я гуэныхь – бэлыхьхэм щыщтэркъым», - 

жыхуиIэр. 
 

1956 гъэм итыр мыращ: 
 

«Гуащэгъагъым и уэрэдыжьыр 

къыщырагъажьэкIэ 

емыжьыуфыр хуэмыхущ…» 

АдэкIэ  ухэплъэмэ  образ  хэтхэм  я 

зэтемыхуэныгъэхэри хыболъагъуэ. 
 

Псалъэм  папщIэ  1945  гъэм  къыдигъэкIам 

хэтыхакъым собирательнэ образхэу – ПщылIхэр, 

Хъыджэбзхэр,  Тэтэрхэр.  Ауэ  мы  образхэр  хэтщ  1956 

гъэм къыдигъэкIам. 
 

Ауэ пьесэм щыхэлэжьыхьыжым драматургым Iуихар 

е щIигъужар образ къудейкъым, атIэ сценэ куэди 

зэрехъуэкIыжащ. 
 

Псалъэм  папщIэ  1945  гъэм  къыдэкIа  пьесэм 

мыпхуэдэ теплъэгъуэ хэтщ. Апхуэдэ зы щапхъэщ 

Кърымым яшэну ягъэхьэзыр Асият зыпIа фызыжьым – 

Данэху зэрепсалъэр: 
 

Асият. КъызжеIэт, Дэнэху, уфIэфI си гъусэу 

унэкIуэну? 
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Дэнэху.  Уэращ,  Асият  сэ  сыкъыщIалъхуар. Сэ 

успIащ. Си гъащIэр бдэсхьащ. Апхуэдэу сылIэжынущ 

сызыхуейри. 
 

Асият. Хъунщ, кIуэ зыгъэхьэзыр узэрынэкIуэнум 

хуэдэу. Сэ уздэсшэнщ. 
 

1956 гъэм   къыдэкIа   пьесэм   ар   дэгъэхуащ.   Мы 

вариантым хэткъым нэгъуэщI зы теплъэгъуи. 
 

1945 гъэм къыдэкIам дыщрохьэлIэ Дэнэху Хъаныкъу 

эм щхъухь зэрыритым, щIыунэм къыщIигъэкIыжын 

папщIэ. Мис а псалъэмакъыр. 
 

Хъаныкъуэ. УкъезгъэутIыпщыжынщ ухуейм, Асият 

уригъусэу си унэм ущыпсэуну. Япэм узэрыпсэууэ щытам 

хуэдэу. Сэ слъэкIынущ ар. 
 

Дэнэху. ПлъэкIыну щытмэ а зыр къысхуэщIэ, си дотэ 

нэху. Сэ Асиятщ мы дунейм щызиIэ закъуэр… 
 

Хъаныкъуэ. А щхъухьыр къызэт, 

укъезгъэутIыпщыжынщ… 
 

Дэнэху. Мэ… 
 

Хъаныкъуэ.Кiуэ иджы, ауэ Хъаным зыкъомыгъэлъаг 

ъу. Аргуэру ущIидзэжынщ. АтIанэ зы псалъэ 

жыпIэжынщи…(нап. 130 –131) 
 

Мы теплъэгъуэр дэгъэхуащ 1956 гъэм къыдэкIа 

вариантым. Абы Дэнэху и образым зыщригъэубгъуркъым 

. Дэ тщIэркъым ар Кърымым Асият здишэми, е 

Къэбэрдейм  къанэми.   Мы   образыр  зэ   закъуэщ   абы 
къызэрыхыхьэр. Ари Асият епсалъэу: 

 

Дэнэху. Асият! Си гуащэ закъуэ!.. 
 

Асият. Насыпыншэт уи гуащэ закъуэу Асиятыр. 
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Дэнэху. Умыгъ, умыгъ, си гуащэ закъуэ! 
 

Асият. КъызжеIэт, Дэнэху, сыт есщIа сэ Ботэщхэ? 

СыткIэ я напэр тесха? 
 

Дэнэху. Зыри епщIакъым, зыкIи я напэр тепхакъым. 

Куэдщ, умыгъ. Сэращ уэ узыпIар. Сэ схуэшэчынукъым 

уэ апхуэдэу угъыу. 
 

Асият. СумыпIыгъамэ нэхъыфIт. Псыдзэм себгъэхь 

ын хуеящ, мафIэм сыхэбдзэн хуеящ. 
 

Дэнэху. Куэдщ, сэ абы фIэкIа си гум техуэнукъым. 

(нап. 7, 1956гъ.) 
 

Къанщобий Кърымым зэрыкIуэри гъэщIэгъуэну 

къыщыгъэлъэгъуащ вариантитIым. 1945 гъэм къыдэкIам 

зэрыщытлъагъумкIэ ар Хъаным деж щIэкIуэр Заудинщ. 

Ар къыхощыж Заудинрэ Асиятрэ я псалъэмакъым: 
 

Асият. Заудин, уэ пщIэрэ мыбыхэм Къанщобий 

къыщIрагъэблагъэр? 
 

Заудин. Ар кърагъэблагъэркъым – езыр къокIуэр. 
 

Асият. Сыт щхьэкIэ? 

Заудин. Сэ сишэжыну. 

Асият. КъызжеIэт пэжу. 

Заудин. Пэжщ, Асият. Сэ нобэ щхьэхуит сыхъунущ. 

Сэ нобэщ сыкъыщалъхуар [1 :130 – 133]. 
 

Ауэ 1956 гъэм къыдэкIам абы Заудинрэ Асиятрэ 

къишэжыну Кърымым кIуауэ щыболъагъу. Абы и 

щыхьэту Асият мыр жеIэ. 
 

Асият… Къэсынущ Къанщобий. Куэдщ сэ уи деж 

гъэрэщым сызэрыщIэсар. Сэ сыкIуэжынущ сыщалъхуа си 
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Хуэкум. 
 

Мы псалъэхэр хуэгъэзащ Хъаныкъуэ. 
 

Япэ дунейм къытехьа КъардэнгъущI З. и пьесэм и 

япэ вариантым хэта зы теплъэгъуэ гъэщIэгъуэн етIуанэм 

щыдэгъэхуа  мэхъу.  Ар  мыращ.  Заудин  щIыгъуу 

Кърымым къыщIэпхъуэжа Асият здекIуалIэр и шыпхъу 

нэхъыжь Гуащэгъагъ и дежщ. 
 

Асият Къанщобий щилъагъум зы зэман абы хуиIа 

гурыщIэр къоушыж икIи бзаджагъэ хуокIуэ. Къанщобий 

къызэрыщIыхьэжынур ищIэу ар Гуащэгъагъ йолъэIури и 

лэгъунэм жэщым къыщIонэ (елъэIуакIэ щхьэ Гуащэгъагъ 

арэзы хъуа жызыIэни щыIэнщ, ауэ ар и шыпхъум елъэIу 

мыхъуу,  псалъэмакъ  Гуащэгъагърэ  Къанщобийрэ  я 

зэхуаку къыдилъхьэнкIи игъэшынащ). 
 

Гъуэлъыжыну къыщIыхьэжа Къанщобий ар (Асият) 

щилъагъум и лэгъунэм къыщIехуж. 
 

Мы теплъэгъуэр хэтыжкъым 1956 гъэм къыдэкIа 

вариантым. Ари зы щапхъэщ вариантитIыр зэрызэтемыху 

эм. 
 

Езыхэм я зэхэлъыкIэкIэ, я мыхьэнэкIэ зэбгъапщэмэ 

мы вариантитIым 1945 гъэм къыдэкIар нэхъ къапщтэ 

хъунущ, образхэр мыбы нэхъ щызэпкърыха щохъу. 

ВариантыщIэм нэхъ куууэ къыщыгъэлъэгъуа хъуащ 

лъагъуныгъэри, ныбжьэгъугъэри, лIыгъэри, хабзэри. 

IэкIуэлъакIуэу щызэхэлъхьа хъуащ лъагъумыхъуныгъэмр 

э епцIыжыныгъэмрэ ехьэл1а гупсысэхэри. 
 

Ауэ сыт щыщIэныгъэхэр имыIэми пьесэм гъэпсыкIэ 

щIэ  ирыригъэгъуэтам  фIагъ  куэд  къишащ.  Абы  Iэзэу 

къыщыгъэсэбэпащ псалъэжьхэр, псалъэ шэрыуэхэр, 

Iущхэр, апхуэдэхэщ: «Бийм ущысхьым уIэгъэ ухъунщ», 
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«Блэр шхэкъуарэ и гъуэмбым имыхуэжым, сыт щыгъуи 

хамэ гъуэмбым мэпщ», «Къэбэрдей хабзэкъым зым псори 

еуэу»,«Iэщэншэм еуэныр ар лIыгъэкъым», нэгъуэщIхэри. 
 

Пьесэм куэду къыщыгъэсэбэпащ IуэрыIуатэр , псом 

хуэмыдэу адыгэ уэрэдыжьхэр: «Андемыркъан и уэрэд», 

«Нартыгу и уэрэд», «Сэрмахуэ». 
 

Абы  и  щыхьэту  къэпхь  хъунущ  «Андемыркъан  и 

уэрэдым» щыщу Къанщобий игу къигъэкIыж псалъэхэр: 

«Джатэр кърихмэ бийм и гущIыIур я гъуэгущ…»,- жиIэу 

къыщIедзэр. 
 

Литературэр: 
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2. КъардэнгъущI З.ПI. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ. 

Теплъэгъуитхуу зэхэт трагедие. - Налшык: Къэбэрдей 

тхылъ тедзапIэ,1956. 
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2.5. Гуащэгъагъ и хъыбар ( Предание о Гошегаге)  

СМОМПК, вып. 29, отд. 4, Тифлис, 1901 
 

 
 

Бибердыкъо-щыхъым зы-пхъу-цIыку закъо йи-ао 

щыIащ, нэрэ набдзэрэ зы-тетым а-нэхъ- 

-дахи а-нэхъы-фIы хъункIьэ щыгугъхо 

ЙахомыгъотрэШужьеипщрэ-кIьэ йегъо зэ-шытI 

щыIащ. Йахомыгъот нэхъы-жь-ти фыз 

къырагъэшэно щы-ра-гъэзым шшу заул 

зы-щыгъри хъыгъэбзы-плъэ йеж<ь>ао кIорэ- 

пэт Бибердыкъо- щыхъым ий 

къуажэ дэхьэрэ-пэт хъыгъэбз-цIыку заул 

гъэго консап1эм хэсо йа[ы]лъэгъуащ. 

Мо шшу къэ[а]кIохэр йи-мы-лъагъо зы-хъы- 

гъэбз-цIыкIу дыщэ-пыа щхьэр-ыгъо 

къахекIьри щIыб йи-кIьыно тIысао къыщы- 

-плъэм, шухэр къи-лъагъри щы-лъэтыжьаш, 

мо шухэм йи-щIар йари-мы-гъэцIы- 

хун-щхьэкIьэ гъэгорэ йи-дыщэ-пыар 
 

мамео йи-щIам т-ри-гъэцIысхьащ. Хъыгъэбз 

цIыкум йи-щIар Йахомыгъотыпщым щи-лъагъум 
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жи-Iащ: «Мыпходызо гулъытэ-шхо 

зи1эр цIыху хъуно къыщIэкIьынщи, ссэ 

мыбы сы-блэкIьо нэгъощI лъыхъуап1э 

с-щIыжьынокъэм, дыв-гъэхьи къэхъумэ фыз 

схо-хъунщ», - щы-жиIам... «Хъунщ», - жари 

хъыгъэбз-цIыку зы-хэтым хапхъотыкIьри, зы-

хьаи зы-шэхаи йа-мы-щIо йа-хъри 

кIожьахэщ. Бибердыкъо-щыхъым дунеи хъуреио 

йипхъу закъом йилъыхъуакIо къ-ри-гъэкIухьащ 

арщхьэ я-гъотакъэм, йи-хъыбари къащ1эн 

я-лъэкIьакъэм. Яхомыгъотыпщ Гощэгъагъ 
 

(хъыг'эбз-цIыкум йи-цIэр Гощэгъагът) 
 

щы-хъым й-атэлыкъ-янэм ху-хьри 
 

ри-тащ: «Мыбы зы-цIыхуи темыгъаплъо 

пIылэжь зэры-хъуно 

хъухукIьэ». Гощэгъагъым цIыху т-ра-мы- 
 

-гъаплъо унэ щхьэхокIьэ йа[ы]-пIо 
 

зэ-ра-шорэ хъыгъэбз йи-шэгъо хъуао 

Йахомыгъотыр лIащ. Йахомыгъотыр щыл1эм, 

й-атэлыкъ-йанэр й-анэ къэ-зы-лI[ъ]хуам 

йидей къакIори къыж-ри-Iащ: «Мыбы 

ходо си-къаным си-гъэпIо 

зы-хъыгъэбз-гор щы-Iа-щхьэкIьэ, езыр 
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лIащ, сытесщЬжьын?» - жери. 
 

«Сыт е-б-щIэжьын: зыйы-пхъум 
 

е-б-гъэгъотыжьынщ, ао зы-фыз-заул 

шэи къахэ-гъэуви къаши йи-хьэдэ 

е-гъэгъеижь » - ж-риIащ. «Хъунщ», 
 

-жери йадей // кIожьри Гощэгъагъ фыз-гъусо 

йа-хэр[йиIахэо-?] къакIорэ-пэт жыжо 

Бибердыкъо-щыхъыр плъэри йи-цIыхужьащ 

йи-пхъу сабы[и]-о кIодыгъар: «Еу-ой, 

Йахомыгъот си-благъэкIьэ сы-гугъа-щхьэкIьэ, 

си-мы-благъокъыщIэкIьаи !Сыщхьэ дуней 

зэры-зи-гъэдзэкIьа, йи-щIар къы-з- 

жимыIао; си-пхъум хой- (I) амэ ар ссэ 

пэ-з-убыдыно щыта? Ар къы-зэзы- 

щIа йи-хьэдащхьисы-хоижькъэм», - жери 
 

дэкIьыжащ. Гощэгъагъихьэдэм йи-оху-хощIэхэр 

щызэфIэкIьам йи-адэ йи-унэм кIожьащ. 

Шужьейипщым йи-тIахъсэ къыщIэ-з-мы- 

гъэ-кIьырЙахомыгъэтыпщти ар щы-лIэм, кодэ 

хомыхо жыллэм йахео [йахэIо - ?] щыхъум... 

«Бибердыкъо-щыхъыр Иахомыгъот йи-

благъэщи, абы йидей сы-кIонщи сы-щы-Iа- 

мэ, ц1ыхуи с-лъагъунщ цIыхуми сы-къалъагъунщ», - 
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жери мурад йи-щIри кIуащ. Бибердыкъо-щыхъыр 

кодо къыхо-нэщ-хъыфIащ: «Сыт у-къыщIэк1уар, 

у-з-хои-Iамэ, къы-з-жеIа», - жери. 
 

«Хьэо, былым сы-хои-уи сы-къэкIуакъэм, 

ао у-нэфI къы-с-щыхомэ, уидей 

сы-щы-Iано сы-къэк1уащ», щыжиIам... 
 

«Кодо фIыщI» - жери пщIан-тIэм 
 

унэф(I)эщI ходо дигъэцIысхьащ. Шужьеипщым 

Быбердыкъом йидей щы-Iаорэ, цIэрыо хъуащ: 

фэкIьэ азо, пшынэкIьэ азо, 

зы зэрымыIапэIазэ-щымыIао. Бибердыкъо-щыхъым 

йи-пхъу нэхъыжьыр Шужьаипщ* къегокIуат, 

нэхъыщ1эм ези Шужьаипщ егокIуа-щхьэкIьэ, 

йири-мы-к(I)орэ кодрэ щытао, Быбердыкъо- 

щыхъыр зыщIыпIэ кIуао-къэто, Гощэгъагъ 

йигъэк1уасэри хьэщIапIэкIьэ Къэбэрдей 

ХьэтIохъущокъуо Къази йидей екIолъэжьри 

кодрэ щыащ. Абы щыаорэ зыпхъу-цIыку 

ягъотати Къаз цIэо фIащащ. ХьэтIэхъущокъохэ 

йадей къикIьыжьри Бибердыкъом ще-ифIыжьа – 

нэужьым 
 

къэкIожьрэ-пэт аргоро пщэщэ-цIыку я-гъотати 
 

Къатинэ фIащащ. Шужьаипщ къэкIожьри унагъуи 
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йищIао-щыто, Гощэгъагъ йи-шыпхъу нэхъыжьыр 

шхыни фади кодо къишэри... «Си-малI[ъ]хъэр 

с-лI[ъ]ытэнощ», - жери къэкIуащ. Шыпхъу 
 

хьэщIо къэкIуам Гощэгъагъ къы-жриар мыр-ащ: 
 

«Ныжэбэ уи-лIыр къыщы-кIожькIьэ 
 

уи-щыгъынкIьэ зы-з(э)гъэ-хуапи о уи-пIэкIьэ 

сы-ды-щIэ-гъыхьэ, хьэо жы-пIамэ, 

бэлыхьыр ф-яку дэ-с-лъхьэнщи 
 

сы-дэкIьыжьынщ, тIум // язо у-з-хоир 

къыхэх», - щыжиIам, Гощэгъагъ: «Хъункъэм, 

къэхъужьынкъэм!» - жиао кодрэ пылъа- 

щхьэкIьэ, мыхъо, мо-фыз бзагъэм йи-гъэ- 

шынэри япэрейр ригъэдащ. 

Пщыхьэщхьэм Шужьаипщ унэм къы-щы-кIожьым, 
 

Гощэгъагъ йи-щыгъынкIьэ зихуапэри къымыщIэн- 

ходо 
 

й-щхьэри фIипхыкIьри щэщIыхьэм, 

Шужьаипщ егъэщIао щылъти, 

къызэриплъэхо къицIыхури зижимыо 

тэгъри йи-бг щIипхэжьри хьэщIэщым кIожьри 

пIэ яригъэ-хьри жэщым абы щIэлъащ. 

«Йиhи, б-же-с-Iатэкъэ, у-къызэрищIэнор 
 

онэ-мыгъо тетлъхьакъэ!» - жиIащ Гощэгъагъ. 
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Мо-фыз нэлатым къыщыщIари хъыбар 

йигъакIори... «Си-малIхъэр с-лъагъуно, 

с-лъы-тэно сы-къэкIуащи, къы-рей-кIуи 

сы-къырейлъагъу!» - жери. 

Шужьаипщ унэм къыщыкIом... «Ссэ 

сиIакIьэ осто ззы фэда-бжьэ 

оимы-фэ <у> хъунокъэм», - жери ри-гъэзри 
 

зы-бжьэ йири-три щригъафэм, // фадэм 

щхъо хилъхьати а-сыхьэт дыдэм 

Шужьаипщ йи-пэщIэ лъэныкъор те-мы- 

тыгъэхэ ходо къытехуащ. Щхъо къызэрихьар 

абдеиж-дыдэм щищIэри а-махом 

зихойри хуаригъа-щIэри 
 

дигъэкIьыжьащ. Езыри укъуйорэ ф (I) агъэ 

щы-хъум, цIыхухэм заримы-гъэлъагъужьо, 

йи-щхьэ фIипхыкIьри... «Зы-з-гъэкIодыжьынощ», - 

жери ежьэри кIоорэ зы-къожэ горым 

я-пщ лIао, я-гуащэ фызабо щысо, 
 

жэш бысымкIьэ дэхьати пщыунэм екIолIащ. 

Шужьаипщ шхэн е гъолъыжьыно зитIэщIын 

щыхъ <у>кIьэ, цIыху псорикIь къыщIигъэкIьырти 
 

зитIэщIырт, заримы-гъэлъагъун-щхьэкIьэ. Къуажьэм 

дэхьао жэшми дэсао, пщэдгъыжьым гуащэм 
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къигъэкIуащ... «ХьэщIэр сидей кърейкIо», - жери. 
 

«Хьэо, ссэ сы-кIофынокъэм, сы-сымагъэщ, 
 

си-сымэгъэ-кIьэри мыр-ащ», жери Шужьаипщ 

йи-мы-до хойжьа-щхьэкIьэ... «Ягъэ-екIынкъэм, 

зэр-сымагъэр с-щIэорэ п-кIьэлъы-з-гъэкIуащи, 

къакIо», - жери йи-гъэшащ. 

«Шужьаипщ, жыжьо у-къакIо у-щы-с-лъагъуми 

уи-лажьэр с-щIат, ао дэгъу<и>тI 

уа-хэ-з-гъэдэно-//щи, уз-хойр къахэх: 
 

ссэ у-къы-с-хэхьэжьо мы къуажьэр 

уи къуажьо, унэри уи-уно, ори 

узэры-щытам ходо у-хъужьынрэ, е мы-у- 

зэры-ф(I)агъэм ходо у-къэнэнрэ - тIум 

я-дэгъор о-оищ», - жери гуащэм къыщ-жриам 
 

япэрейр <I>ахьэкIьэ къищтащ. Мэхо-пщыкутху-кIьэ 

нэхъ гын емы-фо, зэры-щытам ходо 
 

сапмэ-сао хъужьри гуащэм хэхьэжьао, 
 

зызаулрэ щытао жэшым пIэм здыхэлъым <I>ейо 

щыхэщэтыкIьащ, й-фызымрэ йи-пхъу-цIыкуитIымрэ 

йи-гу-къэкIьри. «Ап-ходизо у-щIыхэщэтыкIьар 

къы-з-ж-умы-ао хъунокъэм», - жери йи-фызым 

щ-ри-гъэзым, ж-риIащ. «Арамэ, уи-гоныхьи 

сы-хойкъэм, ззы-йилъэс пIалъэ ос-тынщи, 
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уи-фызи уи-хъыгъэбз цIыкухэри къэлъагьу, 

къэкIожь», - щыжиаам, Шужьаипщ кодо гуфIащ. 

Зигъэхьэзырри ежьэпэн щыхъум, зы-гын 

гори йири-три жриIащ: «Зы-йилъэсыр 

у-фIэкIодыдо нобэ у-фIощI, арщхьэ 

у-щытхъэкIьэ йилъэсыр зы-махо е зы-мазэ 

ходиз нэхъ хъуркъэм, аращи, пIалъо 

ос-та йилъэсым//игъыри зы-йилъэс 
 

къи-зо-гъэхъужь йитIани, хэт йищ1эрэ, 

мыхъужьыхэ хъумэ, мы гын ос-там 

о-ефэмэ, зы-иилъэс зэ-пи-угъэкIьыжьынщ. 
 

Ао йитIани у-зэри-з-гъэгугъэр-ращ: уи -

пхъуитIыр къа-п-шэмэ, си ныбэ къикIьахэр 

зэри-с-лъагъуном ходо с-лъа- гъункIьэ. 

Гощэгъагъ къ-умы-шэ, абы-щыгъом 

ды-зэзэгъынкъэм: ссэ къуагъым сы-къыкъоно[э]- 

жьынщ». Шужьаипщ кIожьащ... йилъэсри 

йи-мы-къо... «КъэкIожьыно», - жи-оу, арщхьэ 

йилъэсри кIуащ, йи-лъэситIри кIуащ, ящэнэрейр 

къ<ы>щихьэм, Шужьаипщ укъойо щыхойжьэм, 

гын йи-ыгъам ефэри, ягъэ-емыкIьорэ арии 

кIуащ. ИтIани Шужьаипщ зэры-щыIар фIэ-мащIэ 

ти, кIожьыфытэкъэм. Аргоро укъойо щыхойжьэм, 
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Къазрэ Къатинэрэ йишэри кIожыно щыхойжьэм, 

Гощэгъагъ къахонэн йи-мы-до Шужьаипщ йи-кIьэр 

убыдри дежьао, ерагъкIьэ й-атэлыкъо Ботэщыкъо 

зэ-шитIым къыкIьэ-ра-тх[хъ]-ыжьащ. Пщызи щхьэ 

ар къыздэкIьэ-ра-тхъам йидеи псынэ 

щIыа хъарзынэ нобэ къыз-дэсым йи-ащ, Гощэгъагъ 

йи-псынэкIьэ егъэо. А псынэр Гощэгъагъ тхьэ(I) 

усыхэмэ // лъэдакъэкIьэ здей-ом йидей 

къыщIэжьао жаIа. Гощэгъагъ 

йигъьгбзэр къэбэрде-йибзэкIьи къэрэше- 

йибзэкIьи щыIащ. 
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2.6. Гуащэгъагъ и хъыбар 
 

Бибердыкъуэ щихъым зы пхъу цIыкIу закъуэ иIэу 

щытащ, нэрэ набдзэрэ зытетым я нэхъ дахи я нэхъыфIи 

хъункIэ щыгугъхэу. Яхуэмыгъуэтрэ ШужьеипщрэкIэ 

еджэу зэщитI щыIащ. Яхуэмыгъуэт нэхъыжьти фыз 

кърагъэшэну щыхагъэзыхьым шу заул зыщ1игъури 

хъыджэбзаплъэ ежьауэ кIуэ пэт, Бибердыкъуэ - щихъым 

и къуажэ дыхьэрэ пэт хъыджэбз цIыкIу заул джэгуу 

куэнсапIэм хэсу ялъэгъуащ. Мо шу къакIуэхэр 

имылъагъуу зы хъыджэбз цIыкIу дыщэ пыIэ щхьэрыгъыу 

къахэкIри щIыб икIыну тIысауэ къыщыплъэм, шухэр 

къилъагъури къыщылъэтыжащ, мо шухэм ищIар 

яримыгъэцIыхун щхьэкIэ джэгуурэ и дыщэ пыIэр мамео 

ищIам тригъэтIысхьащ. Хъыджэбз цIыкIум ищIар 

Ямыгъуэтыпщым щилъагъум жиIащ: «Мыпхуэдизу 

гулъытэшхуэ зиIэр цIыху хъуну къыщIэкIынщи, сэ мыбы 

сыблэкIыу нэгъуэщI лъыхъуап1э сщIыжынкъым, 

дывгъэхьи,  къэхъумэ  фыз  схуэхъунщ»,  -  щыжиIэм  . . . 

«хъунщ»,     -     жари     хъыджэбз     цIыкIу     зыхэтым 

хапхъуэтыкIри  зыхьаи  зышхаи  ямыщIэу  яхьри 

кIуэжахэщ.  Бибердыкъуэ  щихьым  дунейр  хъурейуэ 

ипхъу закъуэм и лъыхъуакIуэ къригъэкIухьащ, арщхьэкIэ 

ягъуэтакъым, и хъыбари къащIэн ялъэкIакъым. 

Яхуэмыгъуэтыпщ Гуащэгъагъ (хъыджэбз цIыкIум и цIэр 

Гуащэгъагът) щихъым и атэлыкъ и анэм хуихьри иритащ: 

«Мыбы зы цIыхуи тумыгъаплъэу пIы, зэрыхъун 

хъухукIэ». 
 

Гуащэгъагъым цIыху трамыгъаплъэу унэ щхьэхуэкIэ 

япIу, зэрашэрэ хъыджэбз ишэгъуэ хъуауэ, 
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Яхуэмыгъуэтыр  лIащ.  Яхуэмыгъуэтыр  щылIэм,  и 

атэлыкъ анэр и анэ къэзылъхуам и дей къакIуэри 

къыжриIащ: «Мыбы хуэдэ си къаным сигъэпIу зы 

хъыджэбз  гуэр  щыIа  щхьэкIэ,  езыр  лIащ,  сыт 

есщIэжын?» - жери. «Сыт епщIэжын, зи пхъум 

ебгъэгъуэтыжынщ, ауэ зы фыз заул шэи къахэгъэуви 

къаши и хьэдэ егъэгъэпскI!» - жриIащ. «Хъунщ», -жери я 

деж кIуэжри, Гуащэгъагъ фыз гъусэ иIэхэу къакIуэрэ пэт, 

жыжьэу Бибердыкъуэ щихъыр плъэри ицIыхужащ ипхъу 

сабийуэ кIуэдыгъар. «Еу-ой, Яхуэмыгъуэт си благъэкIэ 

сыгугъа щхьэкIэ, симыблагъэу къыщIэкIаи ! Сыт щхьэкIэ 

дунейр зэрызигъэдзэкIа, ищIар къызжимыIэу; си пхъум 

хуейIамэ, ар сэ пэзубыдыну щыта? Ар къызэзыщIа и 

хьэдащхьи сыхуеижкъым», - жери дэкIыжащ. 

Гуащэгъагъи хьэдэм и Iуэху-хуэщIэхэр щызэфIэкIам, и 

адэ и унэ кIуэжащ. 
 

Шужьеипщым и тIасхъэ къыщIэзмыгъэкIыр 

Яхуэмыгъуэтыпщти, ар щылIэм, куэду хуэмыхуу жылэм 

яхэIуауэ щыхъум... «Бибердыкъуэ щихъыр Яхуэмыгъуэт 

и благъэти абы и дей сыкIуэнщи сыщыIэмэ цIыхуи 

слъагъунщ, цIыхуми сыкъалъагъунщ»,- жери  мурад 

ищIри кIуащ. Бибердыкъуэ щихъыр куэду 

къыхуэнэщхъыфIащ: «Сыт укъыщIэкIуар? УзыхуейIамэ 

къызжеIэ»,-жери. «Хьэуэ, былым сыхуейуи 

сыкъэкIуакъым, ауэ уи нэфI къысщыхуэмэ уи дей 

сыщыIну сыкъэкIуащ», - щыжиIам... «Куэду фIыщI» - 

жери пшIантIэм унафэщI хуэдэу дигъэтIысхьащ. 

Шужьеипщым Бибердыкъуэм и дей щыIэурэ цIэрыIуэ 

хъуащ: фэкIэ Iэзэу, пшынэкIэ Iэзэу, зи зэрымыIэпэIэзэ 

щымыIэу. Бибердыкъуэ щихъым ипхъу нэхъыжьыр 

Шужьеипщ къегуэкIуат, нэхъыщIэм езы Шужьеипщ 

егуэкIуа      щхьэкIэ      иримыкуурэ     куэдрэ      щытауэ, 
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Бибердыкъуэ  -щихъыр  зыщIыпIэ  кIуауэ  къэту 

Гуащэгъагъ игъэкIуасэри хьэщIапIэкIэ Къэбэрдей 

ХьэтIохъущокъуэ Къазий дей екIуэлIэжри куэдрэ щыIащ. 

Абы   щыIэурэ   зыпхъу   цIыкIу   ягъуэтати   Къаз   цIуэ 

фIащащ. ХьэтIохъущокъуэхэ я дей къикIыжри, 

Бибердыкъуэм щеифIыжа нэужьым, къэкIуэжрэ пэт, 

аргуэру пщащэ цIыкIу ягъуэтати Къатинэ фIащащ. 

Шужьеипщ  къэкIуэжри  унагъуи  ищIауэ  щыту, 

Гуащэгъагъ и шыпхъу нэхъыжьыр шхыни фади куэду 

къишэри ... «Си малъхъэр слъытэнущ», - жери къэкIуащ. 

Шыпхъу хьэщIэу къэкIуам Гуащэгъагъ къыжриIар 

мыращ: «Ныжэбэ уи лIыр къыщыкIуэжкIэ уи щыгъынкIэ 

зызгъэхуапи уэ уи пIэкIэ сыдыщIэгъыхьэ, хьэуэ жыпIмэ 

бэлыхьыр фи яку дэслъхьэнщи сыдэкIыжынщ, тIум язу 

узыхуейр къыхэх», - щыжиIам, Гуащэгъагъ «Хъунукъым 

– къэхъужынкъым !» - жиIэу куэдрэ пылъа щхьэкIэ 

мыхъуу,  мо  фыз  бзаджэм  игъэшынэри  япэрейр 

иригъэдащ. Пщыхьэщхьэм Шужьеипщ унэм 

къыщыкIуэжым, Гуащэгъагъ и щыгъынкIэ зихуапэри 

къимыщIэн хуэдэу и щхьэри фIипхыкIри щыщIыхьэм, 

Шужьеипщ егъэщIауэ щылъти, къызэреплъыххэу 

къицIыхури зы жимыIэу тэджри ибг шIипхэжри, 

хьэщIэщым  кIуэжри,  пIэ  яригъэхьри  жэщым  абы 

щIэлъащ. «Ыхьы, бжесIатэкъэ укъызэрищIэнур, уанэ 

мыгъуэ тетлъхьакъэ!» - жиIащ Гуащэгъагъ. Мо фыз 

нэлатым къыщыщIари хъыбар имыщIу пщэдджыжьым 

Шужьеипщ и дей игъакIуэри... «Си малъхъэр слъагъуну, 

слъытэну сыкъэкIуащи, кърекIуи сыкъырелъагъу !» - 

жери. 
 

Шужьеипщ унэм къыщыкIуэм . . . «Сэ си IэкIэ уэсту 

зы фадэбжьэ уемыфэу хъунукъым», - жери фадэм щхъуэ 

хилъхьати,    асыхьэт    дыдэм    Шужьеипщ    и    пащIэ 
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лъэныкъуэр темытыгъэхэ хуэдэ къытехуащ. Щхъуэ 

къызэрихьар абдеж дыдэм щищIэри, а махуэм зыхуейри 

хуаригъащIри дигъэкIыжащ. Езыри укъуейурэ фаджэ 

щыхъум, цIыхухэм заримыгъэлъагъужу и щхьэ 

фIипхыкIри  . . .  «ЗызгъэкIуэдыжынущ» -  жери  ежьэри 

кIуэурэ зы къуажэ гуэрым япщ лIауэ я гуащэ фызабу 

щысу жэщ бысымкIэ дыхьати пщы унэм екIуэлIащ. 

Шужьеипщ шхэн е гъуэлъыжыну зитIэщIын щыхъукIэ 

цIыху псорикI къыщIигъэкIырти зитIэщIырт, 

заримыгъэлъагъун щхьэкэI. Къуажэм дыхьауэ, жэщми 

дэсауэ пщэдджыжьым гуащэм къигъэкIуащ... «ХьэщIэр 

си дей кърекIуэ», - жери. «Хьэуэ, сэ сыкIуэфынукъым, 

сысымаджэщ, си сымаджэкIри мыращ», - жери 

Шужьеипщ     имыдэу    хуежьа     щхьэкIэ     . . .     «Ягъэ 

екIынкъым, зэрысымаджэр сщIэурэ пкIэлъызгъэкIуащи 

къакIуэ», - жери и[ри]гъэшащ. «Шужьеипщ, жыжьэу 

укъакIуэу ущыслъагъуми уи лажьэр сщIат, ауэ дэгъуитI 

уахэзгъэдэнущи узыхуейр къыхэх: сэ укъысхыхьэжу мы 

къуажэр уи къуажэу, унэри уи унэу, уэри узэрыщытам 

хуэдэу ухъужынрэ е мы узэрыфаджэм хуэдэу укъэнэнрэ - 

тIум я дэгъуэр ууейщ», - жери гуащэм къыщыжриIам, 

япэрейр  IыхьэкIэ  къищтащ.  Махуэ  пщыкIутхукIэ  нэхъ 

гын   емыфэу,   зэрыщытам   хуэдэу   сапмэсауэ   хъужри 

гуащэм хыхьэжауэ зы заулрэ щытауэ, жэщым пIэм 

здыхэлъым Iейуэ щыхэщэтыкIащ, и фызымрэ ипхъу 

цIыкIуитIымрэ  игу  къэкIри.  «Апхуэдизу 

ущIыхэщытыкIар къызжумыIауэ хъунукъым», - жери и 

фызым щригъэзым жриIащ. «Арамэ, уи гуэныхьи 

сыхуейкъым, зы илъэс пIалъэ уэстынщи уи фызи уи 

хъыджэбз  цIыкIухэри  къэлъагъу[и]  къэкIуэж»,  - 

щыжиIэм, Шужьеипщ куэду гуфIащ. Зигъэхьэзырри 

ежьэпэн щыхъум зы гын гуэри иритри жриIащ: «Зы 

илъэсыр    уфIэкуэд    дыдэу    нобэ     уфIощI,    арщхьа 
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ущытхъэкIэ илъэсыр зы махуэу е мазэ хуэдиз нэхъ 

хъуркъым, аращи, пIалъэу уэста илъэсым иджыри зы 

илъэс къизогъэхъуж, итIани, хэт ищIэрэ, мыхъужыххэ 

хъумэ,  мы  гын  уэстам  уефэмэ  зы  илъэс 

зэпиугъэкIыжынщ. Ауэ итIани узэрызгъэгугъар [а]ращ: 

уи пхъуитIыр къапшэмэ, си ныбэ къикIахэр 

зэрыслъагъунум  хуэдэу  слъагъункIэ  Гуащэгъагъ 

къумышэ, абы щыгъуэм дызэзэгъынкъым: сэ къуагъым 

сыкъыкъуэнэжынщ». Шужьеипщ кIуэжащ, илъэсри 

имыкIыу къэкIуэжыну жиIэу, арщхьа илъэсри кIуащ, 

илъэситIри кIуащ, ещанэрейр къыщихьэм, Шужьеипщ 

укъуейуэ  щыхуежьэм,  гын  иIыгъам  ефэри,  ягъэ 

емыкIыурэ ари кIуащ. ИтIани Шужьеипщ зэрыщыIар 

фIмащIэти, кIуэжыфтэкъым. Аргуэру укъуейуэ 

щыхуежьэм, Къазрэ Къатинэрэ ишэри кIуэжыну 

щыхуежьэм, Гуащэгъагъ къахуэнэн имыдэу Шужьеипщ и 

кIэр [и]убыдри дежьауэ, ерагъкIэ и атэлыкъыу 

Ботэщыкъуэ  зэшитIым  къыкIэратхъыжащ.  Пщызыщхьэ 

ар  къыздыкIэратхъыжам и  дей  псынэ  щыIа  хъарзынэ, 

нобэ къыздэсым иIэщ, «Гуащэгъагъ и псынэкIэ» еджэу. А 

псынэр  Гуащэгъагъ тхьэусыхэмэ лъэдакъэкIэ здеуэм  и 

дей къыщIэжауэ жаIэ. Гуащэгъагъ и гъыбзэр адыгэбзэкIи 

къэрэшеибзэкIи щыIащ. 
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2.7. Уэрэдымрэ и тхыдэмрэ 

(Гуащэгъагъ и гъыбзэмрэ и хъыбарымрэ) 

1. Гуащэгъагъымэ сэ си уэрэдыжьри, 

КъыщрагъажьэкIэрэ фэ фежьу, маржэ. 

Гуащэгъагъымэ сэ си уэрэдыжьымэ 

Емыжьууфхэри, уэр, хуэмыхукъэ. 

 

2. Шыр къыщахукIрэ, уэр къадемыуэфхэри 

Уой, дуней, уэр Iыхьэншэт. 

Къаху-къахьхэри, уэр щызэхагуашэкIэ, 

Уар, Бэгъэтыр ябгэр, атIэ уой, уэр, Iыхьэншэт. 
 
 

3. Дыщэхуурэ си щхьэцыгъуэшхуэри Си 

лъэдакъэпитIымэ нызэдытоуэ. 

Къанщобиймэ, уэр, ибампIэр сэ къыстеуэмэ, 

Сэ мы сэреижьыр, атIэ уей, нызэIузохыр. 
 

 

4. Мы сэреижьурэ, уей, лъыр зыдашэнымэ 

Рэй, цIыхухъу дэсыжкъым, рэтIэ, уэр, сабафэщ. 

Къанщобий щIалэр, рэтIэ, си фэм къеIуатэ. 
 

 

5.Дэшхуейуэрэ, рэ, си пхъэ вакъитIымэ 

СанырокIуэри саныроплъэ, 

Дунеижьурэ, уей, си нэм къиплъыхьымэ 

Къанщобий щIалэр, атIэ, уой, тезмылъагъуэ. 
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6.Дыщэхуурэ, рэ, си щхьэцыгъуэшхуэри 

Си тхьэкIумакIитIмэ, рэтIэ, уей, ныдызоупщIэ, 

Фызабэурэ сэ сыкъыщынами, 

Рэй, мы пщыжь-уэркъыжьхэр, атIэ, си щIэупщIакIуэт. 
 
 

7.Хы тхьэрыкъуэу, уо-уо, уой, сыпщэхути, 

Сэ мывэху унэжьым, атIэ, сыщIозашэ, 

Къанщобийри сэ къысхуэзышэжымэ 

Сэ быдзышэ хужькIэ, рэтIэ, уой, сыхуэлэжьэнт. 
 
 

8.Дыщэплъурэ, рэ, уи лэгъунэбжэри 

Сэ нызэIузохыр, атIэ, уой, сыныщIоплъэ. 

Щащыху хужьурэ, рэ, уи пIэ щIыжыгъэми 

Уэ укъэмыкIуэжурэ, рэтIэ, уой, нэху къытощхьэ. 
 
 

9.Си Iэдиихумрэ лъэдиихумрэ 

Сэ ди псынэ щIыIэм, рэтIэ, уой, хызогъэдие, 

Сэ си нитIыр, уой, зытедияри 

Уор, мо лъагъуэжь закъуэмкIэ ныдокIыжкъэ. 
 
 

10.НакIуэ, накIуэ, уо-уо-уо, уо, Къэрэшаш, 

Къанщобийр къэкIуэжмэ, рэтIэ, дэ дывгъаплъэ. 

Къанщобийри, уэр, къыщымыкIуэжкIэрэ 

Уой, мывэ фIыцIэжьхэри зэгуэудыхукIи дэ дывгъагъи. 
 
 

11.Мывэ фIыцIэжьри, уай-уай, уай, зэгуэмыудэурэ 

Сэ си напIащхьитIри зэгуэудати. 
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Гуащэгъагърэ Къанщобийрэ ятеухуауэ  IуэрыIуатэм 

хъыбар зыбжанэ хэлъщ: 1936 гъэм Москва урысыбзэкIэ 

къыщыдэкIауэ щыта «Кабардинский фольклор» жыхуиIэ 

тхылъым  кIэщI  дыдэу,  зэтемыхуэу  хъыбар  цIыкIуитI 

итщ:  япэрей  хъыбарым  зэрыжиIэмкIэ,  Къанщобий  и 

щхьэгъусэ  Гуащэгъагъ  шыпхъу нэхъыщIэ иIэт, 

Гуащэнагъуэ  и   цIэу.   Гуащэгъагърэ  Гуащэнагъуэрэ  я 

напэкIи я IэпкълъэпкъкIи зэщхьыркъабзэт,пхузэхэмыцIы 

хукIыну. Ауэ   Гуащэнагъуэ и нэр  нагъуэ-нащхъуэт. 

Гуащэнагъуэ  и    шыпхъу Гуащэгъагъ деж къэкIуауэ 

лIэным хуэдэу Къанщобий ехъуэпсащ. ГушыIэ зищIри 

жиIащ: «Уи щыгъынымкIэ зызгъэхуапи Къанщобий деж 

сыщIэгъэхьэт,  си   шыпхъу,   сы-къицIыхуну  пIэрэ?»  - 

жиIэри. 
 

Гуащэгъагъ абы хьэрэмыгъэ лъэпкъ къримыхыу и 

щыгъынымкIэ зри-гъэхуапэри щIигъэхьащ. Къанщобий 

къицIыхури къемыIусэу къыщигъэкIыжащ. Ерыщ екIуа 

цIыхубзыр етIуанэ жэщми щIыхьащ, щхъухьыпс здыщIи- 

хьэри. Къанщобий ар къицIыхуащ, ауэ къэгубжьри нэху 

щыху и гупэ хэлъащ. Пщэдджыжьым къыщыщIэкIыжым, 

дэджэгу-дэгушыIэ зищIри, Къанщобий и жьакIэм 

щхъухьыр ириутхри къыщIэкIыжащ, псынщIэуи я деж 

къэкIуэжащ. 
 

Куэд дэмыкIыу Къанщобий и жьакIэр техуу 

щIидзащ. 
 

- Уи шыпхъум щхъуэ къызихьащ, абы фIэкIа ар 

зыхуэгъэхъужын щыIэ-къым! – жиIэри, абы деж кIэуэри 

къэнащ, жеIэ. 
 

А тхылъ дыдэм къыщыкIуэ етIуанэ хъыбар цIыкIум 

зэрыжиIэмкIэ:  «Къанщобий  Щокъалхэ  ящыщщ,  езыр 
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мылъхуадэм, и щакIухьэ IэщIэукIэри  абы 

къикIуэсыкIыжащ. Къалъыхъуэмэ Гугухэ я деж 

 

ХьэтIохъущокъуэ Мысост и лIакъуэлIэшти, Къанщобий 

щIалэ дэгъуэм пщым и фыз гуащэр ехъуэпсащ. ЩIалэм 

къыщимыдэм, гуащэм щхъуэ ирихьри, Къанщобийр делэ 

хъури зигъэкIуэ дыжащ». 
 

Ауэ щыIэщ Къэхъун къуажэм щыщ ХьэхъупащIэ 

Амырхъанрэ  Такъ  Сэхьидрэ  къаIуэтэжауэ  хъыбар. 

Абыхэм зэрыжаIэмкIэ, Къанщобийр Багъэ-тыр Ябгэм и 

къуэщ. Гуащэгъагъыр Бибердхэ ящыщщ. Багъэтыр Ябгэр 

езы Балэ Исуп и къуэт, жаIэ. Багьэтыр щIалэ цIыкIуу 

къанэри, и адэ Исуп щылIэм, щIалэ цIыкIури щIыгъуу и 

анэр Гугухэ зрашэлIэжауэ щыту, къумыкъупщ гуэр 

къылъыхъури, абы иратащ, Багъэтыр цIыкIури и анэм 

щIыгъуу  абы  кIуащ,  жаIэ.  Ауэ,  а  къумыкъупщым,  и 
 

 
 

къыщагъуэтынути, къуршым кIуэри къэрэшей лIыжь 

Къарчыч деж екIуэлIащ. Абы фащIэ Iэзэ, лIы хахуэ 

щыхъуащ,  Ботэщхи  ныбжьэгъу къыхуэ-хъуащ, къуитIи 

иIэ хъуащ: Къамботрэ Къанщобийрэ. 
 

Зэгуэрым, ныбжьэгъу къыхуэхъуа Ботэщхэ я деж 

Багьэтыр Ябгэ шууэ здэкIуэм, (Бибердхэ япхъу Iэминат 

хъыджэбз цIыкIур и анэш Ботэщхэ щыIэт, абы япхъу 

Iэсият хъыджэбз цIыкIум и гъусэу), хъыджэбз 

цIыкIуитIыр псыхьэ кIуауэ щилъагъум, Iэминатыр дахэ 

дыдэ цIыкIут, «и ныбжь иримыкъуами, ин хъумэ, нысэ 

сщIынщ»,  -  жиIэри,  хъыджэбз  цIыкIур  къищтэри, 

Ботэщхэ дэмыхьэу, къихьри къэкIуэжащ. 
 

Ботэщхэ Бибердхэ щыIэ я гугъэу, Бибердхэ Ботэщхэ 

щыIэ я гугъэу зэманыфI дэкIа нэужь, Iэминат хъыджэбз 

цIыкIур зэрыкIуэдар лъэпкъитIым къащIэри, уэри щIыри 

ягъэза щхьэкIэ, ягъуэтыжакъым. 
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МыдэкIэ Багьэтыр Ябгэм Iэминатыр и унэм къихьауэ 

япIу,  ягъасэу  здэщыIэм,  и  къуэ  нэхъыжь  Къамботыр 

лIащ. Къанщобийрэ Iэминатрэ зэдапIу, зэгуэрым Ботэщхэ 

я къуэр Багъэтыр Ябгэм деж къэкIуащ, хъыджэбзым и 

лъыхъуакIуэ къикIухьурэ. 
 

-  Ди пхъурылъху хъыджэбз цIыкIу кIуэдауэ 

къыдолъыхъуэ! - жиIащ. 
 

 А жыхуэпIэр къэбгъуэтыжакIэщ. Ар зыщIыпIи 

кIуэнкъым, си деж щыIэщ. Ауэ сэ зы щIыпIэ гуэрым шы 

гуартэ щыIэу зэхэсхащи, дыгъакIуи къэдгъэху! - жиIащ. 

Зызэрагъэпэщри ежьащ. Шыр кърахужьауэ къыздахум, 

пхъэр къакIэлъыжэри, зэзауэ хъуащ. Бэгъэтыр Ябгэр 

къаукIащ. Ботэщымрэ и гьусэхэмрэ зауэурэ шыри 

къахури, хьэдэри къахьыжри къэкIуэжащ. 
 

Пасэм щыгъуэ ялIхэр къаукIа щхьэкIэ, я гуащэхэр, 

псоми  ялъагъуу,  гъыну  емыкIут.  Багьэтыр  Ябгэм  и 

хьэдэр къыщыдахьэжым, и гуащэр, Iэминат хъыджэбз 

цIыкIур и гъусэу, гузавэу къыпежьащ. Хъыджэбз цIыкIур 

къэгъри гуащэр игъэгъащ. Гуащэгъагъ цIэр абы 

къытекIащ. 
 

Ботэщ и къуэр и ныбжьэгъу Багьэтыр и 

хьэдэщIэлъхьэм хэтри, дауэ-дапщэр зэрызэфIэкIыу, шы 

къахуам щыщ Iыхьэ хуимыщIу, шыр псори къихущ, 

хъыджэбз цIыкIури къихьыжри къэкIуэжащ. 
 

Къыздихьыжам езым япхъу Iэсиятрэ Бибердхэ япхъу 

Iэминатрэ зэдапIурэ ин хъуащ. 
 

Багъэтыр Ябгэм и лъапсэм къина Къанщобийр 

Къарчыч лIыжьым бгъэдэсурэ лIы хъуащ. Гуащэгъагъыр 

фIыуэ илъэгъуауэ и гум илъти, къытридзэри Ботэщхэ 

къэкIуащ. Зыщыщри яжримыIэу шыбзыхъуэу яхуежьащ. 
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Къанщобийр щIалэ дэгъуэти, Iэсиятыр абы 

ехъуэпсащ, арщхьэкIэ Къанщобийр зыхуейр Iэминатырт. 

Арати, Къанщобий Iэминат зыкъригъэ-цIыхужащ, ар 

ишэну къызэрыкIуари жриIащ. 
 

Iэсиятым кърым хъаным и къуэр къылъыхъури, 

иратащ.  Къанщобийми  Iэминатыр  игъэкIуасэри 

ежьэжащ. Къарчыч деж кIуэжащ. 
 

Зэман заул дэкIауэ, Iэсият лъагъунлъагъу къэкIуэжа 

хуэдэу, и шыпхъу Iэминат деж къэкIуэжащ, Кърымым 

къикIыжри. Жэщ зытIущкIэ Iэсиятыр 
 

Гуащэгъагъым деж щыхьэщIауэ, елъэIуащ: «Зы жэщ 

закъуэ Къанщобий деж сыщIэгъэлъ», - жиIэри. 

Гуащэгъагъым имыдэурэ куэдрэ зригъэлъэIуа нэужь, 

кIуапIи-жапIи иримыту елъэIуурэ иригъэдащ. 

Гуащэгъагъым Къанщобийр игъэгъуэлъыжри, хьэщIэхэр 

игъэзагъэмэ   къыщIыхьэжыну  жиIэри   къыщIэкIыжащ. 

Абы и пIэкIэ Iэсият щIыхьэри Къанщобий и пIэм гъуэ- 

лъащ,  ауэ  Къанщобий  ар  къищIэри  къыщIихуащ. 

Iэсиятри псынщIэу кIуэжащ. 
 

Абы иужькIэ Къанщобийрэ хъаным и  къуэмрэ 

щIакIуэ кIапэ зэдытеуващ. ИкIэм, «дызэмыкIужу 

хъунукъым», - жиIэри, Къанщобийр Кърымым ириджэри, 

щхъуэ къригъафэри сымаджэ ищIащ. 
 

Къанщобий и лыр фыуэ, ицхэр техуу, уэтэпсыр и 

щIыфэм къыпхиудрэ къижу щыхъум, и щхьэр 

ирихьэжьэри ежьащ. Къумыкъум фызабэ зылъэкI гуэрым 

зришалIэри, игъэхъужмэ, лIыуэ къыхуэнэну зэгурыIуэри, 

игъэхъужащ. Абы къыхэнауэ дэпсэууэ щыIэурэ, мыдэкIэ 

къигъэна и сабиитIымрэ - Къазинэрэ Къатинэрэ - 

Гуащэгъагърэ яхуэзэш хъуащ, нэщхъей хъуащ. 
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Къумыкъу гуащэм ар къыщищIэм лъагъунлъагъу 

къиутIыпщыжащ,  сымаджэ  къэхъужмэ,  ирифыну 

хущхъуи къритащ. Къанщобий къэкIуэжу и бынунагъуэ 

къахыхьэжа щхьэкIэ, и узыр аргуэру къэхъеижащ. 
 

Къумыкъу гуащэм деж мыкIуэжыну Iэмал имыIэ 

щыхъум, Гуащэгъагъ псыхьэ зэрыкIуэу, езым сабиитIыр 

къипхъуэтауэ дэжрэ пэт, Гуащэгъагъ къыщрихьэлIэжым, 

абы кIэлъыжэурэ зэгуэудащ, жаIэ. Иныкъуэми уардэ 

щIэсэным и щхьэцымкIэ ирипхри езыр ежьэжащ, жаIэ. 

Аращ къэбэрдейхэм -Такъ Сэхьидрэ ХьэхъупащIэ 

Амырхъанрэ - къызэраIуэтэжар. Сэри «Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ» пьесэр щыстхым къэзгъэсэбэпар а 

хъыбарырщ. 
 

Ауэ шэрджэсхэм нэгъуэщIу хъыбарыр къаIуатэ. Мы 

хъыбарыр Шэрджэсым, ПсэукIэ -Дахэ къуажэм щыщ, зи 

ныбжьыр илъэс 90-м щIигъуа КIэды-кIуей Елдар жиIэжу 

Абдокъуэ Iэуес итхыжащ: Къанщобий Кърымщокъалхэ 

ящыщщ. Езыр къэбэрдей уэркъ Ботэщхэ я къану щытащ. 

ХьэтIохъущокъуэ Мысост и къуэ Аслъэнбэч хьэжрэту 

Псыжь и адрыщI щыкIуам, Ботэщри и гъусэу кIуащ. 

Аслъэнбэчыр Кърымщокъалхэм я къану щытащ. 
 

Ботэщхэ я деж зэрикIыжрэ илъэс зыбжанэ щIауэ, 

Къанщобий хьэщIапIэ къежьащ, Лабэ кIуэну.  Абы 

щыгъуэ Лабащхьэ дэсащ Кърымщокъалхэ я къану щыта 

ХьэтIохъущокъуэм и жылэхэр. Уарп псыхъуэ дэс 

Бибердхэ я къуа жэм щыблэкIым, абы япэ дыдэу 

Гуащэгъагъыр щилъэгъуащ. Гуащэгъагъ и ныбжьыр 

ишэгъуэ нэмыса пэтми, апхуэдизкIэ дахащэти, 

Къанщобийр итхьэ къуащ. ХьэтIохъущыкъуей къуажэм и 

ищхъэрэкIэ щыс Ботэщей къуажэм, и атэлыкъым я деж, 

щепсыхащ. Къаныр къызыхуэкIуа и атэлыкъыр гуфIащ; 

къепщэфIэкIащ, джэгу къыхуищIащ, ауэ Къанщобийм и 
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нэгум Гуащэгъагъыр щIэкIтэкъым. Къанщобийр 

щIэнэщхъеймкIэ атэлыкъыр къеупщIа щхьэкIэ, 

зиумысакъым. 
 

ИужькIэ, езым я деж щапIа ХьэтIохъущокъуэм деж 

кIуэри и гурылъыр хуиIуэтащ икIи елъэIуащ, а 

хъыджэбзыр хэтхэ щыщми къыхуищIэу хулъыхъуну. 
 

- Ар Бибердым ипхъущ. Сэ си уэркъым деж лъыхъу 

сыкIуэну екIуркъым, ауэ зыгуэрхэр пхуэзутIыпщынщI - 

жиIащ ХьэтIохъущокъуэм. Бибердхэ лъыхъур 

къагъэщIэхъуащ. 
 

КъанщобийкъэкIуэжщ,лъхукъуэлIк ъызэрыгуэкIыу 

зыкъихуапэри Бибердхэ деж лIыщIакIуэ кIуащ. 

Къэбэрдейм щекIуэкI хабзэу, шыгъа жэшхуэм хэтыну 

шыхэр яхуигъасэу лIыщIэхуежьащ. Гуащэгъагъри 

къыдэкIуэтейри, шы емылыджыр зыгъэсэф щIалэ хахуэ 

бжьыфIэм хуеплъэкI хъуащ. 
 

Зэгуэрым, Биберд зэшитIым унафэ къыхуащIащ, 

игъэса хакIуитIыр Къанщобийм игъэджэгуну. 

Къанщобийм игъэса хакIуитIыр зэшитIым я пащхьэм 

щигъэджэгуащ. Ягу ирихьри, фIыщIапщIэу цеяпхъэ 

къыхуишиину я шыпхъу Гуащэгъагъым жраIащ. 

Гуащэгъагъ цеяпхъэр къыщIихы        укъыщыхуишийм,ар 

зэриIыгъыу хъыджэбзыр къипхъуатэри, зы хакIуэм 

тесу,адрейр иIэдэжу мэзым щIэлъэдэжащ.ЗэшитIыр 

кIэлъыпхъэра щхьэкIэ,щIыхьакъым,Бибердхи куэдрэ 

захъунщIакъым, ХьэтIохъущокъуэм фIэлIыкIри арэзы 

хъуащ. 
 

Къанщобийри апхуэдэ щIыкIэкIэ ЛоКъамбот 

малъхъэгъу хуэхъуащ.  Гуащэгъагъ и  шыпхъу Нэдыгъэ 

абы и фызт. Ло Къамбот а зэманым Батэгъэ деж Инжыдж 

и ижьрабгъум щыпсэуащ. 
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Зэгуэрым Нэдыгъэ и шыпхъум деж хьэщIапIэ кIуауэ 

и малъхъэ Къанщобийм ехъуэпсащ. АпхуэдизкIэ 

ехъуэпсэщати,укIытэр щыгъупщэри Гуащэгъагъым 

елъэIуащ Къанщобий и лэгъунэм, Гуащэгъагъ и пIэкIэ 

езыр                   щIигъэхьэну.                   Ар                   сыт 

хуэдизкIэ фIэмыигъуэджами,Гуащэгъагъ        лъэкIакъым 

шыпхъу нэхъыжьым и лъэIур хуимыгъэзэщIэн. Лэгъунэм 

щIыхьэжу  гъуэлъыжа  Къанщобийм  къищIащ  пIэм 

хэлъыр зэрымы-Гуащэгъагъыр. 
 

 Мыр сыт напэтех?!, - жиIэри к ъыщылъэтащ.- 

Ныжэбэ си гупэ ухэмылъмэ, лей къыскIэлъызепхьауэ 

згъэIунщ, - жиIащ гуащэ 
 

мыукIытэм. 
 

-   Ухуейми, зылIэж!-жиIэри Къанщобий лэгъунэм 

къыщIэкIащ. Модрей фыз бзаджэм и нэкIухэр 

зэхипIастхъэщ, и щыгъынхэр зэхифыщIэри кIийуэ 

пщIантIэм къыдэлъэдащ: 
 

-       Къанщобий сызэхифыщIащ, залымыгъэ 

къыскIэлъызэрихьэну хэтащ!-жиIэу. 
 

Ло Къамбот ар щхьэкIуэшхуэ щыхъури Къанщобийр 

иукIыну мурад ищIащ. Мыдрейм ар къищIэри 

зэщакIуэурэ, Къанщобийм Къамботыр Iэрыубыд ищIри, 

и унэ ишэри псори зэрыщытар къыхуиIуэтэжащ, и фIэщи 

хъури,зэкIужащ. 
 

Зэман дэкIауэ, Къанщобий Ло и къуэм деж 

хьэщIапIэ кIуауэ, фIыуи  щыхьэщIауэ, 

къежьэжынщыхъум, зэкIужыпщIэу  зыбжьэ   Нэдыгъэм 
къыIэщIигъэуващ,фыз кърата бжьэ 

емыфэу,игъэлIэнуми,ирагъэгъазэ хабзэтэкъыми, 

Къанщобийм  ирифащ.   Ауэ   къэмытэджыжа  щIыкIэуи 
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пащIэм  щытелъащIэм,  пащIэр  техуащ.  ЦIыхур  фаджэ 

зыщI щхъухь хэлът фадэм. 
 

Къанщобий къыщыщIар имыщЬу и унэ къэкIуэжащ, 

ауэ куэд дэмыкIыу и щIыфэ псор узым зэщIищтащ. 
 

Игурэ ищхьэрэ зэбгъэжауэ ищхьэр щIихьэри 

ежьэжащ,и занщщIэр и гъуэгуу. Къумыкъум кIуэри 

тенджыз Iуфэ къамылы рхэщIапIэ ищIащ, цIыхум 

къамылъагъунхуэдэу. 
 

Абы пэмыжыжьэу къумыкъу гуащэ фызабэ гуэрым и 

жылэр зэрапхъуащ бийм. Абы яхь мылъкур 

къытрахыжыну якIэлъыпхъэра гупым Къанщобийр 

яхэлъадэри япэ иту игъэгушхуэу ядэзэуащ. 
 

Бийхэм  къахъунщIахэр  хыфIадзэу  щIэпхъуэжа 

нэужь, Къанщобий къамылым хыхьэжащ. 

Къэзыгъэзэжахэм къумыкъу гуащэм жраIащ, зи щхьэр 

бащлъыкъкIэ фIэпхыкIауэкъадэзэуа шум и хъыбарыр,ар 

къамылым зэрыхыхьэжар. Гуащэм Къанщобийр 

къаригъэгъуэтыжри иригъэшащ. 
 

И Iуэху къызэрекIуэкIа псори щыжриIэм: 
 

-     ЛIыуэ укъысхыхьэжынумэ, узгъэхъужынщ!- 

къыжриIри, Къанщобийр абы арэзы щытехъуэм, 

къумыкъу гуащэм игъэхъужри, хыхьэжащ. АдэкIэ псори 

къэбэрдейхэм  зэрыжаIэри  шэрджэсхэм  зэрыжаIри 

зэтохуэ.  НэгъуэщIу  жыпIэмэ,  Къанщобий  Гуащэгъагъ 

деж къигъэзэжа щхьэкIэ, и узыр къэхъеижри, къумыкъу 

гуащэм деж кIуэжащ, жаIэ. А жытIа псоми кIэщIу мыр 

къыхэхын хуейуэ къызолъытэ: Нэхъы-бэм зэрыжаIэмкIэ, 

Къанщобий Кърымщокъалхэ ящыщщ, Гуащэгъагъыр 

Бибердхэ ящыщщ. Ар Гуащэнагъуэуи жыIэ, Нэдыгъэуи 

жыIэ, Iсияти ирехъу-Гуащэгъагъым и шыпхъущ щхъуэ 
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Къанщобий къезыхар. Къанщобий и бжьыфIагъымрэ 

Гуащэгъагъ и щыуагъэмрэ тIури текIуэдэжащ. Уэрэдыр 

Гуащэгъагъ иусащ. Шэрджэсымрэ Къэбэрдеймрэ 

Гуащэгъагъ и уэрэдым и жыIэкIэр щызэтохуэ, ауэ 

адыгейхэм зэрыжаIэр нэгъуэщIущ. А хъыбарыр 

зыубгъуауэ  къэбэрдейхэми,  балъкъэрхэми, 

къэрэшейхэми, адыгейхэми яхэлъщ, «ГуащэгъагъкIэ» 

еджэу. Ауэ а тIум я цIэм тещIыхьауэ жытIэу щытмэ, 

Къанщобийри Гуащэгъагъри адыгэцIэ дыдэщ. 
 

ЖыIэн хуейщ, Гуащэгъагъ и уэрэдыр адыгэ 

уэрэдыжьхэм я нэхъ дахэ дыдэхэм ящыщ зыуэ 

зэрыщытыр.  Мы  уэрэдым  къыщыIуэтащ  адыгэ 

цIыхубзым и лъагъуныгъэ иныр. 
 

КъардэнгъущI Зырамыку 
 

«Уэрэдымрэ и тхыдэмрэ», радионэтын 13.09.1990 гъэ. 
 

Гу зылъытапхъэ 
 

1.Гуащэгъагъ и уэрэд. Зытхыжар КъардэнгъущI З. // 

Къэбэрдей поэзием и антологие. Зэхэзылъхьахэр: Нало 

З.М., Дадэ А.А. -Налшык, 1957. нап.115-116; 328. 
 

2.Гуащэгъагъ и уэрэд –песня Гошагаг // Ашхотов 

Б.Г. Традиционная адыгская песня-плач (гъыбзэ).- 

Нальчик:Эль-Фа, 2002.с.190-191. 
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2.8. Iэрытх архивым хэлъхэр 

(Зыгъэхьэзырар: Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал 

университетым и доцент, филологие щIэныгъэхэм я 

кандидат Абазэ Албэч Чамир и къуэмрэ Къэбэрдей- 

Балъкъэрым гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ я 

институтым и лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я 

кандидат Быхъурэ Мухьэмэд ФуIэд и къуэмрэщ) 
 

1. Гуащэгъагъ - къэзыIуэтэжар Шыбзыхъуэ Хьидщ, 

Нартан къуажэм щыщщ. Щатхар 1955 гъэрщ. Зытхар 

наIуэкъым. КъБГКъИ-м и Iэрытх архив,  ф - 12, on. 1. 

Папкэ № 25 е/1. 
 

2.Гуащэгъагъ - къэзыIуэтэжар Уэрдокъуэ Мырзэбэч 

Сэлихь и къуэрщ. Илъэс 64-итщ. Хьэбэз къуажэм щыщщ. 

Щатхар 25.09.1958 гъэрщ. Зытхар ЩакIуэ Т. КъБГКъИ-м 

и Iэрытх архив, ф. -1.on. 1. Папкэ № 25 е/2. 
 

3. Гуащэгъагъ - къэзыIуэтэжар КIыщ Жэмырзэ 

Батырбий и къуэрщ. Илъэс   64-м итщ. Акъбащ Ипщэ 

къуажэм щыщщ. Щатхар 12.10.1956 гьэрщ. 
 

Зытхар Нало 3. КъБГКъИ-м и Iэрытх архив, ф - 12, 

on. 1. Папкэ № 25 е/3. 
 

4. Гуащэгъагъ - къэзыIуэтэжар Къуэдзокъуэ ТIалиб 

Ибрахьим и къуэрщ. Илъэс 77-м итщ. Старэ Урыху 

щыщщ. Щатхар 26.10.1956 гъэрщ. Зытхар ЩакIуэ Т. 

КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. Папкэ № 25 е/54. 
 

5. Гуащэгъагъ  -   къэзыIуэтэжар  Къуэдз   Хьэмзэт 

Сосрэн и къуэрщ. Илъэс 83-м итщ. Къулъкъужын къуажэ 
щыщщ.  Щатхар  18.07.1957  гъэрщ.  Зытхар  ЩакIуэ  Т. 
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КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. Папкэ № 25 е/5. 
 

6. Гуащэгъагъ - къэзыIуэтэжар Къалмыкъ ХьэкIашэ 

Елмырзэ и къуэрщ.  Илъэс 72-м итщ. Псыгуэнсу къуажэ 
щыщщ. Щатхар 02.11.1956  гъэрщ. Зытхар Мэмрэш К. 

КъБГКъИ-м и Iэрытх архив .Папкэ № 25 е/6. 
 

7. Гуащэгъагъ - къэзыIуэтэжар Мырзэкъан Хьэмид 

Индрис  и  къуэрщ.  Илъэс  75-м  итщ.  Малкэ  къуажэ 

щыщщ. Щатхар 19.06.1958 гъэрщ. Зытхар ЩакIуэ Т. 

КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. Папкэ № 25 е/7. 
 

8. Гуащэгъагъ - къэзыIуэтэжар ЩакIуэ Амырбий 

Хьэжпагуэ и къуэрщ. 1929 гъэм къалъхуащ. Старэ Урыху 

къуажэ щыщщ. Щатхар 12.06.1958  гъэрщ. КъБГКъИ-м и 

Iэрытх архив. Папкэ № 25 е/8. 
 

9. Гуащэгъагъ - къэзыIуэтэжар Ансокъуэ ТIытIу 

Иналыкъуэ и къуэщ. Илъэс 77-м итщ. Хьэмидие къуажэм 

щыщщ. Щатхар 21.10.1956 гъэрщ. Зытхар Мэмрэш К. 

КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. Папкэ № 25 е/9. 
 

10. Гуащэгъагъ - къэзыIуэтэжар Жамбот Мел 

Кургъуокъуэ и къуэщ. Илъэси 103-рэ мэхъу. Акъбащ 

Ипщэ къуажэ щыщщ. Щатхар 14.10.1956 гъэрщ. Зытхар 

Мэмрэш К. КъБГКъИ-м и Iэрытх архив.Папкэ № 25 е/ 10. 
 

11. Гуащэгъагъ - къэзыIуэтэжар Жамбот Мел 

Кургъуокъуэ и къуэщ. Илъэси 103-рэ мэхъу. Акъбащ 

Ипщэ къуажэ щыщщ. Щатхар 14.10.1956 гъэрщ. Зытхар 

Мэмрэш К. КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. Папкэ № 25 е/11. 
 

12. Гуащэгъагъ - къэзыIуэтэжар КIыщокъуэ 

МамытIэщ. Джэрмэншыч къуажэ щыщщ. Щатхар 

28.02.1945 гъэрщ. Зытхар ЖьакIэмыхъу Хь. КъБГКъИ-м 
и Iэрытх архив. Папкэ №25 е/12. 
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13. Гуащэгъагъ - къэзыIуэтэжамрэ зытхамрэ 

наIуэкъым. КъБГКъИ-м и Iэрытх архив Папкэ № 25 е/ 13. 
 

14.Гуащэгъагъ -  къэзыIуэтэжар Бад Бердщ. Илъэс 

73 мэхъу. Мэртэзей   къуажэ щыщщ. Щатхар 15.10.1956 

гъэрщ. Зытхар ЖьакIэмыхъу Хь. КъБГКъИ-м и Iэрытх 

архив. Папкэ № 25 е/14. 
 

15. Гуащэгъагъ зэрашауэ щыта - къэзыIуэтэжар 

Щоджэн Хьэзешэ Исуф и   къуэрщ. Илъэс 66 мэхъу. 

Щатхар Белэ Речкэщ, 17.09.1956 гъэрщ.  Зытхар Дадэ А. 

КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. Папкэ № 25 е/15. 
 

16.   Гуащэгъагъым   и   гъыбзэм   и    хъыбар   - 

къэзыIуэтэжар КIэкIыхъу Хъаний Ислъам ипхъурщ. 

Шапсыгъщ. 1900 гъэм къалъхуащ. Щатхар Лазаревскэ 

районым щыщ Тхьэгъэпщ къуажэрщ, 22.08.1969 гъэрщ. 

Зытхар  Къул С. КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. Папкэ № 25 

е/16. 
 

17. Гуащэгъагъ и гъыбзэ - къэзыIуэтэжар 

Парэныкъуэ Мыхьмуд Чэрим и   къуэрщ, 1898 гъэм 

къалъхуащ. Тэхъутэмыкъуей къуажэ щыщщ, бжьэ- 

дыгъущ. Щатхар 30.06.1960 гъэрщ. Зытхар КIурашын Б. 

КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. Папкэ № 25 е/17. 
 

18. Гуащэгъагъ и таурыхъым щыщ - 

къэзыIуэтэжар ЖьакIэмыхъу Хьэжпагуэ Лахъуэ и 

къуэрщ.  Илъэс  86  мэхъу.  Щатхар  1958  гъэм,  Кенжэ 
къуажэщ.  Зытхар  Щоджэн  Хь.  КъБГКъИ-м  и  Iэрытх 
архив. Папкэ № 25 е/18. 

 

19.Гуащэгъагъ и уэрэд – жызыIэр Шэджырэ 

ХьэфIыцIэщ. 1875 гъэм къалъ хуащ. Курп Ипщэ къуажэ 

щыщщ. Щатхар 1958 гъэрщ. Зытхар Чэрим М. КъБГКъИ- 

м и Iэрытх архив. Папкэ № 25 е/19. 
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20. Къамгъут - къэзыIуэтэжар Къуэдз Хьэмзэт 

Сосрэн и къуэрщ. Илъэс 83 мэхъу. Къулъкъужын щыщщ. 

Щатхар 18.06.1957 гъэрщ. Зытхар ЩакIуэ Т. КъБГКъИ-м 

и Iэрытх архив. Папкэ № 25 е/20. 
 

21. Къанщобий - къэзыIуэтэжар БищIо Хьэжумар 

ТIутI и къуэрщ. 1902 гъэм къалъхуащ. Старэ Урыху 

къуажэ щыщщ. Щатхар 28.10.1956 гъэрщ. Зытхар Нало 3. 

КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. Папкэ № 25 е/21. 
 

22. Къанщобий и уэрэд - жызыIэр Наурыз Хьэзиз 

Ибрахьим и къуэрщ. 1935 гъэм къалъхуащ. Терекскэ 

къуажэм щыщщ. Щатхар 23.10.1956 гъэрщ. Зытхар Нало 

3. КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. Папкэ № 25 е/22. 
 

23. Къанщобий и уэрэд - жызыIэр Сэрахъэ Хьэзиз 

Хьэзин и къуэрщ. 1889 гъэм къалъхуащ. Курп Ищхъэрэ 

къуажэ щыщщ. Щатхар 10.10.1958 гъэрщ. Зытхар Чэрим 

М. КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. Папкэ № 25 е/23. 
 

24. Къанщобий и уэрэд - жызыIэр Щынахъуэ 

ЦIыкIунэщ. 1876 гъэм къалъхуащ. Анзорей къуажэм 

къыщалъхуащ. Щатхар 27.10.1956 гъэрщ. Зытхар 

ЖьакIэмыхъу Хь. КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. Папкэ № 

25 е/24. 
 

25.  Къанщобий  къызыхэкIа,  Гуащэгъагъ  и 

хъыбар - къэзыIуэтэжар Сэбаншы Исуф Жантемыр и 

къуэрщ. Илъэс 65 мэхъу. Щатхар 15.06.1955   гъэрщ. 
Зытхар Щоджэн Хь. КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. Папкэ 

№ 25 е/25. 
 

26. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ я  таурыхъ  - 

къэзыIуэтэжар Басий Мухьэмэд Хьэблашэ и къуэрщ. 

Илъэс 71 мэхъу. Щатхар 18.06.1958 гъэрщ. Жэмтхьэлэ 
къуажэщ. Зытхар Чэрим М. КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. 
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Папкэ № 25 е/26. 
 

27.             Къанщобийрэ Къанщауэпщымрэ           - 

къэзыIуэтэжар Къанщауэ Хьэсетщ. 1887 гъэм къалъхуащ. 

Къызбрун I-нэ къуажэ. Щатхар 16.06.1957 гъэрщ. Зытхар 

Чэрим М. КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. Папкэ № 25 е/27. 
 

28. Шыбыргъуанэ и хъыбар - къэзыIуэтэжар Бырс 

Мыхьэмэт Къанщауэ и    къуэрщ. Илъэс 65 мэхъу. 

Адыгэхьэблэ къуажэ щыщщ, Къэрэшей- Шэрджэсым. 

Щатхар 12.09.1958 гъэрщ. КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. 

Папкэ №25 е/28. Зытхар наIуэкъым. 
 

29. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ я хъыбар - 

къэзыIуэтэжар Ахъмэт ТIутIэ   Талъостэн и къуэрщ. 

Илъэсищэ и ныбжьщ. Борыкъуей къуажэ щыщщ. Щатхар 

1972 гъэрщ. Зытхар Гъут I. КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. 

Папкэ № 25 е/29. 
 

30. Гуащэгъагъ и хъыбар - къэзыIуэтэжар ЕхъулIэ 

Хьэмид ПIатIэ и къуэрщ. Илъэс 76 мэхъу. Бжьэдыгъущ. 

Щатхар 1969 гъэм и август мазэрщ. Зытхар Нало 

А.КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. Папкэ № 25 е/30. 
 

31. Гуащэгъагъ и таурыхъ - къэзыIуэтэжар 

ХьэхъупащIэ  Амырхъан  Iэсхьэд  икъуэрщ.   Илъэс  64 

мэхъу.   Къэхъун   къуажэ   щыщщ.   Щатхар   05.03.1956 

гъэрщ.  Зытхар  Дадэ  А.  КъБГКъИ-м  и  Iэрытх  архив. 

Папкэ № 25 е/31. 
 

32.  Гуащэгъагъ  и  уэрэд  -  жызыIар  Сокъур 

Хьэсэнбий Хьисэ и къуэрщ.1931 гъэм къалъхуащ. 

Борыкъуей къуажэ щыщщ. Щатхар 11.03.1949   гъэрщ. 

Зытхар КъардэнгъущI 3. КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. 

Папкэ № 25 е/32. 
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33. Гуащэгъагъ и уэрэд - жызыIар Пащтыкъ Пыкъэ 

Уэркъщауэ и къуэрщ. 1886 гъэм къалъхуащ. Мэртэзей 

къуажэ щыщщ. Щатхар 10.03.1949 гъэрщ. Зытхар 

къэгъэлъэгъуакъым. Папкэ № 25 е/33. 
 

34. Гуащэгъагъ и кIуэдыжыкIар - къэзыIуэтэжар 

Iэрэмысэ Тэзрэт ТIымышэ и къуэрщ. 1884 гъэм 
къалъхуащ. Щатхар 21.09.1984 гъэрщ. Зытхар Гъут I. 

КъБГКъИ-м и Iэрытх архив. Папкэ № 25 е/34. 
 

35. Къанщобийрэ  Гуащэгъагърэ  я  таурыхъ  - 

паспорт щIыгъукъым. Папкэ № 25 е/35. 
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2.9. Фоноархивым хэлъхэр 
 

(Зыгъэхьэзырар: Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал 

университетым и доцент, филологие щIэныгъэхэм я 

кандидат Абазэ Албэч Чамир и къуэмрэ Къэбэрдей- 

Балъкъэрым гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ институтым 

и лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я кандидат Быхъурэ 

Мухьэмэд ФуIэд и къуэмрэщ) 
 

1. Гуащэгъагъ - къэзыIуэтэжар Къуныжь Хь. Щатхар 

1962 гъэрщ. Зытхар 
 

КъардэнгъущI 3. КъБКъИ-м и фоноархив,Инв. № 437 

ф/3.  
 

2.  Гуащэгъагъ  -  къэзыIуэтэжар  наIуэкъым.  Щатхар 

1961гъэрщ. Зытхар 
 

КъардэнгъущI  3.  КъБКъИ-м  и  фоноархив,  Инв.  № 

445ф/6. 
 

3. Гуащэгъагъ - зыгъэзащIэр Чичевэщ. Щатхар 1949 

гъэрщ. Зытхар 
 

КъардэнгъущI 3. КъБКъИ-м и фоноархив,Инв. № 450 

ф/5.  
 

4.  Гуащэгъагъ -  зыгъэзащIэр  Чысэбий  Т.  Адыгейм 

щыщщ. Зытхар 
 

КъардэнгъущI  3.  КъБКъИ-м  и  фоноархив,  Инв.  № 

491ф/2. 
 

5. Гуащэгъагъ - зыгъэзащIэр МахуэлI Ж. Щатхар 1967 

гъэрщ. Зытхар 
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КъардэнгъущI 3. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 472 ф. 
 

6. Къанщобий и уэрэдым и хъыбар - къэзыIуэтэжар 

Зыхьэ Хьэзиз ХьэкIашэ и къуэрщ. Илъэс 82 мэхъу. Аруан 

къуажэ щыщщ. Щатхар 28.09.1984 гъэрщ. Зытхар 

Тхьэмокъуэ Ж. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 671ф/8. 
 

7.Къанщобий и уэрэдым и хъыбар - къэзыIуэтэжар 

Зыхьэ Хьэзиз ХьэкIашэ и къуэрщ. Илъэс 82 мэхъу. Аруан 

къуажэ щыщщ. Щатхар 28.09.1984 гъэрщ. Зытхар 

Тхьэмокъуэ Ж. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 671 ф/9. 
 

8. Къанщобий и хъыбарым щыщ - къэзыIуэтэжар 

Бэвыкъуэ Заурбий ПIытIу и къуэрщ. Илъэс 70 мэхъу. 

Арауан къуажэ щыщщ. Щатхар 29.09.1984 гъэрщ. Зытхар 

Тхьэмокъуэ Ж. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 671 ф.1. 
 

9. Къанщобий и уэрэдым теухуауэ - къэзыIуэтэжар 

Зыхьэ Хьэзиз ХьэкIашэ и къуэрщ. Илъэс 82 мэхъу. Аруан 

къуажэ щыщщ. Щатхар 30.09.1984 гъэрщ. Зытхар 

Тхьэмокъуэ Ж. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 671 ф/10. 
 

10. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ я хъыбар - 

къэзыIуэтэжар   Сэрахъэ   Таун   Рудэ   ипхъурщ.   Илъэс 

70мэхъу. Курп Ищхъэрэ къуажэм щыщщ. Щатхар 

06.10.1972  гъэрщ.  Зытхар  Тхьэмокъуэ  Ж.  КъБКъИ-м  и 

фоноархив, Инв. № 642 ф. 1-2. 
 

11. Гуащэгъагъ и уэрэд -къэзыIуэтэжар Мэкъуауэ 

Натырыб Машэ и къуэрщ. Илъэс 67 мэхъу. Терекскэ 

къуажэм щыщщ. Щатхар 20.10.1982    гъэрщ. Зытхар 

Тхьэмокъуэ Ж. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 642 ф/12. 
 

12. Гуащэгъагъ и уэрэд - жызыIэр Мэшыкъуэ Хъусейн  

Шис  икъуэрщ,  1897  гъэм  къалъхуащ.  Старэ Урыху 

(Хьэтуей) къуажэм щыщщ. Щатхар 18.07.1983 гъэрщ. Зытхар 

Нало 3. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 645 ф/6. 
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 13. Гуащэгъагъ и уэрэд – жызыIэр Мэшыкъуэ Хъусен 

Шис   и   къуэрщ,   1897   гъэм   къалъхуащ.Старэ   Урыху 

къуажэм щыщщ. Щатхар18.07.1983 гъэрщ. Зытхар Нало 3. 

КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 645 ф/7. 
 

14. Гуащэгъагъ и уэрэд – жызыIэр Мэшыкъуэ Хъусен 

Шис и къуэрщ, 1897 гъэм къалъхуащ. Старэ Урыху 

(Хьэтуей) къуажэм щыщщ. Щатхар 18.07.1983 гъэрщ. 

Зытхар Нало 3. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 645 ф/8. 
 

15. Гуащэгъагъ   и   уэрэдымрэ   Гуащэгъагъ   и 

хъыбарымрэ – зыгъэзащIэр Къул Тембот Мэшыкъуэ и 
къуэрщ. Илъэс 80 мэхъу. Адыгэ Республикэм хыхьэ 
Къуэшхьэблэ районым хыхьэ Блашэпсынэ къуажэм щыщщ. 
Щатхар 22.08.1981 гъэрщ. Зытхар Нало 3. КъБКъИ-м и 
фоноархив, Инв.№ 614 ф/23. 

 

16. Гуащэгъагъ и хъыбар - къэзыIуэтэжар Дэщ 

МэчрэIил Хьэжмэт и къуэрщ. Илъэс 80 мэхъу. Адыгей 

республикэ. Къуэшхьэблэ районым щыщ Хуэдз къуажэ 

щыщщ. Щатхар 26.08.1981 гъэрщ.    Зытхар Нало 3. 

КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 614 ф/8. 
 

17.   Къанщобий   и   хъыбарыжь   –   къэзыIуэтэжар 

Зэхъуп Шафодин Хьэжбэчыр и къуэрщ. Илъэс 72 мэхъу. 

Щордакъ къуажэ щыщщ. Щатхар 25.09.1980 гъэрщ. Зытхар 

Нало 3.КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 601 ф/14. 
 

18.  Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ я таурыхъ – 

къэзыIуэтэжар Хьэжы Хьэмзэт Абдулыхь и къуэрщ. Илъэс 
83 мэхъу. Щордакъ къуажэ щыщщ. Щатхар 25.11.1980 
гъэрщ. Зытхар Нало 3. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 601 
ф/16. 
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19. Къанщобийи таурыхъ – къэзыIуэтэжар Iэрэмысэ 

Тазрэт ТIымышэ и къуэрщ. 1884 гъэм къалъхуащ. Аргудан 

къуажэ щыщщ. Щатхар 23.09.1984 гъэрщ. Зытхар Гъут I. 

КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 666 ф/3. 
 

20. Къанщобийрэ   Гуащэгъагърэ   я   хъыбар   - 

къэзыIуэтэжар Гъубжокъуэ  Хьэпагуэ ХьэтIохъущыкъуэ и 

къуэрщ. 1932 гъэм къалъхуащ. Шэрэдж Ищхъэрэ къуажэ 

щыщщ. Щатхар 25.09.1984 гъэрщ. Зытхар Гъут I. КъБКъИ- 

м и фоноархив, Инв. № 666 ф/3. 
 

21.  Гуащэгъагъ и уэрэд - зыгъэзащIэр Гъубжокъуэ 

Хьэпагуэ ХьэтIохъу- щыкъуэ и къуэрщ. 1932 гъэм 

къалъхуащ.  Шэрэдж  Ищхъэрэ  къуажэ  щыщщ.  Щатхар 

25.09.1984 гъэрщ. Зытхар Гъут I. КъБКъИ-м и фоноархив, 

Инв. № 666 ф/3. 
 

22. Гуащэгъагъ и уэрэд – зыгъэзащIэр ЦIыпIынэ 

Амырбий Мэжид и  къуэрщ. 1925 гъэм къалъхуащ. Малкэ 

къуажэ щыщщ. Щатхар 26.11. 1986 гъэрщ. Зытхар Гъут I. 

КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 705 ф/9. 
 

23.   Къанщобий   и   уэрэд   –   зыгъэзащIэр   Уэщро 

Зулихъан Хьэбыцэ ипхъурщ. 1913 гъэм къалъхуащ. 

Борыкъуей къуажэм щыщщ. Щатхар 13.10.1982 гъэрщ. 

Зытхар Нало 3.КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 638 ф/11. 
 

24. Гуащэгъагъым и хъыбар – къэзыIуэтэжар Еуаз 

Къэрэлбий Хьэзешэ и къуэрщ. 1917 гъэм къалъхуащ. 

Борыкъуей къуажэ щыщщ. Щатхар 16.10.1982 гъэрщ. 

Зытхар Нало 3. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 638 ф/12. 
 

25.  Гуащэгъагъ и хъыбар – къэзыIуэтэжар АфIэунэ 

Мухьэмэдщ. Урыху къуажэ щыщщ. Щатхар 22.07.1983 

гъэрщ. Зытхар Гъут I.   КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. 648 
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26. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ – зыгъэзащIэр 

Битокъу Уэзыр Исмел и къуэрщ. 1902 гъэм къалъхуащ. 

Нарткъалэ щыщщ. Щатхар 19.11.1985 гъэрщ. Зытхар 

ЦIыпIынэ А. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 687 ф/5. 
 

27. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ – къэзыIуэтэжар 

Къэжэр Хьэмзэт Марицэ и къуэрщ. Илъэс 90 мэхъу. 

Нарткъалэ дэсщ. Щатхар 21.11. 1985 гъэрщ. Зытхар 

ЦIыпIынэ А. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 687 ф/6. 
 

28. Гуащэгъагъ и уэрэд – ЗыгъэзащIэр Нэгъуей 

Музэчыр ХьэтIутI и къуэрщ. Илъэс 68 мэхъу. Нартан 

къуажэ  щыщщ.  Щатхар  24.11.1985  гъэрщ.  Зытхар 

ЦIыпIынэ А. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 687 ф/7. 
 

29. Къанщобий и уэрэд – зыгъэзащIр Тхьэкъуахъуэ 

Шариф ТIамэ ипхъущ.1911 гъэм къалъхуащ. Нартан 

къуажэщ. Щатхар 27.11.1985 гъэрщ. Зытхар ЦIыпIынэ А. 

КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 687 ф/9. 
 

30.  Къанщобийрэ  Гуащэгъагърэ  –  къэзыIуэтэжар 

Мер Лихь Къаныкъуэ и  къуэрщ. Илъэс 89 мэхъу. Нартан 

къуажэ. Щатхар 28.11. 1985   гъэрщ. Зытхар ЦIыпIынэ А. 

КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 687 ф/10. 
 

31. Гуащэгъагъ и уэрэд – зыгъэзащIэр Жэрэщты 

Токъан Хьэмащ и къуэрщ. Нартан къуажэ. 1906 гъэм 

къалъхуащ. Щатхар 30.11.1985 гъэрщ. Зытхар ЦIыпIынэ А. 

КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 687 ф/9. 
 

32. Гуащэгъагъ и уэрэд – зыгъэзащIэр Бэлэтокъуэ 

Мерэ Мурат ипхъурщ.1912 гъэм къалъхуащ. Къаншыуей 

(Урожайнэ) къуажэ. Щатхар 23.10.1982 гъэрщ. Зытхар 

ГъукIэмыхъу А. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 639 ф/8. 
 

33. Гуащэгъагъ дахэ – зыгъэзащIэр Къэгъэзэж Алий, 

Къэгъэзэж   Асият,    Къэгъэзэж   Раимэт   сымэщ   (1955, 
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1957,1959 гъэхэм къалъхуащ). Жэмтхьэлэ къуажэ. Щатхар 

10.10.1984  гъэрщ.  Зытхар  Тхьэгъэзит  Ю.  КъБКъИ-м  и 

фоноархив, Инв. № 667 ф/11. 
 

34. Гуащэгъагъ и хъыбарымрэ Гуащэгъагъ и 

уэрэдым и хъыбарымрэ – зыгъэзащIэр Къардэн Нафизэт 

Ильяс ипхъурщ. Илъэс 70 мэхъу. Старэ Урыху къуажэ. 

Щатхар 20.07.1983 гъэрщ. Зытхар Тхьэмокъуэ Ж. КъБКъИ- 

м и фоноархив, Инв. № 646 ф/5. 
 

35. Къанщобий и хъыбар - къэзыIуэтэжар Табыхъу 

Нухь Бубэ и къуэрщ. Илъэс 86 мэхъу. Старэ Лэскэн къуажэ. 

Щатхар   08.08.1983   гъэрщ.       Зытхар   Тхьэмокъуэ   Ж. 

КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 646 ф/16. 
 

36. Къанщобий и хъыбар – къэзыIуэтэжар Табыхъу 

Нухь Бубэ икъуэрщ. Илъэс 86 мэхъу. Старэ Лэскэн къуажэ. 

Щатхар   08.08.1983   гъэрщ.       Зытхар   Тхьэмокъуэ   Ж. 

КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 646 ф17. 
 

37. Къанщобий и уэрэд – зыгъэзащIэр Атэлыкъ 

Мухьэмэд Мэстафэ и къуэрщ. 1932 гъэм къалъхуащ. Старэ 
Лэскэн къуажэ. Щатхар 03.08.1983 гъэрщ. Зытхар 

Тхьэмокъуэ Ж. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 646 ф/29. 
 

38. Къанщобий и хъыбар – къэзыIуэтэжар Хьэжы 

Хьэмзэт Абдулыхь и къуэрщ. Илъэс 83 мэхъу. Щордакъ 
къуажэ. Щатхар 24.09. 1980 гъэрщ. Зытхар. Нало 3. 

КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 601 ф/13. 
 

39. Къанщобий и уэрэд – зыгъэзащIэр Къущхьэ Садул 

Лэмэн и къуэрщ. 1912 гъэм къалъхуащ. Нартан къуажэ. 

Щатхар 24.11.1985 гъэрщ.  Зытхар Нало 3. КъБКъИ-м и 

фоноархив, Инв. № 690 ф/24. 
 

40.  Къанщобий и таурыхъ - къэзыIуэтэжар 
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Хьэжрокъуэ Хьэбыж Хьэжысмел и къуэрщ, 1905 гъэм 

къалъхуащ. Къызбрун III-нэ (Дыгулы-бгъуей) къуажэ. 

Щатхар 0912.1987 гъэрщ.Зытхар Нало 3. КъБКъИ-м и 

фоноархив, Инв. № 722 ф/11. 
 

41. Гуащэгъагъ и уэрэд - зыгъэзащIэр ХьэцIыкIу 

Гъузер, ежьур Иуан  Хъанбий, Джэдгъэф Хъусейн сымэщ. 
Къызбрун  I-нэ  (ХьэтIо-  хъущыкъуей)  къуажэ.  Щатхар 

13.12.1987 гъэрщ. Зытхар Нало 3. КъБКъИ-м и фоноархив, 

Инв. № 722 ф/22. 
 

42. Гуащэгъагъ и уэрэд - зыгъэзащIэр Иуан 

Хъанбийщ. Къызбрун I-нэ   (ХьэтIохъущыкъуей) къуажэ. 

Щатхар 13.12.1987 гъэрщ. Зытхар Нало 3. КъБКъИ-м и 

фоноархив, Инв. № 722 ф/22. 
 

43.  Къанщобий и хъыбар - къэзыIуэтэжыр Щомахуэ 

Хьидэ ХьэтIо- хъущокъуэ и къуэрщ. 1927 гъэм къалъхуащ. 
Зеикъуэ къуажэ. Щатхар 18.12.1987 гъэрщ. Зытхар Нало 3. 

КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 722 ф/28. 
 

44. Къанщобий  и  хъыбар  -  къэзыIуэтэжыр 

Щомахуэ Хьидэ ХьэтIо- хъущыкъуэ и къуэрщ. 1927 гъэм 

къалъхуащ. Зеикъуэ къуажэ. Щатхар 18.12.1987 гъэрщ. 

Зытхар Нало 3. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 722 ф/29. 
 

45.  Гуащэгъагъ и уэрэд - зыгъэзащIэр Бажэдыгъу 

Мусэ Бэжэнэ и къуэрщ.1910 гъэм къалъхуащ. Мэртэзей 

къуажэ. Щатхар 12.10.1982 гъэрщ. Зытхар ГъукIэмыхъу А. 

КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 639 ф/4. 
 

46. Гуащэгъагъ и уэрэд - зыгъэзащIэр Сэбанокъуэ 

Хьэсэнбий TIpy и къуэрщ, 1914 гъэм къалъхуащ. Ежьухэр - 

Сэбаншы Михаил Блу и къуэр, 1930 гъэм къалъхуащ; 

ХьэкIуащэ Хьэдис Исуф и къуэр, 1935 гъэм къалъхуащ. 

Аргудан къуажэ. Щатхар 09.08.1983 гъэрщ. Зытхар Нало 3. 
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КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 645 ф/35. 
 

 Гуащэгъагъ и уэрэд - зыгъэзащIэр Сэбанокъуэ 

Хьэсэнбий TIpy и къуэрщ, 1914 гъэм къалъхуащ. Ежьухэр - 

Сэбаншы Михаил Былу и къуэр, 1930 гъэм къалъхуащ; 

ХьэкIуащэ Хьэдис Исуф и къуэр, 1935 гъэм къалъхуащ. 

Аргудан къуажэ. Щатхар 09.08.1983 гъэрщ. Зытхар Нало 3. 

КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 645 ф/36. 
 

48. Къанщобий  и  уэрэд  -  зыгъэзащIэр  Къэгъэзэж 

ЛутI Алий и къуэрщ,1911 гъэм къалъхкуащ. Ежьухэр - 

Сэбаншы Михаил, ХьэкIуащэ Хьэдис. Аргудан къуажэ. 
Щатхар 10.08.1983 гъэрщ. Зытхар Нало 3. КъБКъИ-м и 

фоноархив, Инв. № 645 ф/37. 
 

49. Гуащэгъагъ - зыгъэзащIэр Алъхъэс Хьэмзэтщ. 

Къызбрун   I-нэ   (ХьэтIо-хъущыкъуей)   къуажэ.   Щатхар 

15.12.1987 гъэрщ. Зытхар Гъут I. КъБКъИ-м и фоноархив, 

Инв. № 721ф/ 4. 
 

50. Гуащэгъагъ и хъыбарым щыщ – къэзыIуэтэжар 

Иуан Хь., Алъхъэс Хь.        Къызбрун 1-нэ 

(ХьэтIохъущыкъуей) къуажэ. Щатхар 15.12.1987 гъэрщ. 

Зытхар Гъут I. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. №721ф/4. 
 

51. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ – къэзыIуэтэжар 

Токъумакъ М.М. Зеикъуэ    къуажэ. Щатхар18.12.1987 

гъэрщ. Зытхар Гъут I. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 

721ф/5. 
 

52. Гуащэгъагъ и гъыбзэ – зыгъэзащIэр Къуныжь Хь. 

Щатхар 1968 гъэрщ. 
 

Зытхар КъардэнгъущI 3. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. 

№ 425 ф. 
 

53. Гуащэгъагъ и гъыбзэ – зыгъэзащIэр Къуныжь Хь. 
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Щатхар маим и 29-м 1968 гъэрщ. Зытхар КъардэнгъущI 3. 

КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. №425-ф //437 ф/3. 
 

54. Къанщобий и хъыбар – къэзыIуэтэжар Шэрыб 

Хъаний Мухьэмэд ипхъурщ. Щатхар 04.11.1982 гъэрщ, 
Акъбащ Ипщэ къуажэ. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 

637 ф/6. 
 

55. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ я уэрэд – 

къэзыIуэтэжар  Шэрыб  Хъаний  Мухьэмэд  ипхъурщ. 

Щатхар 04.11.1982 гъэрщ, Акъбащ Ипщэ къуажэ. КъБКъИ- 

м и фоноархив, Инв. № 637 ф/7. 
 

56. Гуащэгъагъ – зыгъэзащIэр КъардэнгъущI 3. 

КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 445 ф/6. 
 

57. Гуащэгъагъ и къафэ – КъБКъИ-м и фоноархив, 

Инв. № 448 ф/1. 
 

58. Гуащэгъагъ и уэрэд – зыгъэзащIэр ТIэш Зое. 

Адыгей Республикэ. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 450 

ф/5. 
 

59. Къанщобийрэ    Гуащэгъагърэ    я    хъыбар    – 

къэзыIуэтэжар ЦыкIыщ Таисэщ. 1972 гъэ. Тэрч район. 
Зытхар КъардэнгъущI 3.  КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 

498 ф/149. 
 

60. Къанщобий и уэрэд – зыгъэзащIэр Унэжыкъуэ Д. 

Щатхар 25.09.1989    гъэрщ. Зытхар КъардэнгъущI 3. 

КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 561ф/1, 192. 
 

61. Гуащэгъагъ и уэрэд – зыгъэзащIэр КIыщокъуэ Хь. 

25.09.1989 гъэ.Зытхар КъардэнгьущI 3. КъБКъИ-м 
ифоноархив, Инв. № 561ф/3, 195. 

 

62. Гуащэгъагъ - 1980 гъэм итхыжащ КъардэнгъущI 3. 

КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 561ф/8, 198. 
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63. Гуащэгъагъ  дахэ  –  къэзыIуэтэжар  Мэремкъул 

Ахьмэдщ. Жэмтхьэлэ къуажэ,1984 гъэ. Зытхар 
КъардэнгъущI 3. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 667 ф/11, 

609. 
 

64. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ я хъыбар – 

къэзыIуэтэжар Сэрахъэ Таун. Курп Ищхъэрэ къуажэм 1982 

гъэм щатхащ. КъБКъИ-м и фоно-архив, Инв. № 642 ф/1, 

611. 
 

65. Къанщобийрэ   Гуащэгъагърэ   я   хъыбар   – 

къэзыIуэтэжар Хъаныкъуэ Хьид Хьэжбатыр и къуэрщ, 
илъэс 67 мэхъу. Щатхар Аргудан къуажэ, 1984 гъэ. Зытхар 

ЦIыпIынэ А КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 668 ф/1. 
 

66.  Къанщобийрэ  Гуащэгъагърэ  –  къэзыIуэтэжар 

Мер Лихь Къаныкъуэ и  къуэрщ. Илъэс 80 мэхъу. Щатхар 

Старэ Шэрэдж къуажэрщ, 22.09.1984 гъэм. Зытхар 

ЦIыпIынэ А. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 668 ф/1. 
 

67. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ – къэзыIуэтэжар 

КIуш Хьэмид Гъубжокъуэ и къуэрщ, илъэс 69 мэхъу. 

Щатхар Псыгуэнсу къуажэрщ, 27.09.1984 гъэрщ. Зытхар 

ЦIыпIынэ А. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 668 ф/2. 
 

68. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ – къэзыIуэтэжар 

Къарэ  Хьэщхъан  Заурбэч  ипхъурщ,   илъэс   85   мэхъу. 

Щатхар Псыгуэнсу къуажэрщ, 28.09.1984 гъэрщ. Зытхар 

ЦIыпIынэ А. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. 668 ф/3. 
 

69. Гуащэгъагъ и уэрэд – зыгъэзащIэр Мэкъуауэ Н.М. 

1982 гъэм Терекскэ къуажэм щатхащ. Зытхар 
КъардэнгъущI 3. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 642 ф/1, 

622. 
 

70. Къанщобий – къэзыIуэтэжар Хьэжы Хь. А. 1980 

гъэм Щордакъ щатхащ. Зытхар КъардэнгъущI 3. КъБКъИ-м 
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и фоноархив, Инв. № 601 ф/13, 641. 
 

71. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ я таурыхъ – 

къэзыIуэтэжыр Хьэжы Хь.А. 1980 гъэм Щордакъ щатхащ. 

Зытхыжар Нало 3. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 601 

ф/16, 644. 
 

72. Гуащэгъагъ и уэрэд – зыгъэзащIэр Мэшыкъуэ 

Хъусен Ш. и къуэрщ, 1897 гъэм къалъхуащ. Старэ Урыху 

(Хьэтуей) къуажэ. Щатхар 18/VII 1983 гъэрщ. Зытхыжар 

Нало З. КъБКъИ-м и фоноархив, Инв. № 645 ф/6. 
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III. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ: адыгэ-абазэ 

IуэрыIуатэхэм я къэкIуэкIэ лIэужьыгъуэхэр 

3.1. Къанщауэбийрэ Гуащэгъагърэ я таурыхъ: 

Къанщауэбий  и  адэр  Балэ  Исуп  и  къуэ  Багъэтыр 

ябгэт. Багъэтыр ябгэм и анэр Гугухэ япхъут. Балэ Исупыр 

лIа нэужь, Багъэтыр щIалэ цIыкIуу, и анэр Гугухэ 

зрашэлIэжат. Зы къумыкъупщ къулей гуэр къылъыхъури 

Багъэтырыр щIалэу щIыгъуу и анэр абы ишэжащ. 

Къумыкъупщым зы  хьэ  бын  иIэт,  ирищакIуэу. Зы  хьэ 

гуэр лъхуати, зы хьэпшыр щхьэкIэ Багъэтыр елъэIущ 

къумыкъуми, къыIихащ. Хьэри ин хъуащ. Къумыкъур 

ежьауэ къэту, хьэ зэрышхым къашхат Багъэтыр и хьэри, 

сэшхуэкIэ еуэри зэпиупщIащ. Пщыр къэкIуэжмэ, 

укъелынкъым – жаIэри, ягъэшынэри, Багъэтыр шы 

зэригъэпэщри къэкIуэжащ. Гугухэ я деж щыIэмэ, 

къагъуэтынути, БахъсэныщхьэкIэ кIуэри, лIыщIапщIэ 

щIэупщIэурэ Къарэчыч зи цIэ къэрэшей лIыжь гуэрым 

ирихьэлIэри, абы щыбэяуащ. Абы Iэпыдз-лъэпыдзу, 

лIыщIэу ищтащ. Ар щIалэ жан гуэр хъуащ. ЛIыжьым и 

гум дыхьэу, дзыхь щIыныгъэ хэлъу Iуэху зэфIигъэкIыу, 

здэкIуэ псори игъэзащIэу, дэIэпыкъуэгъу хуэхъуащ. 

Къарэчычым фащIэ куэд игъэлажьэу, IэщIагъэ щIахэр 

мыдэкIэ Къэбэрдейм къариту щытт. ФащIэхэр 

шэджагъуэм и деж жеяхэу, Багъэтыр бгъэдэтIысхьэри зы 

нахътэрэ зы лъахъэрэ ищIауэ блынджабэм фIидзэжри 

къыщIэкIыжащ.  ФащIэхэри  къэтэджри  лэжьэн 

щIадзэжащ, Къарэчычи къыщIыхьащ. «Мыр хэт ищIауэ 

пIэрэ?» - жаIэри IэщIагъэм еплъхэри, къызыхуэтыншэу 

IэщIагъэр ищIати, псоми я гуапэ хъуащ, Багъэтыр 

зэрищIари къащIэри. Абы зы фыз цIыкIу пщафIэ хуэдэу 
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Iутти, Багъэтыр абы къуэ ищIауэ щытт. Къарэчыч зыпхъу 

закъуэт иIэри, а фызым Багъэтыррэ а хъыджэбзымрэ 

зэригъэунэфIащ. А фызым Къарэчычми хъыбар 

иригъэщIащ, Iуэхур зэрыщытыр гуригъэIуащ. ЯфIэзахуэ 

хъури, щIалэм ар псэупIэ хуэхъуащ. Багъэтыр ябгэкIэ 

еджэу лъэрызехьэ хъуащ, ныбжьэгъу игъуэтащ, Ботэщ и 

къуэри ныбжьэгъу къыхуэхъуащ. Фызыр лъхуэри япэу 

Къамбот и цIэу щIалэ къилъхуащ, <етуанэ щIалэм 

Къанщобий фIащащ>. Багъэтыр лIы пхъашэ гуэрти, 

мылъкуфI зэригъэпэщат. Багъэтыр ябгэр ежьащ, зекIуэ 

кIуащ. КъыщыкIуэжым, Ботэщхэ щыхьэщIэн и гугъэу, ар 

зыдэс къуажэм къыдыхьащ. Гуащэгъагъыр Бибердхэ 

Щихъ ипхъут, Ботэщхэ япхъурылъхут, и цIэри Аминатт. 

Езыми зы хъыджэбзяIэт, АсяткIэ еджэу. Багъэтыр ябгэр 

уэрамым дыхьауэ, Аминатыр <Гуащэгъагъыр> уэрамым 

тету щилъагъум, нысэ ищIынкIэ ехъуапсэри, къихьри 

къэкIуэжащ.  Бибердхэ  Ботэщхэ  щыIэу  я  гугъэу, 

мыдрейми и анэшым щыIэ я гугъэурэ, зы зэман къом 

ямыщIэу дэкIащ. ЗэрыщымыIэр къыщащIэм, Ботэщ и 

къуэр лъыхъуакIуэ ежьащ. 
 

Зыкъомрэ къикIухьри, щимыгъуэтыххэм, 

къекIуэлIэжащ. Аргуэру Ботэщ и къуэр и ныбжьэгъу 

Багъэтырым деж кIуащ, хъыбар иригъэщIэну, и пщэ 

ирилъхьэну. КъыщIэкIуа хъыбарыр щыжриIэм, 

укъыщIежьа Iуэхур къэбгъуэтыжащ, зэрымыщIэкIэ хъуа 

Iуэхущ, ауэ мэуэ зы шы бын зыщIыпIэ щыIэщи, ар 

къэдгъэху, жиIащ Багъэтырым. А шы быныр къахуну 

кIуахэщ. Шыр къыщахум, пхъэр къакIэлъыхъуащ. 

Багъэтырыр пхъэрым езауэрт, Ботэщым шыр къихурт. 

Багъэтыр ябгэр уIэгъэ хьэлъэ хъуат, пхъэрми ягъэзэжат, 

арщхьэкIэ Багъэтырым и уIэгъэ Iейм лъыр щIэкIыурэ, 

къэсыжауэ гъуэгум щылIащ. Ботэщым шыр мэз лъапэм 

щигъэбэяури,   хьэдэр   къихьыжри   зейм   къаритыжащ. 
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Хьэдэр къыщыдашэжым, гуащэ гъы и хабзэтэкъым,
1

 
 

Аминатыр  хъыджэбз  цIыкIуу  ипIауэ,  фIыуэ 

илъагъуу, гуащэм къыдыщIэкIри, гъуэгыу къыщежьэм, 

гуащэри гухэ къэхъури гъати, абы щхьэкIэ Гуащэгъагъ 

фIащащ, армыхъумэ и цIэр Аминатщ. Шыр къызэдахуа 

пэтрэ, Багъэтыр ябгэр зэрыщымыIэжым къыхэкIкIэ, шыр 

зэрыщытым  хуэдэу,  Iыхьэ  яримыту,  Ботэщым  ихуати, 

абы щхьэкIэ «Шыр щагуэшкIэ Iыхьэ зыхуамыщIыжар 

Балэм и къуэкIэ Багъэтыр ябгэт» жаIащ. Ар жызыIар 

Гуащэгъагъщ. Псори сабийуэ къэнащ. «Мыр зыпIын 

щыIэкъым», - жиIэри, Ботэщыр къыкIэлъыкIуэри 

Гуащэгъагъыр  ихьыжащ.  Абы  иужькIэ  АминаткIэ 

еджэхэу хъужащ. Мыдэ щыщыIэм ГуащэгъагъкIэ еджэрт. 
 

КъыжытIахэр Къанщауэбий и адэ Багъэтыр ябгэ и 

таурыхът. Иджы Къанщауэбийрэ Гуащэгъагърэ я Iуэхум 

дыхохьэ. 
 

Iуэхур къыщыхъуа лъэхъэнэм, хъыбар зыбжанэм 

къазэрыхэщымкIэ, я щхьэгъусэхэр къаукIамэ, гуащэхэр 

цIхум ялъагъуу гъыну емыкIуу къалъытэрт. 
 

Гуащэгъагъри яхьыжауэ, Къанщауэбийрэ Къамботрэ 

щIалэхэу  къэнауэ  Къарэчыч  жыхуаIэ  лIыжьым 

бгъэдэсхэу щытти, Къамботыр лIащ. Къанщауэбийрэ 

Гуащэгъагърэ зэрылъагъум зэрымыцIыхужын хуэдэу 

зэщыужащ. Ауэрэ Къанщауэбийр лIы хъуащ, шу хъуащ. 

Езым нэхърэ нэхъыжь зыгуэр фIэнэгъу къыхуэхъуащ 

Къанщауэбийм. «Уэ абы хуэдэу ущылIыфIым, уи адэм 

къихьар сыту ебгъэхьыжа?» жиIэри кърихъуэнащ. 

Къанщауэбий  и  гум  ирилъхьащ,  ар  къимыгъуэту 

мыхъуну, и шы-уанэ зэригъэпэщри Ботэщхэ кIуащ. 

ЗдэкIуам зыщыщри яжримыIэу шыбзыхъуэу яхуежьащ. 

Езыр   щIэкIуар    Аминатырт,   Асиятыр   къехъуэпсащ, 
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арщхьэкIэ къритынутэкъым. Мобы къехъуэпса щхьэкIэ, 

езым къишэнутэкъым, кърым хъаным и къуэ 

къылъыхъури Асиятыр абы иратащ. Абы иужькIэ 

Къанщауэбийрэ Гуащэгъагърэ зэрыцIыхуащ. « Уи цIэр 

щхьэ  къыдумыгъащIэрэ?»  -   щыжиIэм  <Гуащэгъагъ>, 

«Уэрэ сэрэ зы шэ дызэдемыфами, зы куафэ дызэтесати! 

Уэ щхьэ сыкъыумыцIыхужрэ? щыжиIэм <Къанщауэбий>, 

къицIыхужащ». «Сэ си Iуэхур уэрщ», - <Къанщауэбийм> 

жери щхьэтечи зыхуищIащ. 
 

Абы ипкъ иткIэ пIалъэ зратри, хъыджэбзыр 

зыIэригъыхьэри Къанщауэбий Къарэчыч и деж 

къэкIуэжащ. Ботэщ и къуэхэри къыдыхьэжри, Iуэхур 

зытетыр къыщащIэм, арэзы хъухэри иратащ, зэгурыIуащ. 

Кърым хъаным и къуэм иша Асиятыр къехъуэпсат, игу 

ихужыртэкъым. Ар щызэхихым, нэхъри къэбырсеижащ, 

игу хуимыгъэхужу. Къанщауэбий къыIэрымыхьэу 

мыхъуну, ар игу илъу къэкIуэжмэ, я деж 

къыщигъуэтынкIэ гугъэ хъуащ. Дауэрэ ищIми, 

къигупсысащ: Къанщауэбий и деж лъагъунлъагъу 

къэкIуэну, фадэ-пIастэ зэригъэпэщу, гъусэ иIэхэу 

къэкIуэну, и малъхъэр илъагъуным теухуауэ 

зызэригъэпэщащ. Шу гъусэхэри иIэу, гъуэмылэкIи 

зэгъэпэщауэ Къанщауэбий и деж Асиятыр къэкIуащ. 

Къанщауэбийри зекIуэ къикIыжауэ, гугъу ехьауэ, 

щIежьахэри къехъулIауэ, и къэкIуэжыгъуэмрэ мобы и 

къэкIуэгъуэмрэ зэрихьэлIат. Махуэм зэбгъэдэсащ, 

зэдэуэршэращ. Къанщауэбий и ныбжьэгъу, и кIуэгъу- 

жэгъухэми хъыбар яригъащIэри унафэ ящIащ, хьэщIэр 

зэрагъэхьэщIэнумкIэ. Къанщауэбий ешат, хьэщIэри абы 

хуэдэти, жэщым гъуэлъахэщ, нэху щымэ, зэхыхьэнхэу. 

Асиятым и гур зыхэтыр Къанщауэбийр 

къызэрыпэщIэхуэныр    арат.     Къанщауэбий    ар     игу 
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къэкIыртэкъым, хьэщIэр зэригъэхьэщIэным фIэкIа. 
 

ХьэщIэхэр гъуэлъыжа нэужьым, Асиятыр и шыпхъу 

Аминатым бгъэдэтIысхьэри жриIащ : - Идж сэ зыгуэр 

бжесIэнущи, къысхуэпщIэн? 
 

- Дунейм теткъым уэ пхуэзмыщIэн. 
 

- АтIэ къысхуэпщIэнумэ, уэздыгъэр гъэункIыфIи, 

къэкIуэжи сыхьэтитI къудейкIэ <Къанщауэбий> 

сыбгъэдэгъэлъ, иужькIэ, лIыр уилIщи, къыпхуонэж. 
 

- Ар дауэ хъун, дыкъищIэнкъэ? 
 

- Хьэуэ, дыкъищIэнкъым. Езыр щезэшакIэ икIи 

щыкIыфIкIэ…куэдрэ сыкъэтынкъым. 
 

Абы тету Аминат Къанщауэбийр игъэгъуэлъыжри 

къыщIэкIыжащ, хьэщIэхэр игъэгъуэлъыжу къэкIуэжын 

хуэдэу. ЗэрыжаIам хуэдэу зы тэлай Асиятри 

Къанщауэбийм и деж кIуэри гъуэлъащ къимыщIэнкIэ 

гугъэу. Гуащэгъагъ и блэгъукIэм зы дыркъуэ тIэкIу иIэти, 

япэ щIыкIэ Iэбэмэ, къыIэрыхьэу щытти, ар 

щимыгъуэтыжым, епсалъэми къемыпсэлъэж щыхъум, 

Къанщауэбийм гурыщхъуэ ищIащ. Къыщылъэтри 

уэздыгъэр  щIигъанэри  щеплъым,  къицIыхури  жиIащ: 

«Мыр  дауэ  хъун,  благъэхэм я  зэхуаку мыбы  хуэдэхэр 
дэлъыныр, абы <кърымым и къуэм> хуэдэлI ар есщIэнкIэ 

Iэмал иIэкъым, ауэ ди зэхуэдэ щэхущ». Асиятыр 

къишэжри игъэгъуэлъыжащ. И шу гъусэхэми 

зэхэзыхахэми   ягъэщIагъуэ   Iуэхур   зытетыр   ямыщIэу, 

ешхэ-ефэ ямыIэу зэрежьэжар зэрагъэщхьын ямыщIэу. 

ЗыдэкIуэжари къеупщIу щыхуежьэм, пцIы хуиупсри 

жриIащ: «СыздэкIуар къызэбэныну хуежьати, 

сыкъэкIуэжащ». 
 

-   АтIэ   ар   сэ   сщIэт,   -   жери   шу   гуп   щIыгъуу 
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Къанщауэбий  и   деж   къэкIуащ   Асиятым  илI   кърым 

хъаныр.  Къэсахэри  къыщыджэм,  Къанщауэбийр 

Iэщэншэу щIэкIащ, Бахъсэн зэпрыкIхэри нэкIум ихьащ 

лIитIыр. 
 

- Сэ къызэпщIар уфIэIуэху цIыкIу, уи Iэщэ щхьэ 

умыIыгърэ? – жиIащ <кърымым>. 
 

- Ухейм улъэщщ, сэ сыхейщ. Ухейми, сыппэувынщ – 

жыпIэмэ, уи Iэщэр сэ Iэщэ схуэхъунщ, ауэ фызым жиIа 

псалъэкIэ укъэкIуэн хуеякъым, - жиIащ Къанщауэбий. 

Кърым хъаным Къанщауэбий и сурэткIэ 

къицIыхуртэкъым, и теплъэмкIэ зэрыхейр къищIащ, 

жиIари  и  фIэщ  хъури  кIуэжащ.  ЗэрызэкIэлъыкIуа 

щIыкIэм къыхэкIкIэ, псалъэмакъыр цIыхухэм 

ягъэбэяужыртэкъым. Асиятым мурад ищIащ 

Къанщауэбийр цIыхухэм яхэмытыжыфын хуэдизу 

укIытэу ищIыну, фыз щхъухьпсыхь зезыхьэм еупщIыну. 

ЦIыхум  и  щIыфэм  уэтэпс  къижу,  и  пэф  иригъауэу, 

фейцей защIу къигъуэтащ, блащхьэр гъэвауэ абы 

къыщIэжа дагъэр хэгъэткIуауэ ирифмэ, пэу Iей ищIыну 

зэрыщытыр. А щхъъухьыр зэригъэпэщри Къанщауэбий и 

деж шу игъэкIуащ, езым и къуаншагъэкIэ зиумысыжу, 

Къанщауэбий  екIужыну.  Къанщауэбийр  акъылэгъу 

хъури,  пIалъэ  зэратащ.Асиятми  хуэбжьу 

зызэригъэпэщащ. Къанщауэбийри кIуащ, жылэр ефэ- 

ешхэкIэ  зэхэтащ.  Я  къежьэжыгъуэр  щыхъум 

мэрэмэжьейр зы фалъэцIыкIу иту, гъуэмылэ тIэкIу 

щIыгъуу, езыри пхъэ вакъэм тету, зы цIыхубзи и гъусэу 

Асиятыр хьэщIэщым кIуащ Къанщауэбий и деж. 
 

- Къанщауэбийрэ сэрэ ди яку илъар кIуэдыжауэ, ди 

япэкIи благъагъэр быдэу зэдэтIыгъыну, зэкIужыбжьэу 

мыри ирифыну солъэIу, - жиIащ. 



153 
 

Езыми шэч ищIа щхьэкIэ, укIытэри ефащ. Зы 

тхьэмахуэ нэхъ дэмыкIыу и нэкIухэм къыпхидзу, 

цIыхухэм ядэшхэ мыхъужу пэу Iей хъуащ. Абы хуэдэу 

щыхъум цIыхум яхэкIри, Гъазий къумыкъу лъэныкъуэ 

кIуэри Къамылыжь гуэрым кIуэри, увыпIэ ищIащ, 

гъуэмылэ тIэкIу зэригъэпэщмэ, абы хыхьэжу щытащ. 

Къумыкъум я пщыр лIауэ зы гуащэ дахэ къэнат, ар 

трахыну нэгъуейхэр къэкIуащ. 
 

- Сыт мы куэсэм дакъыщIыхуэнар, фэ фылIкъэ, фэ 

фи Iэщэм иукIыр къэхъужрэ? – жери цIыхухэм гуащэр 

щагийм, цIыхухэр зэуэ зэрыгъуейри езэуэну кIуащ. 
 

Къанщауэбий и щхьэр бащлъыкъкIэ фIикъузыкIри 

яхыхьащ, командэ иту хуежьэри, дзэр ятригъэкIуащ. 

Жылэри жылэу къэнэжащ. Гуащэм фIыщIэ къахуищIырт, 

дахэ къажриIэрти, зыгуэрым жиIащ, «лIыгъэ зиIэу 

дытезыгъэкIуар къамылым хыхьэжащ, армыхъумэ дэ 

дапэлъэщынутэкъым, зыкъыдигъэцIыхуакъым, зауэр 

зэпигъэлъэтащ, зыжьэхэуэр ириудащ», - жари. Гуащэм ар 

къэзыщIэн факъырэ формэу Къэбэрдейм къиутIыпщащ; 

Къэбэрдейр арщ абы хуэдэлI къызыхэкIынур, - жери. Абы 

тету гуащэм къищIащ Къанщауэбийр ару зэрыщытыр. 

ЛIыкIуи хуищIащ, зыгъэхъужын Iэзи къигъуэтат. 

Къанщауэбийри тегушхуэри гуащэм и деж кIуащ, 

зэпсэлъащ, зэрыгъэбыдащ, Къанщауэбийр Гуащэгъагъ и 

деж мыкIуэжыну. Къанщауэбийр игъэхъужащ, ауэ илъэс 

къэскIэ хущхъуэ ефэу мыхъумэ, игъэхъужыпэну дзыхь 

ищIакъым. А гуащэм Къанщауэбитйр хыхьэжри щIалэ 

цIыкIуи игъуэтащ. Гуащэгъагъри гъыуэ, махуэ къэскIэ 

джабэмдэкIрэ  и  адэм  и  жэз  нэрыплъэри  зэIуилъхьэрэ 

плъэуэ зиплъыхьу, Къарэчыч лIыжьри абы дэгузавэу, и 

жьакIэр имыупсыжу, и нэгу мыпэджыжу, лъыхъу и куэду, 

ауэ  зыми  дэмыкIуэурэ  щытт.  Къазинэрэ  КъатинэрэкIэ 
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еджэу сабий цIыкIуитI иIэт. Езыр Iуащхьэм и кум зы мывэ 

фIыцIэжь телъти, абы тесурэ гъыбзэ жиIэу. НакIуэ-накIуэ, 

Къарэчыч, Къанщауэбийр къэкIуэжмэ дывгъаплъэ, 

къыщымыкIуэжым, мывэ 
дывгъагъ. 

фIыцIэжьыр зэгуэудыху 

Къанщауэбийр зыхыхьэжа фызым къилъхуа щIалэ 

цIыкIур и адэмрэ и анэмрэ я зэхуакум нажэ-къажэу идти, 

Къанщауэбийр  гупсысэри,  щатэри  зэгъэукIуриящ. 

Фызым щIэхыу гу лъитэри еупщIащ щIэщатэмкIэ. 
 

- Сэ Гуащэгъагъ сигу къэкIакъым, си гуи къеуакъым, 

зэжэлIэн ямыIэу къэна сабиитIыр сигу къоуэ, - жиIащ. 
 

3.АтIэ мы сабийм нэхърэ нэхъапэ ар измыгъэтмэ, 

сынапэншэщ, кIуэи уи сабийхэр къэхьи къэкIуэж, уи 

бынщи упIыжынщ, ауэ Гуащэгъагъ и деж укъэмынэж, 

укъэнэжми уи узыр къыпхуэхъеижынщ, - жиIащ фызым. 

Къанщауэбийр Гуащэгъагъ и деж кIуэжауэ пщыхьэщхьэм 

джэрт, Гуащэгъагъ дзыхь ищIыртэкъым Iуихын, сытми 

зыкъригъэцIыхури щIыхьэжащ. Абы зыкъомрэ 

зыщигъэбэяуащ. Унагъуэми зиубзыхужащ, и Iыхьлыхэри 

илъагъужащ. Зы зэман къом дэкIа нэужь, Къанщауэбий и 

узыр къэхъеижу хуежьащ. ДэIэбеямэ, и жьакIэм цы 

къыхэхуу хуежьащ. Ботэщхэ кIуэри хъыбар яригъэщIащ: 

«Фэ сыфтекIуэдащ, си узыр иджыри къэхъеижащ, 

сыкъыздикIыжам  сымыкIуэжу  хъуркъым,  си  бынхэри 

къысхуэгъанэркъым, фи шыпхъур зэфшэлIэж», - жиIащ. 
 

4. Хъунщ, ауэ имыщIэу IэщIэкIи кIуэжыф, дэ 

сабийхэр къэтшэжынщ ди дежи. Дауи щIы, - жаIащ 

Ботэщхэ. 
 

Ботэщхэ сабиитIыр къашащ, Гуащэгъагъи 

тхьэусыхэрт, аргуэру зэрыкIуэжыным гу лъитауэ. 

АрщхьэкIэ  Къанщауэбий  игъэбэлэрыгъри,  унэкум   ит 
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уэрдэщIэсыным Гуащэгъагъ и щхьэцыр къришэкIри 

ирипхщ,  Зэридзэжри,  къыщIэкIри  къежьэжащ. 

Гуащэгъагъ и кIий макъым зыгуэр ирихьэлIэри, 

къитIатэри къыкIэлъыщIэпхъуа щхьэкIэ, Ботэщхэ 

къахуэзэри яубыдри яшэжащ, Гуащэгъагъ абы и бампIэм 

илIыкIащ – зэгуэудащ. Къанщауэбийри и бынитIыр и 

гъусэу къыздикIыжа гуащэм и деж кIуэжащ. Къазинэ зи 

цIэ щIалэ цIыкIур Къанщауэбий зыдихьыжам техъукIащ 

Къазий Къумыкъу жыхуаIэ лъэпкъым и цIэр, ар унафэщI 

яхуэхъури. 
 

 
 

Гуащэгъагъ и уэрэд 
 

Гуащэгъагъым и уэрэдыр къыщыхадзэкIэ, 

Емыжьыуфыр хуэмыхущ, 

Шыр къыщахукIэ, къадемыуэфыр, 

Iыхьэншэ ирехъу. 

Къахьыр щагуэшкIэ Iыхьэ зыхуамыщIыжыр, 

Балэ и къуэкIэ Багъэтыр ябгэщ. 

Чоупэмрэ шыпащIэмрэ зэтрызогъащэ, 

ХьэщIэщыжь нэмыщIкIэ зызогъэшэж. 

Бибердхэ я щихъым сырипхъукIасэщ, 

УардэщIэсыным къупщхьэжьу сыкъэнэжакъэ! 

НакIуэ-накIуэ, Къарэчыч, Къанщауэбийр къашэжмэ, 

дыгъаплъэт, 

КъыщымыкIуэжыххэкIэ, мывэ фIыцIэжьыр 

зэгуэудыхукIэ дывгъагъ. 

Мывэ фIыцIэжьыр зэгуэмыудурэ 

Си напIэщхьитIыр зэгуэудащ. 

Си Iэдиихумрэ си лъэдиихумрэ, 
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Уи псынэ щIыIэм ныхызогъэдие, 

Си нитIыр зытедияр 

УзэрыдэкIыжа лъагъуэ закъуэрщ. 

Данэм хуэдэуэ си нэжьгъуитIыр 

ТхьэкIумакIитIым щыдызоупщIэ, 

Фызабэу сыкъыщынам, 

Пщыжь-уэркъыжьхэр си щIэупщIакIуэти дызогъэкIыж. 

Ботэщхэ я шыбзыр мэз лъапэм къыщохъу, 

Укъыслъымыхъуу сыкъыбдэкIуатэкъым. 

Къазинэмрэ Къатинэмрэ ТIури 

зыгукIэ ныдызогъэш, Лъыр 

зыдашэну мы сэреишхуэм 

ЦIыхухъу дэмысмэ, сабафэщ. 

Къаз-Къатинэр си гум дэзгъафIэ щхьэкIэ, 

Къанщауэбий щIалэр си фэм къеIуатэ. 

Данэм хуэдэу си щхьэцыгъуэшхуэр 

Си лъэдакъэпитIми нытызогъауэ, 

БампIэр къыстеуэм мы сэреишхуэм сыдэмыхуэж. 

ЩIасэншэ щауэ р пщампIэ фIейщ, 

ЩIасэ зимыIэ щауэм фыз сиIэщ - жиIэу иремылъытэ. 

Си щауэр ныщызгъэшэскIэ, 

ИмылыфыпIэмрэ уанэ пIэщхьагъымрэ фыкъысхуегугъу. 
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3.2. Гощэгъэгъым икъэбархэр 

Къыздэтхыгъэр: ЛIыIэпIэ Махьир. Кавказ лIэкъо 

тамыгъэхэр ыкIи ахэр зыемэ яхьылIэгъэ хъишъэхэр. 

АдыгабзэкIэ зэзыдзэкIыгъэр – лъэпкъшIэныгъэмкIэ 

(этнологиемкIэ) докторэу Едыдж (Езбек) Батырай. – 

Мыекъуапэ, 2008. нап. 5-8. 
 

Бжъэдыгъу шъолъырым икъуаджэу Лахъщыкъуае 

щыщэу ЛIыIэпIэ Исмахьилэ ыкъоу Махьирэ Мысырым 

щеджагъ, щыпсэугъ. 1865-рэ илъэсым хэкужъым 

къыгъэзэжьи, адыгэ чылэу Урыс-Кавказ заом 

зэхикъутагъэхэр къыкIухьэзэ, унапчъэхэмрэ 

къэнэтIэхэсхэмрэ атет тамыгъэ 242-рэ къыугъоижьи, 

ахэмэ ащыщэу тамыгъэ 212-рэ зыехэм якъэбархэр 

игъусэхэу, Мысырым «Булак» зыфиIорэ тхылътедзапIэм 

1893-рэ     илъэсым     къыщыдигъэкIыгъ.     Осмэныбзэр 

тыркубзэкIэ Едыдж Батырай зэридзэкIи 2004-рэ илъэсым 

Германием икъалэу Эдинген къыщытыридзагъ. Джы ар 

адыгабзэкIэ  Батырай  зэридзэкIыжьыгъ.  Адыгэ 

къэралыгъо университетым лъэпкъшIэныгъэм и Гупчэу 

щызэхэщагъэм тхылъыр тедзэным щыфагъэхьазырыгъ. 
 

Гощэгъэгъым икъэбар 
 

Къэбэртэе  пшъэшъэ  дахэ  горэ  дунаим 

къытехьухьагъ, зыцIэ зэхэзыхырэм ымылъэгъугъэми 

шIулъэгъу ащ фишIыщтыгъэ. ИзекIуакIэрэ, игущыIакIэрэ 

цIыфмэ агу ыщэфыщтыгъэ. Ар нэкIэ зылъэгъухэрэм, «мы 

пшъашъэм къуаджэр зэхигъэкIодэщт, хэгъэгум 

зэмызэгъыныгъэ къыригъэхьащт» аIощтыгъ. А пшъэшъэ 

дахэр къуаджэу Бибэрды щыпсэущтыгъ. Пчыхьэ горэм 



158 
 

изакъоу ягъунэгъумэ адэжь къикIыжьыгъэу къэкIожьызэ, 

ятэ иныбджэгъоу шыу горэм IукIагъ. Пшъэшъэ цIыкIум 

Iэ щифи: «КъакIо, сипшъашъ, шъуиунэ усщэжьыщт», - 

ыIуи шым тыригъэтIысхьагъ. Пшъашъэм шыур дэгъоу 

ышIэщтыгъэти, гуцафэ зи фимышIэу шым тетIысхьагъ. 

Шыум пшъашъэр кIакIом кIоцIищыхьи, ядэжь ыхьыгъ 

ыкIи янэ ритыгъ. Мыхэр тыригъэпытыхьагъэх: - Мы 

пшъэшъэжъыем  о  ппсэ  фэдэу  уеплъыщт,  дэгъоу 

бгъэсэщт. Игъо къэсыщт, ори сэри ишIуагъэ къытэкIыщт, 

- ыIуи пшъашъэм ятэ дэжь кIуагъэ. Къуаджэм дэсхэр 

зэкIэри пшъашъэм лъэхъух, ау агъотыжьрэп. Пшъашъэр 

зыхьыгъэ лIыри ахэмэ ахэтэу лъыхъощтыгъэ. Пчэдыжь 

нэфмышъым ятэрэ лIымрэ шым тетIысхьэхи Дэгъыстан 

щегъэжьагъэу Анапэ нэс щылъыхъуагъэх, кIэупчIагъэх, 

ау пшъашъэр агъотыгъэп. А пшъашъэр «Пэри»-м (Мазэм 

фэдэу дахэу) фэдагъэти, «ихэгъэгу кIожьыгъэн фай» аIуи, 

къагъэзэжьи ядэжь къэкIожьыгъэх. 
 

Охътабэ темышIэу зао къежьи, пшъашъэм ятэрэ 

иныбджэгъурэ заом зэдэкIуагъэх. ЛIыр ащ щыфэхыгъ. 

Арыти, хьадэр иунагъо захьыжьым пшъашъэр 

къашIэжьыгъ. КIохи пшъашъэм ятэ къэбар нагъэсыгъ. 
 

-   Синыбджэгъу  ыгу   Iае   илъэу   ытыгъугъэп,   ау 

игъашIэ фырикъугъэп, пшъашъэр ащ къэрэн, - 

къариIожьыгъ, шъхьакIэ тхьаматэмэ адагъэп. 
 

- Уипшъашъэ о ппIужьын фай! - аIуи къащэжьыгъ. 

ЛIым ишъуз зы гукъаом ышъхьагъ адрэ гукъаор фэхъугъ. 

Пшъашъэри гъы зэпытыщтыгъ. Зыми 

зэIуигъэнэшъущтыгъэп. Ащ пае пшъашъэм ыцIэ 

зэблахъуи ГощэгъэгъкIэ еджагъэх. Бзылъфыгъэм 

шIухьафтынхэр фашIхи, зыфэе уахътэм пшъашъэр 

зэригъэлъэгъунэу  Iизын  ратыгъ  ыкIи  ядэжь 

агъэкIожьыгъ. Гощэгъэгъыр ядэжь къинэжьыгъ. НэмыкI 



159 
 

ны  ыпIунэу  къыфаубытыгъ.  Ар  зэ  зылъэгъурэм,  мафэ 

къэс ылъэгъунэу фэягъ. 
 

Къаншъау ыцIэу зы кIалэ горэм пшъашъэр цIыкIузэ, 

кушъэм хэлъэу ылъэгъугъагъ. Пшъашъэр зэкIодым, 

аримыгъашIэу ари лъыхъущтыгъ. Къызэрагъотыжьыгъэр 

зызэхехым, тхьамыкIэ щыгъынхэр зыщилъи, пшъашъэм 

иунагъо унэIутэу заригъэштагъ. КъыздикIыгъэ хэгъэгур 

чыжьэти, ифэпакIи зэблихъугъэти, зыпарыми 

къышIэжьыгъэп. ИIашэхэр, иуанэхэр, ищыгъынхэр 

ыгъэкъэбзэжьыщтыгъэх ежь-ежьырэу.  Адыгэ  хабзэм 

тетэу пшъашъэми джанэхэр къыфидыщтыгъэх. КIалэм 

зигъасэзэ, пщым нахь пэблагъэ хъугъэ ыкIи пшъашъэри 

нахь ылъэгъоу ригъэжьагъ. Пщым пый горэ иIэу кIалэм 

зызэхихкIэ чэщым гъэбылъыгъэу шъэулэхъу шым 

тетIысхьэти, кIоти, иIоф зэшIуихти, къэкIожьыщтыгъ. 

Пчэдыжьым пщым: «ШъуиIашэхэр шъуузэнд, - зиIокIэ, - 

УмыгумэкI, уиIофхэр зэкIэ згъэцэкIэгъахэх, - 

риIожьыщтыгъэ.  Пщым  кIалэр  зэрэмыунэIутыр 

къышIагъ, ау гуцаф ригъэшIыщтыгъэп. КIалэр ыгъашIоу 

щытыгъ. 
 

Зы мафэ горэм пщыр шъхьаныгъупчъэм иплъызэ, 

Къаншъао   иш   ыгъэкъабзэу   ылъэгъугъ.   Гощэгъэгъри 

пчъэр къыIуихи унэм къикIыгъ, кIалэм еплъынэу. 

Пшъашъэм кIалэм риIуагъ: 

- Зэ шым тетIысхьи къэкIухь, зысэгъэлъэгъу. 

Пшъашъэм зэриIуагъэу фигъэцэкIагъ илъэIу. КIалэм 

зызэтригъэпсыхьи  шъэулэхъу  шым  тетIысхьагъ.  Шыр 
дракон пIонэу, е аслъан пIонэу зэрэбэлахьыр 

къыгъэлъэгъуагъ.  Пщым  ыгу  рихьыгъ  кIалэм 

ишытесыкIэ. 
 

-  КъамыщкIэ зэ  еу! –  риIуагъ. Гощэгъэгъым зэкIэ 
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елъэгъу. КIалэм пщым зыкъыфигъази къыриIожьыгъ: 
 

- КъамыщкIэ сеомэ сыхэукъонкIэ сэщынэ. УнэIутэу 

шъуадэжь Iоф щысымышIэжьынкIэ сэщынэ. - Ау пщым 

зырегъэзым, къамыщымкIэ еуагъ. Шыблэм фэдэу шыр 

чъагъэ. Ящэнэрэу къамыщкIэ зеом, илъэс пшIыкIутф 

зыныбжь пшъашъэр ыпхъуати шым тыридзи ытыгъугъ. 

Пщым игопэ дэдагъ Iофыр джаущтэу зэрэхъугъэр, сыда 

пIомэ кIалэр лъэпкъ дэгъумэ зэращыщыр ышIэщтыгъ. 
 

- Зилъэпкъ умышIэрэ лIым уипшъашъэ зэрихьыгъэм 

сыдэущтэу уеуцуалIэра? - пщым еупчIыгъэх. 
 

- Синыбджэгъухэр, ар унэIутэу щытыгъэп, ащ ятэ 

пщымэ ащыщ, кIалэм зигъэсэнэу садэжь къэкIогъагъ. 

ЯтIонэрэ пшъашъэм ащ фэдэ къыфыкъокIыгъагъэмэ 

сыгушIозэ естыщтыгъэ, – ариIожьыгъ. 
 

Къаншъао ихэгъэгу зэкIожьым ислъам диным 

зэрэтетэу нэчыхьэ атхыгъ ыкIи джэгу ашIыгъ. Нэчыхьэ 

уасэу пшъашъэм ятэ пщылI пшъэшъэ 30-рэ, шы 

зэтегъэпсыхьагъэрэ, нэмыкIхэри къыфаригъэщагъ. 

Пшъашъэм ятэ гопэ дэдэ щыхъугъ. Пшъэшъэ 

нахьыжъыми зыгорэ къыфигъоти дигъэкIуагъ. Ау 

пшъэшъэ нахьыжъым ежь ыпэ нахьыкIэр зэрэдэкIуагъэр 

ымыдэу, илIи нахь екIоу зэрэщытым пае ешъугъугъ ыкIи 

зэхигъэкIыжьынхэу  иблагъэхэм   ауж   ихьагъ.   Бэрэ   а 

Iофым егупшысыгъ, мурадхэр ыгъэуцухэу фежьагъ. 

Зэрэфаем фэдэу къыдэхъугъ. Гощэгъэгъыр унэм имысэу 

чэщым ядэжь кIуи, пшъашъэм ипIэ хэгъолъхьагъ. 

Къаншъао  чэщныкъом  къэкIожьи,  пIэм 

хэгъолъхьажьыгъ. Къаншъао хъугъэм гу лъитагъ. 

Пчэдыжь зэхъум иш тетIысхьи, «татар караваныр 

сыухъумэу Хы шIуцIэм сщэщт», - ыIуи унэм икIи 

зигъэкIодыгъ.   Гощэгъэгъыр   а   мафэм   щегъэжьагъэу 
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шхагъэп  ыкIи  ешъуагъэп,  гъы  зэпытыщтыгъ. 

Хьабзтаучэм «сызфаер къыздэхъугъ, сигопэ дэд», - ыIуи 

ащи зигъэкIодыжьыгъ. Гощэгъэгъым мы гъыбзэр 

зэхилъхьагъ, джы къызнэсыгъэми зэхэзыхыхэрэр мэгъых. 
 

А, Бибэрды къуаджэ гущэмэ сыряпшъэшъэ шъоуи, 

сырягъэшIони сэ, 
 

А, ордэ кIэсэн гущэм зырясэгъэпхи, 

Шъхьэмыпх шэкI гущэр синэчыхь уаси сэ. 

А, шхъухьэжъ джадэ гущэм хьэмышх къупшъхьэжъ 

гущэу сыкъыдигъани 
 

Ордэ унэжъ гущэр сигъунджи сэ, 
 

А, хьэбзыжъ хьадэу джэдэжъ, мыIужь макъэ гущэу 

къэмыIужьыным 
 

А, си Къэншъэо шъоу гущэр сшIуигъэкIоди сэ. 
 

КIахэбзэкIэ къакIуэ мы Iыхьэхэр гъэхьэзырынымкIэ 

гъуазэу диIащ Адыгей къэрал университетым адыгэ 

IуэхухэмкIэ учебнэ къэхутэныгъэ Центрым и унафэщI, 

IуэрыIуатэмкIэ  и  консультант,  а  университетым 

адыгэхэм я тхыдэмрэ культурэмкIэ кафедрэм и унафэщI, 

филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Унэрокъуэ 

Раисэ Бэтмырзэ ипхъур. 
 

Къыздэтхыгъэр: Адыгэ орэдыжъхэр. 

Зэхэзгъэуцуагъэр КIэрэщэТембот. - Мыекъуапэ: Адыг. 

нациздат,1946.нап.60-62. 



162 
 

 
 

3.3. Гощэгъэгъыр 
 

Гощэгъэгъым игъыбзэ, ти Адыгэ хэгъэгу 

имызакъоу, Севернэ Кавказым къыхиубытэрэ 

нэмыкIрэ хэгъэгухэми къыщаIоу, анахь орэдыжъы 

цIэрыIоу щыIэмэ ащыщ. Орэдыр зыфаусыгъэм 

ехьылIагъэу къэбар зэтемыфэ бэдэдэ щыI. Ахэмэ 

ащыщ зым къызэриIорэр кIэкIэу мыры: 
 

Гощэгъэгъыр нэрэ-напцэрэ зиIэм анахь дахэу, 

бзылъфыгъэ къабзэу щытыгъ. ИлIи – КъаншъаушIу 

– ежь Гощэгъэгъым  къыщимыгъакIэу,  лIы  

бжьышIоу щытыгъэу аIо. КъаншъаушIу 

ХьатIэхъушъыкъо Мышъэосты ифэкъолIымэ 

ащыщыгъэу ары. 
 

КъаншъаушIу зые пщым ишъуз гуащэр мо 

ифэкъолI кIэлэ къабзэм къыдихьыхыгъэу 

къылъыхъоу фежьагъ. Ау КъаншъаушIу ежь 

ишъузэу Гощэгъэгъыр шIу дэдэ ылъэгъоу 

щытыгъэти, гуащэм шIулъэгъуныгъэ морадэу 

къыфишIыгъэмкIэ зи зэригъэбгъукIуагъэп. Арэу 

зэхъум, мо гощэ мэхъэджэ лъэпкъым КъаншъаушIу 

аригъащи, къыхьакIэ фэдэу ышIызэ, шхъухьэ уц 

къыIуигъэфагъ. Ащ ыпкъ къикIыкIэ, КъаншъаушIум 

иакъыл имыежьэу хъуи, дэкIи зыдэкIуагъэр 

амышIэу кIодыгъэ. 
 

Гощэгъэгъыр тхьаусыхэу, илIэу кIодыгъэм 

гъыбзэр фиусыгъэу ары. 
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3.4. Гощэгъэгъым игъыбз(I) 

О-о-р-э-э-о-о-ией! 

Гощэгъэгъыжъым иорэдыжъ гужъы гъэхъый, 

Хъыжъ тIэтэжьыни, Ра-оией!.. 
 

Мы Лэбэжъым ипхъашъхьэм 

Сиджабгъунэр тесымыгъэкI, 

Мы кIахэм ихъэбарышIум 

СибэрдэIожъ къыфыкIэсэлъэ, 

Алахьэм еплъырэ шъаом 

Сиорэдыжъ щэрэмыгъупши. 

О, Бибэрдымэ сыряпхъу, 

Сыряпхъу кIас, 

Ордэ кIэсэн зырясэгъэпх, Тыжьын 

пшъэхъур зэрэсэгъэшх, Хьамышх 

къупшъхьэу сыкъыдэнэжьи, 

Сянэ къылъфыгъитIумэ лъынэпсыр кIагъэзы, 

Къазымрэ Къатинэмрэ 

Гъыным егъалIэ, ЛIапIэр сэ 

сфэмыгъот, Гъотыжьыгъуаер сэ си 

Къаншъауи. Атэкъэ псынэри псы 

дыдж, Одыджын макъэр хэIукIы, 

БлэкIырэм гъыбзэр къеусы, 

Къепсыхырэм пыхьэр къыхедзэ. 

Шъыхьакъоу сэ силэныстэр 

Алтэсым къызэIуезгъашъ, 

Къаншъаом ишъошитIу 

СабгъуитIукIэ къэсэгъэтIылъы. 
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Хьабзы удыр зыхэлъыгъэ пIэм 

Лъы нэпсыр хэсэгъэтакъо, 

Алахьэм ритэкъухьагъэр 

Гощэгъэгъыжъым иордэ уни! 
 

 

ПэнапцIэу сисэраишхом 

Лыгъэ мэшIуаер тхьэ дедз, 

Мы машIом зыпэздзэжьынти, 

БотэшэкъуитIур сэ сиIэжэгъу, 

Мыжъо гъуанэм сихьажьынти, 

СисабыитIу лъэгонжэрыкIу, 

КъаншъаушIу къэмыкIожьыщтмэ, 

Сыдытхьэм сезэгъыжьыни! 
 

 

Бэдзэогъур къызыкIокIэ, 

ШыкIор сысырэ онэ тесыерэ зафэмыгъаз, 

ХэчIапIэм ущырагъэзымэ, 

УIэгъэ макIэхэр зытырябгъащ, 

ХьакIэщым узыращалIэрэм, 

Пшъэшъэ лIыемытхэр озгъэкIапщ, 

Шъэо къэмыщэхэр щыпфэзгъэджэгу. 

ДжэгуакIохэр зызэбгырыкIрэм, 

Унэкъощ пхьуитIур джабгъумкIэ зготэу, 

Унэшхомрэ хьакIэщымрэ ситхьамэфакIуи, 

ПIэшъхьагъымрэ пIэлъапэмрэ симэфэкIуитIу. 
 

 

КIэпщакIохэр хэтэгъэпазэ, 
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Бэджашъом сыкъырэгъуазэ, 

Цызашъом сыкъырэкIуашъэ, 

ПIэлъапэм сыкъекIошъылIэ, 

УакIыбы зыдэсэгъакIэ, 

ЧэхIэныр тесэгъэкIошъы, 

Умэрэ бзэжъэу укъызэфасч, 

Нэфшъэгъо чэтым ыбзэгу тхьэ къыреч, 

Сылы хэсчыжьзэ сыбгъодэкIыжьы, си Къаншъау! 

Гогукъомэ яунэ лъэхъщхэпщ къимын, 

Зэу къинагъэр пIэшъхьагъ кIыхьэм тезащэ, 

Ашъоф джанэр пхъонтачIэм дэулъыяхъы, 

Хэт мыгъом щыслъэжьыхэн! 
 

 

Сигъомэ сигъонэдэплъ, 

Сигъуаджэмэ къыслъымыплъэжь 

ГогукъокIэ КIэпэжъы нэшъу, 

ХьахъушъокъокIэ Ислъам шъуагъу. 

Мырэу сэ силэныстэр 

Алтэс шIуцIэм егъашхъо, 

Апчышъоу сэ скIышъо фыжьыр 

Сызэожьызэ пфэзгъэушIуцI. 

Джанфэсэу си сае шIуцIэр 

ШъыгъуашъокIэ къыпфэзлэжьэнти, 
 

 

СыкъыпкIэлъыджэмэ, сыкъыпкIэлъычъэзэ, 

Гум сыкъиуни, ухэхьажьыгъ, си Къаншъау! 
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Севастополь заор зыщашIым, Топышхо 

гъозым дэджэгу, КъахэджэгукIэу 

заорэр си Къанышъау, Тэ гущэм 

къисхыжьыхэн. 
 

 

Севастополь къызаштэм, 

Топыщэмрэ шы пакIэмрэ зэрегъэуIу, 

УIагъэ Iаер зытраригъащ, 

ХьакIэщ гущэм узращалIэм, 

Сымэджэ пэс гущэм сыфэхьазырти 

КъаншъаушIу зыдэмысыжькIэ 

КIэфышIэ емынэ дэрэхь, 

Мы бгитIури зэкъорэхьажь! 

Ря-о-ией! 

 

 
КъэзыIотагъэр: Дзыбэ Диду Чачэ ыкъу, абдзах, 

Хьакурынэхьаблэ 1907-рэ илъэсым къыщыхъугъ, 2002-м 

дунаим ехыжьыгъ.Iэпэрытхыри пленкэри зытхыгъэр: 

Унэрэкъо Рай Батмызэ ыпхъу. Затхыгъэр: 20.03.1988 

илъ. Хьакурынэхьабл. Архивыр: ЦА/АГУ (Центр 

адыговедения АГУ ) К. 167 (10), К.168(1). 
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3.5. Гощэгъэгъым игъыбз(II) 
 

Гощэгъэгъыр Бибэрд Мыхьамэт ыпхъоу щытыгъ. 

Бибэрд Мыхьамэт шыбзахъоу, лэжьакIоу, уай-уай Бибэрд 

Мыхьамэт аIоу, аущтэу щытыгъ. Бибэрд Мыхьамэт 

къумыкъу  хъаныр  е   фыщыкIизы,  ишыбзхъогъу 

тырихызи, шIуифыгъ. Мыхьамэт Къэбэртае улIымэ 

сылIымэ зыIоу исыр гъусэ ешIызы, ишыбз 

къытырихыжьынэу макIо, шъхьаем пырикъурэп. ПшIы 

кIуагъэмэ, бгъур къеукIы, зы къегъанэ, и кIуагъэмэ, блыр 

еукIы,  зы  къегъанэ.  Джаущтэу  Къэбэртае  улIымэ- 

сылIымэ зыIоу исыр риухылIагъ. 
 

Зы  мафэ  горэм  Бибэрд  Мыхьамэт  ышIэщтыр 

ымышIэу зы IэмкIэ паIор ыIыгъэу, зы IэмкIэ къамыщыр 

ыIыгъэу зыригъахьымэ кIогорэу, зыдакIори, ышIэщтыри 

ымышIэу, гъусэ ышIыщтыр ымышIэу, шыу горэ ыпэ 

къефэ. Зызэбгъодахьэхэм къеупчIыгъ: 
 

-Сыд шъыу, Мыхьамэт, алахьэм семыукIи, сыдэу 

пшъхьэ машIо къыхихырэ, сыд къыохъулIагъэр? 
 

- Ео-ой,- ыIуагъ, егъашIэм схъугъэ шыбзыр алахьэм 

ынае зыщыфэн къумыкъу хъаным сшIуифыгъэзы, 

Къэбэртае улIымэ сылIымэ зыIоу исыр есыухылIагъ, 

къытесхыжьын  слъэкIырэпзы,  сыздэкIожьыщтыр 

сшIэрэп, -ыIуизы, етхьаусхылIагъ шыум. 
 

-Мыхьамэт,- ыIуагъ,- зэпрыгъази кIожь, уипшъашъэ 

джэгу фэшIи, джа джэгоу фэпшIыгъэм уишыбз 

къэзыфыжьыщтыр къырихьылIэщт. 
 

-Хъун,- ыIузи, мо шыум едэIузи, Мыхьамэт 
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къыгъэзэжьыгъ. Яди къэкIожьызи, ежьыр хэгъэгумкIэ 

зэлъашIэу  щытыти,  макъэ  мокIэ-мыкIэ  ыгъэIуизы, 

мэфищ джэгу фешIы ипшъашъэу Гощэгъэгъым. 

Гощэгъэгъыр пшъэшъэ къежьэгъакIэу, пшъэшъэ дахэу, 

пшъэшъэ лъэгъупхъэу щытыгъ. - Джэгур мэджэгу зэхэт, 

Гощэгъэгъыри ахэт. Щэджэгъо ужы хъугъэу удж хъураем 

джэгуакIор кIэлъэIу. Орэдыр къырагъаIуизы, пшъашъэу 

Iутыр зэкIэ аубытызи, Гощэгъэгъыр апэ итэу 

къагъэуджыгозэ, шыоу «уишыбз къэзыфыжьыщтыр 

уипшъашъэ иджэгу къырихьылIэщт» зыIуагъэм, 

ишыныбэпхищ кIэкIэкъузагъэу, ай фэхьазэрэу фэсакъэу 

щытти мо Гощэгъэгъыр къагъэуджыгорэу, шыум 

ишынатIэ къызэсым, хьазырэу модырэр щытыти, еуи 

пшъашъэр кIалэу къэзгъэуджырэм гуиути, ыштизы, 

ежьэжьыгъ. 
 

-Ы-ы, ехьы мэкIожьы, ехьы мэкIожьы, - аIуизы 

кууагъэх. Ау а дэдэм фыртынэ къэхъугъ. Фыртынэ 

хъуизы, кIо, «алахьэм семыукIи, къэхъугъэр сыд?»- 

аIуизы,  адырэр  ежьагъ,  мыдырэр  ежьагъ.  ЗиIоф 

хэмылъым  иш  пшъыгъэти  къыгъэзэжьыгъ, 

мыпшъыгъэми зыкъаумэрэ мокIэ кIуи, мыкIэ кIуи 

къыгъэзэжьыгъ. Джы ятэу, къэзылъфыгъэр арыба зыгу 

мытIысыщтыр. Къымыгъазэу зыригъэхьыгорэ шыу горэ 

ыпэ къефэ: 
 

-О, уиу-уиу, Мыхьамэт, алахьэм семыукIи, сыд 

къыохъулIагъэр, сыдэу пшъхьэ къажъора? - зеIом, 

риIожьыгъ: 
 

-О, уиу-уиу,- ыIуагъ, егъашIэм спIугъэ шыбзыр 

къумыкъу хъаным стырихыгъ, сIомэ ащ сшъхьэ 

ыгъэбэгыгъэу сыкъекIокIырэу, джы къысэхъулIагъэр ащ 

нахьи нахь хьалэмэт, пшъэшъэ закъоу сиIэм джэгу 

фэсшIызи,  джэгум  хахизы  ахьыгъ.  МокIэ  ахьыгъэуи  , 



169 
 

мыкIэ ахьыгъэуи сшIэрэп, сыщыгъуазэп. 

СыздэкIожьыщтыр сшIэрэп,- ыIуи шыум етхьаусхылIагъ. 

Шыум зетхьаусхылIэм, Мыхьамэт къыриIуагъ 

зэрэхэукъуагъэр. 
 

-Сыда сызкIыхэукъуагъэр?- зеIом. 
 

-УзкIыхэукъуагъэр уипшъашъэ зыхьыгъэр 

уиджэгъогъущэ ыхьыгъэп,  уиблэгъэнэу  фаети 

уипшъашъэ ыхьыгъэ нахь. 
 

Мыхьамэтыр чъыегъэ къэущыжьыгъэм фэдэу, 

«олахьэ мыщ къысиIуагъэр шъыпкъэм» ыIуизы, 

къыгъэзэжьызи, ипшъашъэ ылъапсэ ымышIэу, яди 

къэкIожьызи итIысхьажьыгъэу щысэу, пчыхьашъхьэ 

ахъшам хъугъэу, къэблачъэм шыу горэ къыIухьагъ. 
 

-КъакIо къеблагъ, гъогу укъырыкIуагъ, моу унэм 

къихьи, зыгорэ бисымлахь пIон, уиши зигъэпсэфын,-ыIуи 

риIуагъ. 
 

-Хьау, сэ гъомлапхъэ сIыгъ, икъущт, уишыуанэ 

къызэтельхь, -ыIуизы Мыхьамэт къыриIуагъ. 
 

Мыхьамэт шэщым кIуи, ишыуанэ къызэтырилъхьизы 

къумыкъу хъанымди ежьагъэх, ишыбзыхъогъу 

къафыжьынэу,  зыщыщ  ымышIэрэ  шыур  игъусэу, 

кIуагъэх. 
 

Зызэдырагъэхьмэ кIогохэрэу къумыкъу хъаным 

ичIыгу ихьагъэх. Мыхьамэт ишыбзы Iэхъогъу 

итэкъухьагъэу губгъом итэу хъухэу, кIалэмрэ ежьырырэ 
ахэхьагъэх. Ахахьизы шы хъущэр къаухъурэизы, шы 

хъущэр къырафыжьэжьыгъэу къафыжьы. Мыхьамэт шы 

ужым щыI, шымэ къяозы, модрэ кIалэр шыпэм щыI. 

Къэзэрэгъэфмэ  шымэ  къяомэ  къакIогохэрэу,  кIо 

щэджагъо     фэдэ     хъугъэ.     Мо     къумыкъу    хъаныр 
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къызщакIэхьэрэ уахътэр къэсы зэхъум, Мыхьамэт тIэкIу 

къэщтагъ. Арти мыдрэ шыоу шыпэм щыIэм гу лъитызи: 
 

-Мыхьамэт, умыщт,- ыIуагъ,- тэ тIу тэхъу, ежь зы 

нахь хъурэп,- ыIуагъ. -Сэ сиукIмэ о укъэнэщт, о уиукIмэ 

сэ сыкъэнэщт. Къяу, тхьам ыIуагъэр хъун, -ыIуизы, шымэ 

къяогорэу, модрэ къумыкъу хъаныр гъуахъомэ кIыигорэ 

къэсыгъ: 
 

-Сиш зыфырэр хэт? -ыIуизы, Бибэрд Мыхьамэтти 

шыужым щыIэр ,къызыбгъодэлъадэм ежь зэрифырэр 

риIуагъ. 
 

-Ар ормэ зыфырэр а уздэщытым ущытыщтыгъэп, 

зыфрэр мо шыпэм щыIэр ары,- ыIуагъ. Шыпэмди щыIэм 

зыригъэхьыгорэу къызелъэгъум, шым къыригъэгъазызи 

гъогум поперекэу шыр тыригъэуцузи, мо къумыкъу 

хъаным  ичатэ  къырихизы,  мо  лIым  еонэу зежьэм,  мо 

лIыр лIы хьалэмэтти, сэшхо къефэхыгъо имыфэу мы 

блыгушIэм къыкIауизы, блэбгъур риутыгъ. Риутизы, 

къумыкъу хъанымрэ мо шыумрэ адием щызэрэукIыгъэх. 

А шыум ыцIэтыгъэр Къаншъэуай. Джы а Къаншъэуаер 

хьадэ хъугъэу шыпхъаблэ (шыпхьаблэ зыфаIорэр шитIу 

зэгуагъэуцозы зэгокIын амылъэкIынэу, ку-шы щымыIэ 

зыхъукIэ, поперекэу хьадэр къытыралъхьэзы къахьыжьы) 

ай фэдэу шыпхъаблэ ышIизы, Бибэрд Мыхьамэт ишыбзи 

къыфыжьыгъ,   хьадэри   къыхьыжьыгъ.   Къыхьыжьизы, 

ядей рилъхьизы, упчIэжьэгъу пшIынэу дэсмэ къяджи 

яупчIыжьыгъ. 
 

-Мыры-мыры къысэхъулIагъэр, мощтэу-мощтэу сэ 

спаекIэ мы кIалэр кIодыгъэ. ХьадагъэкIэ, жьэназ игъусэу, 

сщэжьыта, хьаури сэ гъусэ сыфэхъунызы кум 

изгъэгъолъхьаны сщэжьыта? Сыд шъуIорэр?- ыIуизы, 

упшIэжь къызэджагъэхэмэ зарехым, 
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- Хьау, жьэнази уигъусэщт, зыгъэетхэри уигъусэщт, 

фэшIапхъэри фэпшIэщт, хьадэр уихьадэ, ой паекIэ 

кIодыгъэзы,- аIуизы, Бибэрд Мыхьамэт зыраIом, 

хъулъфыгъэ жьэназ икъун ыугъоигъ, бзылъфыгъэу 

зыгъэетхэу зы къауми, япхъорэлъфми, кIо джа фэдэу 

зэхахьэхизы хьадэр ащэжьыгъ. Хьадэр ащэжьын зэхъум 

бзылъфыгъэу хьадэр зыгъэетэу мо Къаншъэуаем ади 

кIощтхэмэ Бибэрд Мыхьамэт тIэкIу гуцафэ ышIыгъэти 

ариIуагъ: 
 

-Унэм шъузихьэкIэ тIэкIу зышъуплъыхь, -ыпхъу 

паекIэ. 
 

-Хъун,- аIуизы, еуи хьадэр ащэщызи агъэягъ, 

агъэIылъыгъ. МыкIэ, МыхьамэткIэ бзылъфыгъэу 

икIыхэрэр модрэ унэм иплъагъэх, арти Гощэгъэгъыр 

фыжькIэ фэпагъэу унэм изакъоу исэу, ралъэгъуагъ. Шъуз 

тхьаусыхакIохэмэ алъэгъугъэр къэкIожьыхизы Мыхьамэт 

раIуагъ, мыры-мыры Гощэгъэгъыр мощтэу изакъоу унэм 

ис. Ащ лъыпытэу унашъо къафишIи къаригъэгъэзагъ:- 
 

- Шыгъо жьанэ щышъулъи ежъугъэгъай. 
 

Шъузмэ зэпрагъази, кIожьхизы(шъыгъо жьан 

зыфаIорэр, кIо шIуцIэкIэ фэпагъэхэу ары) шъыгъо жьанэ 

щалъишъ, рагъэгъэягъ, хьадагъэм тырагъэсыгъ. Щысых, 

хьадагъэми тес Гощэгъэгъыри. Джы Гощэгъэгъым 

идэхагъэрэ икъэбзагъэрэ паекIэ къызхамгъэкIыжьмэ 

ашIоигъоу рахъухьагъ. Къаншъэуаеу джы мы къэсIуагъэр 

зэкIэ зылэжьыгъэм шынахьыкIэ иIэтыгъ КъаншъэошIу 

аIоу, Гощэгъэгъым фэдэу кIалэу къымыщагъэу, арти 

цIыфхэр зэхахьэхизы, Гощэгъэгъыри щагъэгъозагъ. А 

КъаншъэошIоу   къэзымщагъэм   раIуизы,   кIо   цIыфхэр 

арыба удэзыхьахытыр, мо бзылъфыгъэри къытрагъани, 

кIалэри     къытрагъанизы,     ипщыкъо     хагъэхьажьыгъ 
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Гощэгъэгъыр, къырамгъэкIыжьэу. КъыбгурыIуагъа мы 

къэхъугъэр?.. Джы мо КъаншъэошIумрэ, мо 

Гощэгъэгъымрэ. (КъаншъэошIури кIэлэ къабзэ, модрэри 

пшъэшъэ къабзэ, адрэ Къэншъэуае Iаещтыгъэ аIуагъ) 

зэщэгушIукIыхэзы зэдэпсэух. КIо, коишъхьэм е тамэм 

бзылъфыгъэ   темысы   хъуна,   бзылъфыгъэ   хьаIухьажэ 

горэм (хьаIу=хьаж зыфаIорэр сэмэркъэушI) Гощэгъэгъым 

къыреIо: 
 

-Гощэгъэгъы, уилI нычэпэ сыгогъэлъ,- ыIуагъ, 

пшъашъэм. 
 

- УкъишIэщт,- ыIуагъ. 
 

-ЗыкъезгъэшIэщтэп, -ыIуагъ. 
 

-Хьау, Чэбэхъан, укъишIэщт. 
 

-Хьау шъыу, зыкъезгъэшIэщтэп. 
 

-Адэ хъун. 
 

КъаншъэошIу шэнэу хэлъыр: ежь мыулэугъэу, етIанэ 

мыпшъыгъэу къыосэмэркъэунэу, шIу узэрэлъэгъоу зыпIэ 

узэдилъ зыхъукIэ, джа фэдэу сэмэркъэу къыфишIын 

зыхъукIэ,  ыгупэ  къыпфегъазэзы  къыосэмэркъэу. 

Армырмэ ыкIыб къыгъэзэнызы, зигъэпсэфэу щылъыщт. 

Нычэпэризэ уголъымэ, о ар фэщэчыхэнэп, мокIэ-мыкIэ 

уIэбэ-лъабэ зыхъукIэ укъишIэщт, укъызишIэкIэ 

къэтэджыны,  зыкъифэпэны  къикIыжьыщт,  джащ  фэдэ 

шэн хэлъ,- ыIуагъ. 
 

-Амал зэриIэу згъэцэкIэщт,-ыIуагъ пшъашъэм. 
 

- КъаншъэошIу пIэр Гощэгъэгъым фишIыжьызи 

ыгъэгъолъыжьыгъ. Остыгъэр ыгъэкIосэжьизы, 

Гощэгъэгъыр унэшхом къызэкIом, мыдрэ пшъашъэмрэ 

Гощэгъэгъымрэ    зэдэгущыIэгъахэу    щытыти,     ишъуз 
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ихьажьыгъэу  ыIуизы,  гогъолъхьагъ.  Гогъуалъхьизы 

ыкIыб къэгъэзагъэу КъаншъэошIу щылъти, мо пшъашъэр 

зычэщ закъокIэ дилъытти, фэщыIана, ыгъэлыджынэу 

зыфежьэм, еуи, КъаншъэошIу къэтэджи, зыкъифапи 

къикIыжьыгъ. Адрэ пшъашъэми зыкъифэпэжьи 

къикIыжьизы, мэфэл тешIагъ. Хьакощым а пшъашъэри 

кIэтэу  КъаншъэошIу  ихьагъэти,  къэбаркIэ  зэхихыгъэу 

«Мощтэу-мощтэу, пшъашъэ къыбдыратIупщыхьэгъагъ, о 

зыбгъалIизы, пари уишIуагъэ къэкIуагъэп» зыфэпIощтым 

фэдэу къыриIуагъ. Ар зызэхехым пшъашъэм риIуагъ: 
 

- АI, анасын, сыхэукъуагъ, Чэбэхъан, оры Iоу 

сшIагъэп! Гощэгъэгъыр арымэ, сыпшъыгъэмэ, 

зызгъэпсэфын сIуагъэ нахь!- аIуизы, джащтэу хэхьажьхи, 

хэтхэзэ, джы мо пшъашъэм зызэрэримгъэгъотыщтыр 

ышIошI хъугъэ, зэрэбгъэдэмыхьащтыр. Еуи, шхъухьэ уц 

ышIыгъ. Шхъухьэ уц ышIизы, КъаншъэошIум шхъухьэ 

уцыр  ригъэшхыгъ.  Модрэ  Iазэр  аIо,  мыдрэ  Iазэр  аIо, 

мокIэ макIо, мыкIэ макIо - щыIэп, Iазэгъу фэхъун 

ыгъотрэп. Чэщым Гощэгъэгъымрэ КъаншъэошIурэ 

тIысыжьыгъэу, КъаншъэошIу ащтэу ыIуагъ: 
 

-Гощэгъэгъ,  -  ыIуагъ,  мыщ  иIазэгъу  къэсэгъотыфэ 

нэс къэсымыгъэзэнэу сыгу исыубытагъ, унашъо сшIыгъэ. 
 

-Дэгъу, КъаншъэошIу, тхьам къыбдегъэхъу,- ыIуи 

мыдрэм, пчэди нэф зэшъым, шы уанэ зэтрилъхьизы, 

дэкIыгъ, Iазэгъу лъыхъоу. Iазэгъу лъыхъо дэкIизы, бэрэ 

кIуагъа, макIэрэ кIуагъа, мокIэ кIэупчIэмэ, мыкIэ 

кIэупчIэгорэу, хышъхьэ мэхъузы, Стамбул хэгъэгу ефэ 

КъаншъэошIу. Хэгъэгоу зэрыхьагъэм зао итэу рехьылIэ. 

Заом  хахьизы,  «Марджы  хъужьын»,  заIокIэ,  шхончым 

щэу къикIырэм фэдэу лъынэIасгорэу, мафэм заом Iутыгъ. 

Чэщ зэхъум пыири зэIекIуагъ, мыдрэри къызэкIакIуизы, 

зэбгырыкIыжьыгъэх. 
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-Мо КъаншъэошIоу заом хэтыгъэм, хэгъэгоу 

зэрыхьагъэм  бысым  щыриIэп,  арыти,  щылэгъунэм 

машинэ щагъэIуагъэу орзэ хьандзо горэ итти, а орзэ 

хьандзом иш щэлъахъэ тырилъхьизы, уарзэ 

гъэчэрэгъугъэм тетIысхьи, орзэ машIо ышIи зыригъэоу 

щыс. Адрэ дзэхэр зыIамышIэ илъхэу, заом непэ 

гъэхъагъэу щыIэр раIожьынэу, пачъыхьэм изаместитель 

бзылъфыгъэти, аиди ихьажьыгъэх. Пачъыхьам 

изаместитель къяупшIы: 
 

-Сыд непэ гъэхъагъэу шъушIыгъэ? 
 

- Хъущт, уезэгъыщт, тэ непэ зы шыу 

къытхэхьэгъагъэшъ, алахьэ зэтагъэм ар «марджы 

хъужьын» зыщаIорэм лъэрытемытэу нэсыгорэу, тэ 

тшIагъэм  фэдиз  а   зы  шыум  ышIагъ,  зыфэдэ  шыур 

тшIэрэп нахь, - аIуи, мо бзылъфыгъэм ыпашъхьэ 

щыщытхъугъэх. Арти. 
 

- Хэт ибысымыр?- 
 

-ТшIэрэп. 
 

- Хэт игъусагъэр? 
 

- ТшIэрэп. 
 

- Адэ, мы хэгъэгум икIыжьыгъэп арти ыIуагъ,- тэ 

щыIэми къэжъугъот. 
 

Зызгощыгъэ  купхэмэ  хьаорзэ  хьандзом  мэшIо 

нэфыпс горэ къыхэпсэу алъэгъугъ. Алъэгъузи, ежьагъэх, 

мо мэшIо нэфым зекIухэм, а лIы дэдэр машIом пэсэу, 

машIом  зырегъэу  щыс.  Мо  лIыр  зэрхьалэмэтыр  зэо 

мафэм далъэгъугъэти, епсыххизы, сэлам рахыгъ, сэлам 

къарихыжьыгъ: 
 

-Шъукъеблагъ,- ыIуагъ. 
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-Тыкъеблэгъагъ, мощтэу-мощтэу заместителэу 

пачъыхьэм иIэм уигугъу фэтшIыгъэти, непэ гъэхъагъэу 

заом хэпшIыхьагъэр фэтIотагъэти, «тыдэ щыIэми 

къэжъугъот, къэжъугъоти къысфашъущ,»- ыIуи, унашъо 

къышIи, тыкъызэбгыригъэкIыжьыгъэзы, 

укъыддэкIуагъэмэ утщэщтыгъэ. 
 

-КIо, сыкъэкIон,- ыIуизы, иш щэлъахъэ тырихи, иш 

къытетIысхьи, аужы къихьи, къэкIуагъ. КъакIуизы, 

тетIысхьапIэ рати агъэтIысизы, адрэ зиIоф хэмылъхэу 

къэзгъотыгъэхэри къикIизы, мо пачъыхьэм игуадзэ 

бзылъфыгъэмрэ кIалэмрэ, КъаншъэошIумрэ, унэм исхэу, 
 

- Усыды цIыф, тэ укъэкIырэ?- еIозы, къуепшIы. 

- Мощтэу-мощтэу Урысыем сыкъекIы. Сыадыг. Шхын

 къыфаригъэхьыгъ ыгъэшхагъ, 

зыригъэтхьакIыгъ зыригъэлъэкIыжьыгъ. 
 

-ПIэ къыфэшъухь,- ыIуизы, пIэ къыфахьыгъ.ПIэ 

къызыфахьым, КъаншъэошIум аущтэу ыIуагъ: 
 

-Зыгорэ къыосIощт,- ыIуагъ, - емыкIу умышIы,- 

ыIуагъ, бзылъфыгъэм фигъазизы, 
 

-КъаIо. 
 

-Мы пIоу къябгъэхьыгъэм сыхэмгъэгъуалъхь, - 

ыIуагъ. 
 

-Моу шъхьантэ-Iуаблэ горэ къябгъэхьыгъэмэ, джай 

сытегъолъхьащтыгъ нахь, мыр сэркIэ хъущтэп. 
 

-Алахьам семыукIи, пIорэр сыд гъэшIэгъон, мыр 

цIыфба зыфашIыгъэр, ошэкуррэ къазыц чыхIанрэ. Ай 

сыхэгъолъхьащтэп пIоу, ар сыд гъэшIэгъон!- ыIуизы 

бзылъфыгъэм зегъэшIагъом, 
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-Ар зыкIасIорэр къыосIон,- ыIуагъ,- сысымадж 

ыIуагъ, -мы пIоу сызхэгъуалъхьэрэр сыуцIэпIыщт,- 

ыIуагъ,- зысыуцIэпIыкIэ сэркIэ емыкIу. Мощтэу-мощтэу 

хэгъэгоу сызэрысым Iазэгъу исымыгъуатэ хъуизы, 

сыкъекIокIыгоу мый сыкъифагъ. Мыры сиузыр,- ыIуизы 

мо бзылъфыгъэм зетхьаусыхлIэм, 
 

- Адэ, мы узэу уиIэр язгъэгъэхъужьымэ мы унэм 

укъинэна?-ыIуизы къеупшIыгъ. 
 

- Ягъэгъэхъужьи боу сыкъинэн,-ыIуагъ. 
 

Еуи, ар дэдэм Iазэ къаригъэщагъ, уц къаригъэщагъ, 

псыр аригъэгъэфэбагъ, джэнэ чIэгъ-чIэлъхэр 

къаригъэхьыгъ, аригъэгъэпскIыгъ, уцыр щаригъэфагъ, 

ригъэшъуагъ. Джащтэу уIазэмэ сыIаз зыIорэр зэкIэ ыуж 

ихьахи сап-саурэу КъаншъаушIу агъэхъужьыгъ. 

КъаншъаушIу ишъуашэ къызщилъэу ишыуанэ 

къызтетIысхьакIэ, урамым къызтехьакIэ амылъэгъужьы 

охъуфэкIэ лъыплъэхэу джарэу кIэлэ къабзэу щытыгъ. Мо 

пачъыхьам изаместитель бзылъфыгъэу къызлъэхэнагъэр 

мэгушIозы, алахьэм бэлахьэ тырилъхьагъ, бынэу 

ыгъотыгъэм фэдэ кIо нахь къабзэ къэрал имысэу, 

джаущтэу мо бзылъфыгъэри щэгушIукIы. Джаущтэу 

хэтгорэхэу мо лIымрэ шъузымрэ щэщым 

гъолъыжьыгъэхэу КъаншъошIу хэщэтыкIыгъ: 
 

-  Шъуз сиI, шъузым ыпашъхьэ сыкъикIын зэхъум, 

мы узэу сиIэр зыгъэхъужьын Iазэгъу сэгъотыфэ нэскIэ 

къэсымгъэзэнкIэ, сIуизы, къесIуи сыкъыбгъодэкIыгъ. Мы 

узэу сиIэми секIодылIагъэми ышIэрэп, иIазэгъу 

къэзгъотизы, сыхъужьыгъэми ышIэрэп, сикъэбар 

зэримышIэрэм паекIэ сыгу къэкIыгъ, тIэкIу 

сыхигъэщэтыкIыгъ,- ыIуизы, риIуагъ бзылъфыгъэм. - 

КъаншъошIу,-     ыIуагъ,-     зы     къыпфэсшIэн,     ахъщэ 
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къыостыщт, документи фэзгъэтэрэзыщт, къухьами 

урязгъэщэлIэжьыщт. О бын уиIэп джа шъузым пэмыкI. А 

бзылъфыгъэри къэпщэжьэу, шъузэу къэпщэжьыгъэмрэ 

сэрырэ тыпIыгъын плъэкIынба ? 
 

- Хъун, дэгъу,- ыIуи пчэдыим нэф зэшъым 

документыр фаригъэгъэтэрэзи, ахъщи къырити, гъусэхэр 

къыфишIизы,  къежьэжьыгъ.  Мо  бзылъфыгъэр  Iушыба, 

хэт ышIэра, мыр мы псым зэпырыкIыжьэу ишъуз 

ыгъотыжьмэ, къызэпыримгъэзэжьынкIи мэхъу, арэу 

зыщытыкIэ мый зыгорэкIэ сыдэзекIон ыIуизы, уц 

къызэхилъхьизы, КъаншъэошIу къыритыгъ. 
 

- Дунаим Iэджи цIыфхэр зэокIы, гъогур зэфэшIыгъэ 

хъункIи  мэхъу,-ыIуагъ,-  укъикIыжьын  умылъэIинэу, 

гъогу щымыIэнэу хъункIи мэхъу. Хэт ышIэра, зыгорэкIэ 

гуцаф зыфэпшIыжьы хъумэ, мы уцым ешъу,- ыIуизы, уц 

къыритизы, ибахъщэ дыригъалъхьи, къухьэм 

къыращэлIэжьизы, КъаншъэошIу Гощэгъэгъымди 

къэкIожьыгъ. 
 

Гощэгъэгъри мыгушIо хъуна, хъужьыгъ, 

зэрэдэхэсурэт. КъаншъэошIуи мыгушIо хъуна 

къызэхэнэжьыгъэу зэхэсых, мэгушIох, ябын заулэ 
зэрэгъотыжьыгъэзы. 

 

Зы мафэ горэм мо шъузым уцэу къыритыгъэри ыгу 

къэкIыжьыгъ. «ТIэкIу тешIэмэ мы уцым ешъу, ыIуи 

къысиIогъагъ, сешъон сэ,»- ыIуизы, ибахъщэ уцыр 

къыдихи ешъуагъ. Зешъуагъэр мэфитIу шIагъа, мэфищ 

шIагъа, зэрэщытыгъэ къабзэу шъуаджэ хъужьыгъэ, 

сымаджэ хъужьыгъэ. Гощэгъэгъыри чэфынычъ, 

КъаншъэошIуи чэфынычъэу щэщым тIысыжьыгъэхэу, 

рихъухьагъ Гощэгъэгъым зышIуигъэбылъынызы а 

зэхъужьылIэгъэ шъузымди зыригъэзыжьынэу . 



178 
 

-  Гощэгъэгъы,- ыIуагъ  уяти,  уяни  зымылъэгъугъэр 

Iаджи шIагъэ, укIо пшIоигъомэ усщэн, - ыIуагъ. 
 

- Дэгъуба адэ, КъаншъэошIу,- ыIуизы, пчэдый нэф 

зэрэшъэу, кур зэкIишIизы, ытыщ къыщагъ. 
 

Гощэгъэгъыр ыпэ итэу, КъаншъэошIу ыуж итэу мо 

унэм Гощэгъэгъыр зырегъахьэм, пчъэр къыфишIыжьи, 

КъаншъэошIу Iухъушъутыжьизы, къыкIиIажьыгъ. 
 

Гощэгъэгъым къышIагъ Iофыр зэрэмыдэгъур. Зэуи 

къыкIэлъежьи,  «сыкъыщымын!»,-  ыIомэ  куомэ, 

кIыигомэ, Атэкъэ псын зыфаIорэм къызщысырэм ыгу 

зэгоутизы, лIагъэ. Адрэ КъаншъэошIу псым 

зэпырыкIыжьизы, бзылъфыгъэу зыгъэхъужьыгъэм дэжь 

кIожьи, ба макIа зэдэпсэугъэхэу аIо. Ар Гощэгъэгъым 

ихъишъ. 
 

- Орэдым семыжъыоу къыосIощт нахь, сежъыун 

слъэIитэп сэ. 
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3.5. Гощэгъэгъым игъыбз (III) 
 

[орэдышъо имыIэу гущыIэхэр къыпчъыгъэх.- 

Унэрэкъо Р.] 
 

 
 

Гощэгъэгъы гущэм игъыбзэ къызырагъажьэкIэ 

Щысэу емыжъыушъурэр фэмыф. 

Шыбэ къафмэ къадемыошъурэр Iахьэнчъ, 

Iахьэнчъэ шъаор къамылъфыгъахэм парэшI. 

Iахь зыфашIыкIэ IахьитIу лъымыIэсмэ убагъ,-ыIуагъ. 

Атэкъэ псынэр псы дыдж, 

Одыджыны макъэр хэIукIы, 

КъыблэкIырэм гъыбзэр еусы. 

Епсыхырэм пыхьар къыхедзэ. 

Бэдзэогъуер къызыскIэ, шыкIоры сысрэ 

Онэ тесыерэ зафэмыгъэз, си Къанышъау, 

Тыдэ гущэ укъисхыжьыни?- ыIуагъ 

ХэшIапIэм ущырагъэзмэ, уIагъэр зытырягъащ. 

ХьакIэщышхом уращэлIэжьмэ, сымэджэпэсым 

сыфэхьазыр 

Пшъэшъэ лIыемытхэр фэсэгъэкIапщэ 

Шъэо къэзымыщэхэр фэсэгъэджэгу 

ДжэгуакIохэр зызэбгырыкIыкIэ, 

УнэкъощыпхъуитIур сабгъукIэ готэу 

Унэшхомрэ хьакIэщымрэ ситхьамэфакIу, 
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ПIэлъапэмрэ пIэшъхьагъымрэ симэфэкIуитIу, ыIуагъ. 

Бэджашъом сыкъырэгъуазэ, 

Цыгъуашъом сыкъырэкIуашъо, 

ПIэлъапэм сыкъекIошъылIэ, 

Шамы гъощэнджыр лъапшъэм дэсэгъафэ, 

ЧыхыIаныр тесэгъэкIошъы, 

УакIыбы зыдэзгъэпсахи, 

Нэфшъэгъо чэтым тхьам ыбзэгу реч, 

Сыл хэсчыжьызэ узбгъэдэкIыжьи, си Къанышъау. 

Тыдэ гущэ укъисхыжьыни?- ыIуагъ. 
 

 

Бибэрд якъаным сырипхъу, 

Сырипхъу кIас, 

Ордэ кIэсэным зырясэгъэпх, 

Пшъэхъунэ щэкIыр зэрэсэгъэшх, 

Хьамышх къупшхъэу сыкъэнэжьыгъи, си Къанышъау, 

Тыдэ гущэ укъисхыжьыни?- ыIуагъ. 
 

 

Мы кIахэм къэбарышIу къикIын, сэIошъы 

СибэрдэIожъ къыфыкIэсэлъэ. 

Оташым ыкъуитIур 

Мэфаем сэ сиIажэгъу,ыIуагъ. 

Мыжъогъуанэм сихьажьын шъхьакIэ, 

Сабый цIыкIуитIур лъэгонджэрыкIу, 

КъаншъэошIу къэмыкIожьыщтмэ, 

Сыдытхьэм сезэгъыжьын 

Тыдэ гущэм укъисхыжьын, си Къанышъау? 
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Ластычэу фыжь къэптаныр 

Чъыгы шъхьэрысым къесэгъэлажьэ, 

Сэ  силажьэ  гущэр  тыдэ   гущэм  щысIотэжьына,  си 

Къанышъау? 

Нахьыпэм пшъэшъэ гъэшIуагъэр, гощэ гъэшIуагъэр 

лъхъанчэу щысытыгъэп, лъагэу Iэтыгъэу, хъаринэм 

фэдэу шIыгъэу, чъыIэтагъэм пылъагъэу исыщтыгъэх. Ай 

фэдэм икъэптан пылъагъэу, ежь дилъэу «чъыгы 

шъхьарысым къесэгъэлажьэ» ыIуизы хилъхьажьыгъ ар. 
 
 

КIылаусэу силэныстэр алтэсым зэIуесэгъашъэ,ыIуагъ, 

КъаншъэошIу иоркъ шъуашэ сабгъукIэ къыздыщылъ. 

Хьабзыудыжъыр зыхэлъыгъэпIэм лъынэпсыр 

хэсэгъэтакъо 

Алахьэм ритэкъухьагъэр Гощэгъэгъыжъым иордэ унэба 

Тыдэ гущэм укъисхыжьын, си Къанышъау, 
 
 

КIылаусэу силэныстэр алтэсым къегъэшхъу, 

Апчышхоу  сикIышъо  фыжьыр  сеожьрэ 

фэсэгъэушIуцIы, 

Ластычым ишIуцIэ гущэр 

ШъыгъуашъэкIэ къыфэзлэжьэни, 

Сэ силажьэ гущэр тыдэ щысIотэжьына, си Къанышъау. 

Тыдэ гущэми укъисхыжьын?- ыIуагъ. 
 

 

Къазиемрэ Къатинэмрэ къызэтегъуаг,ыIуагъ. 

Зэтегъогэжь гущэу Гощэгъэгъыжъыр дащыжьы. 

Гощэгъэгъыжъы гущэм идэщыжьыкIэр 
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Алахьэ гущэм шIогоузи,-ыIуизы ыгъэIылъыжьыгъ. 

ЕтIанэ мыри хильхьажьыгъ. 

Зы лъэдиикъупшъхьэм тыкъызэдегъу, 

Зы джынэ гъуапэм тызэдихьан, ыIуагъ. 

Къухьашхом тызэдихьажьыгъэмэ, 

Ощ фэдэ зы пщыхэр къыщагъэшIоныеба, 

Сэщ фэдэ гощэшIухэр къыщалъытэныеба, си 

Къанышъау. 

Тыдэ гущэм укъисхижьыни?- ыIуи, джай гъыбзэр 

щиухыгъ. 

Джы гу лъэотэ, къухьэм икIыжьыгъ сIуагъэба, джы 

гъыбзэм ыкIэм хилъхьажьыгъ: «къухьашхом 

тызэдихьажьыгъэмэ, о фэдэ пщышIухэр 

къыщагъэшIоныеба, сэ сфэдэ гощэшIухэр 

къыщалъытэныеба, си Къанышъау,»- ыIуизы 

хилъхьажьыгъ. 
 

«Зы джэнэ гъуапэм тызэдихьан» ыIомэ къикIырэр, шIу 

узэрэлъэгъоу, угукIэ узэпэблагъэ зыхъукIэ зы нэбгырэм 

узэрэфэдэр ары. 
 

КъэзыIотагъэр: Укъол Хьао  Шъэомафэ ыпхъу,  илъэс 

70-рэ ыныбжь 
 

Шэбэнхьаблэ къыщыхъугъ, бжъэдыгъу, Адыгэкъалэ 

щыпсэугъ, 1998-м дунаим ехыжьыгъ. Зытхыгъэр ыкIи 

пленкэм тезытхыкIыгъэр: 
 

Унэрэкъо Рай июлым из 1985-рэ илъэс. Архивыр -ЦА АГУ 

К.200(6,7,8). 
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3.7. Гощэгъэгъым иорэд 
 

ЛIышIумрэ шышIумрэ ягъыбзэ къызаIоджэ, 

Демыжъыушъурэр фэмыф. 

Шыбэ къызафыджэ, 

Пэмыурэр Iэхьынчъ, джы, е-е-ей, 

О-оу гущэр си Къанышъау, 

КъанышъэошIу джы, а-е-е-е-ей. 

 
А сигъо гущэмэ сигъонэдэплъыя, 

А сиигъуаджэ гущэмэ къыслъымыплъэжьырэр 
КъанышъэошIуба джы, е-е-е-ей 

О-оу мыгъор, си Къанышъау. 

КъэнышъэошIу джы а-е-е-ей. 

А, Быбэды гущэмэ сыряпхъу, 

А, Быбэды гущэмэ сыряпхъу кIас, 

Ордэ кIэсэны гущэм зырясэгъэпх, 

Дышъэ гущэу, пшъэхъунэ щэкIыр зэрысэгъэшх. 

Хьамышкы къупшъхьэу сыкъэнэжьыгъ, 

Си Къанышъау сэ, о-о-о гущэри-оу, 

О-оу гущэр си Къэнышъау сэ, е-е-е-ей.. 

 
Iапэ гущэджэ сэй нахьымышIу Напэ 

гущэджэ сэй нахьымышIу, Хьабз уды 

джадэ гущэм сегъэунэхъу, Си 

Къанышъау сэ,о-о-о-оу, 

О-оу гущэр, си Къанышъау, е-е-е-ей. 

СиджэхэшъуакIэ гущэр сищэджэгъуакIу, 

СихьакIэщ кIожьы гущэр тхьамэфэ гъогуеба, 

Си Къанышъау о-о-оу 
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О-оу гущэр, си Къанышъау, КъанышъэошIу 

Джы, е-е-е-ей. 

 
Тхьачэтыжъырэ, тхъужъэбыбырэджэ 

сыкъыпфэкIожьытыгъа, 

Си Къанышъау сэ о-о-оу, 

СихьакIэщ кIожьы гущэр пфыхэсэнэжьы гущэба, 
Си Къанышъау сэ,е-е-е-е-ей. 

А, о-оу-гущэр, си Къанышъау,е-е-е-ей. 

 
О мылыжъы гущэу сидышъэ паIор 

СшъхьэпхакIэджэ сшъхьэрыжъугъэкIот, 

Мы пщы хьадэ гущэм сежъугъэкIоталIи, 

Сшъхьэ игъыбзэ гущэ сэжъугъэусыжь сэ,о-о-о-оу, 

О-о-оу гущэр си Къанышъау, КъанышъэошIу джы, е-е-ей. 

 
А, сыгуащэ гущэу сыгощэ мыгъу, 

А гощэ тIуанэ гущэр къыстемыщагъэмэ, 

Чъыр лэныстэкIэ зыпфэслIэжьыныеба, 

Си Къанышъау, сэ о-о-о-оу, 

О-оу гущэр си Къанышъау, КъэнышъэошIу джы, е-е-е-ей. 
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3.8. Гощэгъэгъым къэбарэу пылъыр 
 

Къанышъаорэ Бибэдырэ зэныбджэгъугъэх. 

Зэшъэогъухэу, ау зым иунэ зыр мыкIуагъэу, Iошъхьэ 

пIалъэ зэратымэ, ащ екIуалIэхэу, ащ щызэрэлъэгъухэу, 

щызэдэгущаIэхэу лIитIур щытыгъ. Зы илъэсэп, 

илъэситIоп, илъэс пчъагъэрэ зэныбджэгъугъэхэти, у лIым 

«сэни нахьыжъ, сыкIон Бибэды дэй, » -ыIуишъ, 

Къанышъаор Бибэд дей кIуагъэ. ЗэкIом дэмысэу тефагъ. 
 

Бибэд  икъэблачъэ  зыIуахьэм,  пшъэшъэжъые 

лъэрыкIо дахэ къыпэгъокIыгъ. Пшъэшъэжъыеу илъэс 

зыщыплI зыныбжьым къыриIуагъ: Тата исэп, ау 

къэкIожьыт, къеблагъ. 
 

Пшъэшъэжъыер шIодахэу еплъыгъ. 
 

- КъылъыкIуат, сипшъашъ,-ыIуи шыум къызыреIом, 

апэу къэщтагъ, ау янэ сабыим риIуагъ, кIалэм 

щимыгъэщынэ шIоигъоу: 
 

- КIо, сомэ къыуитыт. 
 

Пшъэшъэжъыер зылъэкIуатэм, лIыр къеIэбэхи , 

дихьыи, ыбгъэ кIигъэтIысхьи, дэкIи кIодыгъэ. Тэ 

къипхыт,шъузыр тэ кIот джы. Хьаблэри чылэри 

къэбырсырыгъ.ЩыIэп пшъэшъэжъыер,кIодыгъэ 

зыхьыгъэр ашIэрэп. Бибэд къэмыкIожьэу пшъэшъэжъыер 

къагъотыжьы ашIоигъуагъ, ау зи афэшIагъэп. 
 

Тхьамафа, мэфипшIа тешIагъэр Бибэд къэкIожьыгъ. 

Къыдэхьажьыгъ шъхьаем, къызIукIэрэм «фэсыжьапщи,»- 

къыриIорэп. Сэлам рахырэп. Шым къепсыхыжьи унэм 

ихьажьышъи: 



186 
 

- Фэсапщи зыми къысиIорэп, сэлами зыми 

къысихырэп , шъунапIэхэр къеупцIэхыжьыгъэу шъыдэу 

шъучэфынчъа? - ыIуи, ишъхьагъусэ еупчIыгъ. 
 

Ащыщ горэм къыриIуагъ: 
 

- А, Бибэд, тычэфынчъ, ау къэтIотыр дэгъоп, мощтэу 

шыу горэ къыдахьи, пшъэшъэжъыер дихыгъ, ар 

зыщыщыр бысымгуащэм ышIэрэп. УкъэмыкIожьэу 

къэдгъоты  тшIоигъуи,  уиныбджэгъоу  тшIэрэми 

тялъэIугъ,  тэ  къытфэкIухьатыри къэткIухьагъ, 

тызэупчIын фэди къэдгъэнагъэп,ау тилIыгъэ къыхьыгъэп, 

пшъэшъэжъыер къытфэгъотыгъэп. 
 

А шэу зытесыгъэм нэфэшъхьаф тетIысхьи ыуж 

ихьагъ.Ежьи  ишы   лъабжъэ  зынэсын  фаеу,   зэупчIын 

фэдэу щыIэр Бибэд къызекIуахьым пшъэшъэжъыер 

ыгъотыгъэп. Сыд пшIэщт - щыIэжьэп. ПыкIыжьыгъэх 

шъхьаем уикIалэ пщыгъупшэна. ТешIагъэр ба макIа, хэт 

ышIэра. Пшъэшъэжъыер пшъашъэ хъугъэ. Ащ фэдизым 

къэбар щыIэп. 
 

-  Ярэби,  сыкIон,  Къанышъао  дэжь 

къызэзгъэлъэгъун, - ыIуи, Бибэды кIуагъэ. Къанышъао 

дэжь зэкIом, сымэджэ дэеу пэсхэу IукIагъ. ЛIы сымэджэ 

дэим къыпэкIыжьына. КIэлъырысэу щысыхэзэ 

къыриIуагъ- - - Дэгъоу укъэкIуагъ, Бибэд, сыхъужьытэп 

сэ, сылIэт. 
 

- Ар хъуна шъыу, ухъужьыт, угу умыгъэкIоды. 
 

- Хьау, сыхъужьытэп, сэ сиIоф непэ - нычэпэшъ, 

укъызэрэсэолIагъэр дэгъу. Сишэт къытырагъэIыстэрэ 

бзылъфыгъэр къызэмынэкIэу зыдэщэжь. - Хъон, - ыIуагъ. 
 

Мэфэ  заулэ  тешIагъэу  лIыр  лIагъэ.  Мэфэ 

пшIыкIутфэ шэтыр телъыгъ. Ащ ишэты Бибэд тесыгъ. 
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Шэтыри Iулъы зэпытына, сыд уидэгъугъэми Iуахыжьын 

фай, цIыфхэри зэбгырыкIыжьын фай. Бибэд гъогу 

техьажьын фае зэхъум, цIыфэу щысмэ ариIуагъ: 
 

- Ярэби, яIалахь! Сышъумыгъэгъуащ, зыгорэкIэ, 

къызыфэнэжьын щыIэмэ, хьайнапэ сышъумышI, 

къысиIуагъэр мырышъ, сишэт къытырагъэIыстэрэр 

къыщымын, ыIуагъэшъ, къызфэнапхъэ щыIэмэ 

сышъумыгъэшэхъу. 
 

КъышIагъ етIуанэ гуащэм ащ къикIырэр. 
 

-  Къэншъао  нахь  губзыгъэ  ухъунэп,  нахь 

акъылышIуи ухъунэп, къызыфэнэжьы хъун щыIэпышъ 

зыдэщэжь. 
 

-Арэу шъоIомэ, емыкIу сышъумышI, игъоу 

къэшъолъэгъумэ шъуухьазырыри зыдэсэщэжьы, - ыIуи, 

пшъэшъэжъыер            къыздищэжьи            къэкIожьыгъ. 

«КъызэмынэкI» зеIом, ежь зэрипшъашъэр къышIагъ. 

Ыщэжьи пшъэшъэжъыер къыфэнэжьыгъэу хэтымэ тыхэт 

ыIозэрэ Къаншъэожъым Къуйжъые цIыкIу горэ Мэджыд 

аIоу иIагъ. Къэзыщэщтэу цIыфмэ ахэмыхьатэу, ау кIо 

шъэожъые Iэтахъоу. А шъэожъыер джэгуакIомэ ахэтэу, 

ар зыхьыжьыгъэри амышIэу илъэс зытIущ тешIагъэу 

кIалэмэ атепщахьыгъаIоу хъугъэ. КIалэмэ афырикъуIо 

хъугъэу, кIалэхэр ыгъэгъэу зэхъум, зы кIалэ горэм 

къыриIуагъ: 
 

- Хьай-къуй шъугъ, ащ фэдиз уилIы дэгъугъэу тэ 

укъытфырекъумэ, зыфэдэ къэмыхъугъэ бзылъфыгъэу 

хэгъэгум зэу къихъуагъэр шъуиунэ шъыд пае 

рябгъэхыжьыгъ? - ыIуагъ. КIалэр ары къызэриIорэр джы. 

Къаншъаом ышынахьыкI къызэриIорэр . КIалэм ышIэрэп 

ащ фэдэ къахэхъухьагъэмэ, арыти кIуи янэ еупчIыгъ: 
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- Тян, - ыIуагъ,-тиунэ шъыд рахыгъ, шъыд 

къихъухьагъ, шъыд пае ащ фэдэ хъугъэмэ сымышIэрэ?- 

ыIуи, зеIом, къыриIуагъ. 
 

- А нынэ, мощтэу-мощтэу хъугъагъэ, ахьыжьыгъагъ. 

Бибэдым ыпхъу пшынахьыжъ Къаншъаом къыхьыгъагъ. 

Пшъашъэр, пшъашъэ хъугъэ. Пшъашъэм Гощэгъэгъыр тэ 

фэтыусыгъагъ. 
 

Гощэгъэгъым а цIэр фаусынэу зэрэхъугъэр, шэтым 

къызытырагъэтIысхьэм шъхьакIэфэ дахэу хэлъымрэ, 

гъыкIэ дахэу, зекIокIэ дахэу иIэмрэ хьар ыгъэгъыгъ, къор 

ыгъэгъыгъ. Гуащи пщи ащ зэкIэ зэтыригъагъэти, 

Гощэгъэгъыр пшъашъэм джа чIыпIэм къыщытенагъ. 
 

- Джащфэдэ пшъашъэ Бибэд ыпхъоу ахьыжьыгъагъ,- 

ыIуи, къыриIуагъ. 
 

КIалэм хэти зыримыгъашIэу мэкIэ-макIэу 

дэкIошъышъ ежьэ. Лъэсэу кIозэ, «Бибэд чылэр тэ щыI?» 

ыIозэ бэрэ кIэупчIагъ. Чылэр къыхигъэщыгъ, чылэм 

екIугъ: 
 

- Мы чылэм хэт, унэIут фай, е хэт ыгъэчырэнэу цIыф 

фаеу дэсыр? -ыIуи, яупчIыгъ. 
 

- Дэсыр Бибэд, аIуагъ. 
 

- Тыдэ щыI ащ иунэ? 
 

- Моджэ чылэгум узихьэкIэ, пэнэпцIэсэраеджэ 

къэшIахьыгъэу щыс. 
 

Ащ кIуагъэ. Дахьи яупчIыгъ: 
 

- Зыгорэ сэбгъэшIэтымэ, цIыф уищыкIагъэмэ 

сыпщэгугъы,  цIыфымэ  сахэбгъахьэмэ  зыгорэ 

сэбгъашIэмэ сфэлъэкI горэ сшIэн, - ыIуагъ. 
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-  Дэгъу,-  ыIуи,  ыштагъ.-  Щагум  Iоф  Iаджи  дэлъ, 

пшIэн пае укъэнэнэп. -Ащ фэдэу дэтызэ, Бибэд шъошIэ 

Iазэу щытыгъэти, къамыщышIына нахъта, шхо ышIынэу 

къызахьыджэ, кIалэм къаIехышъ ежь пIотыпхъэри еIоты, 

зэрэпшIын фаем фэдэу ешIы егъэIылъы, пчыхьэ 

зыхъуджэ, ежь ешIышъы, «Бибэд» еIошъ, етыжьы. Аузэ 

дэхэкIаеу мэфэл ыхьыгъэу , Iагу щагуми ащыгъуазэ 

хъугъэу кIалэр щысызэ, Бибэдырэ иныбджэгъулIымрэ 

шэсыхи ежьагъэу кIохэзэ, а иныбджэгъу къамыщ дахэ 

ыIыгъэу ылъэгъугъ. Бибэд лIым риIуагъ: 
 

-  Моу  сегъэплъи  уикъамыщ,  сыдэу  къамыщ  даха, 

хэты ышIыгъ? 
 

- Оры зышIыгъэр, -ыIуагъ. 
 

- Хьау, хьау сэрэп зышIыгъэр, сIэ ужэп,- -ыIуагъ. 
 

- Уимыкъамыщы хъуна, уиунэIут кIалэ къызысетым 

,шъыпкъэ,  уимысэу  къыситыжьыгъ,  «Бибэд  ышIыгъ», 

ыIуи. 
 

- Сэ сикъамыщэп ау, ар къамыщ дэгъу,къамыщы 

хъущт. 
 

Къамыщыр ыгу рихьыгъ, ежь ышIырэ къамыщым 

нахь зэгъэфагъэу, нахь къамыщ гохьэу къычIэкIыгъ. 
 

Къызегъэзэжьым кIалэм еупчIыгъ: 
 

- КIалэ, шъо Iэмэ- псымэмкIэ сыдэу ущыт? 
 

- Шъо Iэмэ- псымэмэ сэщ фэдэм сыд хашIыкIыра, - 

ыIуагъ. 
 

- Шъо Iэмэ-псымэкIэ зыгорэ пIэ къихьэщтымэ, сэIо. 
 

- Дэгъу дэдэу сшIынэу сыIэпэIэсэ дэдэп, ау мы шэу 

щагум   дэтым   ателъ   нахътэмэ   анахьышIуIо   сшIын,- 
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ыIуагъ,-анахь дэгъу сфэшIынэп. КIо джахэмэ нахь 

яшIушIэIонэу сшIын,- ыIуагъ. 
 

- Хъун ащыгъум. Джы пшIэрэр зэкIэ гъэIылъи, зи 

умышIэу Iысти щыс,- ыIуагъ. 
 

КIалэм зи ымышIэу щысэу, кIо къыдахьэрэр 

ригъэблагъэу, шэсырэр ыгъэшэсэу ащ фэдэу щытыгъ. 
 

Къэхъун, хъужьын, Бибэд тучаным кIуи, кIалэм 

фэхъун шъуашэ къыфихьыгъ., шым фэхъун шъуашэ 

къыхьыгъ. Ежь лIым фэхъущт шъуашэр Гощэгъэгъым 

ритыгъ.  Шым  фэхъущт  шъуашэр  кIалэм  къыритыгъ, 

«пшIын фае» ыIуишъ. ТIуми зэдаухынэу ариIуагъ. 
 

Гощэгъэгъым «сыдым нэбгъэсыгъ? ыIоу унэIут 

пшъашъэр  зеупчIыкIэ,  «мыщ  фэдэм  нигъэсыгъ,  еIо.» 

«Мыдырэм сыдым нигъэсыгъ?-зиIокIэ, мыфэдэм 

нигъэсыгъ,» ыIозэ, а зы мафэм лIым фэхъущт шъуашэри 

шым фэхъущт шъуашэри зэдаухыгъэ. 
 

Пшъашъэм шъуашэри пилъэжьыгъ, кIалэм шым 

ишъуашэ шэщым пилъэжьыгъэу хэтызэ, пшъашъэм 

ыгъэкIуагъ кIалэм дэжь. 
 

- Тэрэзэу сшIыгъэмэ ерэплъ. 
 

- Ежь бзылъфыгъ, сэ сыхъулъфыгъ, арышъ къэрэкIуи 

тэрэзэу сымышIыгъэмэ серэгъэлъэгъу. 
 

-Ари хъут. 
 

УнэIут пшъашъэм ыщи, Гощэгъэгъыр хьакIэщым 

кIуагъэ. Шым пылъы шъуашэм зеплъым риIуагъ: 
 

- Дэгъоу пшIыгъэ зи къыщыбгъэкIагъэп, ау зызакъо 

пхэнджэу хэпшIыхьагъ. 
 

- Сыд хэсшIыхьагъэр? 
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- Шы кIадзэм онэ чIэгъчIэлъым шкIунэу иIэр 

пхэнджэу иудагъ. Джа зызакъор ары хэпшIыхьагъэр. 
 

А чIапIэм а шкIунэр къырихи, кIэрыкIэу ридэжьыгъ. 

ЕтIуанэ пшъашъэр кIалэм дэжь кIуагъэ, пшъашъэм 

ышIыгъэм еплъыгъ. 
 

-Дэгъоу пшIыгъэ, ау цыякIэм уагъэу дэбдагъэмэ 

ащыщэу зы кIыIушъхьэм бэкъудащэ иI. 
 

А чIыпIэ дэдэм ар къыригъэтIэпIыкIи а бэкъудащэр 

ыгъэтэрэзыжьыгъ. 
 

- Мыщ мощтэу теплъыджэ сыдэущтэу къэпшIэщта 

шым фэхъущтыр, лIым фэхъущтыр? 
 

- Олахьэ арымэ. 
 

Щагум изэгъокIыгъом тыригъафи, кIалэм шъуашэр 

зыщилъагъ, ежь ышIыгъэ шъуашэр шым тырилъхьагъ. 
 

- Мыхэр зэкIумэ къерэкIи, Гощэгъэгъыр къерэплъ,- 

ыIуи унэIут пшъашъэр унэмригъэхьагъ. Гощэгъэгъыр 

къикIи, лъэгуцым къытеуцуишъ къыриIуагъ: 
 

- Олахьэ дэгъум, тIури зэкIу, тэ тшIыгъэкIэ арэп ау 

зэкIу. КIалэм мыразэу къыриIуагъ: 
 

- ЗэкIумэ пшIэна чыжьэу ущытэу укъаплъэкIэ. 

Пхъэлъэгуцым  укъеуцохымэ  пчэ  кIэущта,  ынэIоп, 

ынатIэп узыдэщытыр. 
 

Ащ лъыпытэу пшъашъэм лъэубэкъу заулэджэ 

пхъэлъэгуцым  къехишъ,  мыдырэ  кIалэм  шыр 

къыгъэчэрэз ыгъэчэрэзыжьи, шыр ыгъэджэгуи шым 

еплъишъ: 
 

- Дэгъу, -ыIозэ,- еуи, зэсэмэркъэухэзэ, пшъашъэм 

ошIэ-     дэмышIэу     ыблыпкъ     къыубыти,     шыплIэм 
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къыдилъхьи, шым къамыщ огъу къырихи , 

къыдэхъушъутыжьи , кIодыжьыгъэ. 
 

Пшъашъэр ядэжь къыхьыжьи янэ риIуагъ: 
 

- Тян, мары тиунэ рахыжьыгъэ пшъашъэр 

къэсхьыжьыгъ. 
 

Апэм къэзыхьыгъагъэр Къаншъэожъыр ары, ыдж 

къэзыхьыжьыгъэм КъаншъэошIур арышъ, КъаншъэошIур 

фэсэусы, - ыIуагъ. 
 

КъаншъэошIур джарары кIалэм фаусынэу 

къызыхэкIыгъэр. КIалэм ар шъузыкIэ къыфэнагъ. Джар 

ишъузэу иIэгозэрэ ыджы КъаншъэошIу зыгъолъыджэ, 

чэтыур ыбгы чIэпшыным фэдэу ыпчанэ псыгъоу, 

псыблэнэ ищыгъэм фэдагъ аIуагъ. Гощэгъэгъыри- ари 

дэхагъэ. Шъхьацыр кIакIом фэдэу лъэдэкъапэм къэсэу 

щытыгъ аIуагъ. 
 

Ахэр зэпсэогъоу хэтызэрэ КъаншъэошIумрэ 

ПIытIэмрэ зэшъэогъугъэх. Гощэгъэгъым ышыпхъу 

ПIытIэм ишъузыгъ. 
 

- А, ПIытIэ, о Къаншъао уишъэогъушъ окIо ыдэжьы. 

Сэри Гощэгъэгъым дэжьы, сянэ къылъфыгъ, сыкIоу 

чэщрыпщ щисхымэ сыд щышIын? 
 

-КIо, уянэ къылъфыгъэм дэжь укIощтымэ хэт умыкIу 

къыуиIорэ. 
 

Бзылъфыгъэр Гощэгъэгъым дэжь кIуагъэ. Пчыхьэм 

Гощэгъэгъым риIуагъ: 
 

- Гощэгъэгъ, зызэрыпшIырэм фэдэу зысшIын, 

уиджани зыщыслъэн, Къаншъао сыкъешIэмэ сеплъыщт. 

Нычэпэ Къаншъао дэжь сыгъолъыни сыкъишIэмэ 

сеплъын,- ыIуагъ. 
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- Хьайнапэ сымышI, ори емыкIу умышIэ, хьайнапэ 

къысфэмыхь укъишIэщт. 

- Алахьэм семыукIи, сытекIодэщта мыщ? 

Гощэгъэгъым ищыгъынхэр зыщилъэхи, зэрэфэпсэун 

фаер къыриIуи лIым иунэ ихьагъ. 
 

- ИпIэ сигъуалъхьэмэ сыкъешIэмэ сыкъемышIэмэ 

сеплъын. 
 

Къаншъаорэ Гощэгъэгъымрэ зызэкIыгъухэм 

къазыфагу ылъакъо къызэкIихьэу гъолъыгъэп, ебакъоу 

гъолъыгъэп. ЛIым ипIэ ихьажьынэу зыхъуджэ, пIэкIор 

натIэм пхъэнтIэкIур къыгъэуцун, ащ теуцони пIэкIор 

натIэм къышъхьадэкIыни, ыкъогъу 

къогъолъхьажьыщтыгъэ. 
 

Къаншъао ежь зыкъигъазэу а бзылъфыгъэм 

къылъымыIабэмэ, бзылъфыгъэр зэрэгъолъыгъэм фэдэу 

щылъыщтыгъэ нахь Къаншъао дэжь Iабэщтыгъэп. Джащ 

фэдизэу лIым шъхьакIафэ фишIэу, уасэ фишIэу щытыгъ. 
 

Арэущтэу  мыдрэм  фэгъэпсыгъэп.  «Гъуарх»  ыIуи 

пIэм зегъуалъхьэм, чатэр моу ышIи, Iаби къыпихи, 

азыфагу къыгъэIылъыгъ. КъыдэгущыIэжьынкIэ ымыдэу, 

зыкъызэрэфишIырэр бзылъфыгъэм ыгу римыхьэу 

къикIыжьыгъ. Ащ тетэу кIожьыгъэ. ЗэкIожьым ПIытIэм 

риIуагъ: 
 

- Шъэогъу дэгъу уиI. О шъэогъоу уиIэм фэдэ иIэу 

къэралым исэп. Гощэгъэгъыр зекIым къысэбэни мары 

сызэхицунтхъыхьагъ, сынэпIуашъохэри ритхъыгъ. 
 

- ПIорэр сыд? - ыIуагъ. 
 

«Шъэогъу  дэгъу  уиI,»-  зеIом,  ПIытIэм  ар 

шIоигъуаджэ    хъугъэ.    ЗэныбджэгъуитIур    зызэIокIэм 
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риIуагъ: 
 

- Олахьэ, Къэншъау ар осымыпэсыгъэ. Мощтэу 

бысымгуащэр къызэкIом укъызэрэдэзекIуагъэр тIэкIу 

сшIоигъоджагъ. 
 

- Ащыгъум, ПIытIэ, зы тэгъашIэ. 
 

- КъаIо. 
 

- Бысымгуащэм еIу моущтэу: «Сэ ныпчыхьэ 

сыдэсыщтэп, ау Къэншъао къэкIонджэ сенэгуешъ хьарт- 

къурты умыIоу дэхэ-дахэу хьакIэ. Тэрэзэу хьакIэщ Iанэр 

гъакIо.»  Iори,  о  дэкIи,  къыдэхьажьи,  шхылъэм 

къыдэIыст,- ыIуи иныбджэгъу риIуагъ. 
 

Къаншъао къызэрэриIуагъэм тетэу ПIытIэм ышIыгъ. 

Мыдырэм «нэшъур зыфаер нэпсэу» ыIуагъ. Тхъужъэр 

ымышIа, тхьачэтыр ымышIа, мэлыр аримыгъэукIыгъа, 

дэгъоу тригъэпсахьыгъ хьакIэщ Iанэр. Дэгъоу хьакIэщэм 

Iанэр ыгъакIуи, цIыфхэр щыс зэпытынха, 

зэбгырыкIыжьыгъэх. Къаншъаор гъолъыжьын фаети, 

пIэри ахьыжьынба, ахьыжьи: 
 

- Ыхьы, Къаншъау,- ыIуагъ бзылъфыгъэм,-шъуадыжь 

сыкъызэкIом зы чэщгъолъ къысэупэсыгъэп, ау ыджы 

тхьам укъысфихьи , укъысфэкIуагъэшъ, ыдж нычэпэ 

чэщгъолъ  къысэупэсыщт,-ыIуи,  къыриIуагъ.  Ащ 

лъыпытэу ежьыр джагъэ: 
 

- Зэхэоха? (Адрэр шэщэу къыпытым ис). 
 

- Зэхэсэхы,- ыIуи къэджэжьыгъ. 
 

Къаншъао джащ къыримыгъэхьоу, къэшэси 

къыдэкIыжьыгъ. ПIытIэми ишъуз зэрэмысэр 

къыгурыIуагъ. ЕтIанэ Хьабзыжъым (бзылъфыгъэм ар 

ыцIагъ)    шъоджэ    уц    зэригъэгъоти,    Къаншъао    ащ 
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ригъэшъуагъ, ыкIышъо Iабгъу-Iабгъоу къыхэзы хъугъэ. 

Сыд ышIэщт, амал иIэп, шIонагъ. 
 

- СыкIэупчIэн, -ыIуи, дэкIыгъ. Iэзэгъу лIым 

ыгъотырэп. ДэкIыгъэу лъыхъорэ, илъэсишъа, илъэс 

шъитIуа ыныбжьыр, лIыжъ горэм IукIагъ. 
 

- А тят-ыIуагъ,- бзылъфыгъэм сыдкIэ угу нахь 

щыкIыщт? 
 

- Бзылъфыгъэм нахь угу зэрэщыкIыщтыр ,сикIал, 

бзылъфыгъэр ным къызэрилъфыгъэу, пцIанэу плъэгъумэ 

ары. 
 

Къыгъэзэжьи къэкIожьыгъ. Унэм ихьи, пIэм 

тегъуалъхьи Гощэгъэгъым къеджагъ: 
 

- А, Гощэгъэгъ, уянэ укъызэрилъфыгъэм фэдэу 

пцIанэу зыкъэшIи, моу къычIэкIыба. 
 

Гощэгъэгъыр лIым ыIорэм шIокIэу щытэпти, пцIанэ 

зыкъишIи, дэнэпцIэ шъхьацышхоу телъыр ынэIуджэ 

къыдзи, къыритэкъохи, пкъышъолыр икъоу 

ымылъэгъунэу, ау усысмэ шъхьацыр зэIылъэлъынба, 

пчыкIэм фэдэу мо пкъышъол фыжьыбзэр къыхэлыдыкIэу 

къычIэкIыгъ. 
 

- Ыджыри чIэкIыжь, - ыIуагъ. 
 

ЕтIани а шъхьацышхор кIыбым ыдзи, чIэкIыгъ. 

Заулэрэ чIэкIыгъ къычIэхьажьыгъ, ау шъхьацыр 

зэIылъэлъмэ кIышъор пчыкIэм фэдэу къыхэлыдыкIы, 

дахэу. Шъхьацыр шIуцIабзэу, кIышъор фыжьыбзэу, 

нитIур зэкIэлыдэжьэу зыхъуджэ, лIым ыгу щыкIын 

ылъэкIырэп. ЛIыр амалынчъ. 
 

- Ащ пкIэ иIэп. Ащджэ сэ ащ сыгу щыкIытэп, сшъхьэ 

есхьыжьэжьыщт нахьджэ. 
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А чIыпIэм ышъхьэ рихьыжьэжьынэу Къаншъао ыгу 

къихьагъ. Къаншъао Гощэгъэгъым риIуагъ: 
 

- Ори уянэ дэжь укъыщысын, сэри Бибэд тIэкIу 

сыкIэрысын, тыгъакIоба,- ыIуи кIуагъэх. Гощэгъэгъым 

янэрэ-ятэрэ афихьыщт гъомлапхъэр ыгъэхьазэри,кIалэу 

ауIушыгъэр хьазырыти, кур къызэкIишIи, итIысхьахи 

ежьагъэх. Бибэд дэжь кIуагъэх. Кухнэм занкIэу кур 

Iухьагъ. 
 

- КIо, икI, Гощэгъэгъ. 
 

- Ары, о уимыкIэу сэ сикIына. 
 

- Ори уянэ дэжь ихь, сэри Бибэд дэжь сихьащт, 

хьакIэщым сыкIощт. 
 

ТIэкIурэ щызэнэкъокъугъэх, ау щытми, кIо, лIым 

IакIэкIыныя, Гощэгъэгъыр ригъэкIыгъ. ЗырегъэкIым, 

кIалэр шымэ псынкIэу яуи, кIаригъэтхъуи, кум 

къызылъежьэм, къылъыбани шъхьай, амал фигъотыгъэп. 

Ар икъыIакIэкIыкIэу Къаншъаор Гощэгъэгъым 

къыIакIэкIи, ышъхьэ рихьыжьэжьыгъагъ. Ышъхьэ 

рихьыжьэжьишъ, хэт ышIэра, ащ ыкIугъэм ибагъэр. 

ЕтIанэ пхъэхьэ-псыхьэ бзылъфыгъэ горэм IукIагъ, ащ гу 

къылъитагъ, гупшысэм зэлъиштагъэу щыс хъулъфыгъэр 

зэрэмытэрэзыр ыкIи ядэжь ригъэблэгъагъ. Узэу иIэмджэ 

ар IэпэIагъу хъунэу щытыти, ыгъэхъужьыгъ, 

ишъхьагъусэу къызэфэнэжьыгъэх. 
 

-  Сыд  пшIэщта  джы?-  ыIуи  бзылъфыгъэр 

къеупчIыгъ: 
 

- Тадэжь сыкIоны илъэсищэ горэм сакъыхэсынэу 

сыфай. 
 

- УгукIэ угумэкIы зыхъукIэ мы уцым уешъощт, ащ 
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уигъэIэсэщт, -ыIуи шъоджэ уц къыритыгъ. Къаншъаом 

ащ гу лъитагъэп. 
 

Илъэсищи хъугъэ, илъэсиплIи хъугъэ, ахэкIыжьын 

ылъэкIырэп, амал фигъотырэп. ЕтIанэ уцэу къыритыгъэм 

ешъуи, шъоджэ узыр къыштэжьыгъ. Ащ лъыпытэу 

ышъхьэ рихьыжьэжьынэу хъугъэ. 
 

КIалэр мэнэтIупцIэ, шъуагъо мэхъу, ащ амалыгъэджэ 

еуцолIагъ шъхьаджэ, мыдрэм ыгу фэмыузын ылъэкIырэп. 
 

- Сыд пшIэщт джы?- ыIуи къеупчIыгъ. 
 

- Сибыны дэжь згъэзэжьмэ сшIоигъу. 
 

- Ащыгъум шъуибынымэ илъэсищэ горэм къахэс,- 

ыIуи ыгъэкIуагъ. Илъэсищым блэкIэу, укъэкIожьы 

пшIоигъоу, угукIэ угумэкIы зыхъукIэ, кIо илъэс горэ 

етIани къахэсыжь. Уцэу къыостыгъэм ешъуи уIасэщт. 

Шъоджэ уцэу къычIэкIи, узым къыгъэзэжьыгъ. Джащ 

дэжьыр  ары  ышъхьэ  зырихьыжьэжьыпагъэр, 

Гощэгъэгъыр къызщыщинэжьыпэгъагъэр. Ащ лъыпытэу 

Гощэгъэгъым мары къыIожьыгъэр: 
 

Бибэд гущэмэ сыряпхъу дэди, 

Бибэды гущэмэ сыряпхъу кIаси, 

Ордэ кIэсэны гущэм зырясэгъэпхы, 

Дышъэ гущэу пшъэхъунэ щэкIыр зэрэсэгъэшкы гущ, 
 

Хьамышхы къупшъхьэ  гущэу  сыкъэнэжьыгъэ гущ, 

си Къаншъау. 
 

Адэ, сыгуащэ гущэу сэ, сыгощэ мыгъоя, 

Гощэ тIуанэ къысфэмышIыгъэмэ, 

ЛэныстэкIэ зыпфэслIэжьынагъи, си Къаншъау. 
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Джа  чIыпIэр  ары  Гощэгъэгъым  гъыбзэр 

зыщиусыгъэр, Къаншъаорэ ежьырырэ 

зызэшIокIодыгъэхэр. 
 

КъэзыIорэр: КIыкI Зулхьаджэ (бжъэдыгъу). Россием 

и Заслуженнэ артист. 
 

Затхыгъэр: 1957-рэ илъэс Мыекъуапэ. къ. Адыгэ 

радиом ифонетек, № 428. 
 

Копиер: ЦА АГУ-м иархив. К.194(10). Пленкэм 

тезытхыкIыгъэр: Унэрэкъо Рай. Мыекъуапэ. Къ. 

20.04.09. 
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3.9. Гощэгъэгъым игъыбз 

О-о-о-у-яй мыгъо-о-яй 

О Бибэрдмэ сыряпхъу, сыряпхъукIас, 

Ордэ кIэсэным зырясэгъэпх, 

Пшъэхъунэ щэкI зэрысэгъэшх, 

Хьамышхы къупшъхьэу сыкъыдэнэжьы мыгъот, 

Е-о-е-ой, 

О, сыкъыдэнэжьы мыгъот, я-о-о-о-яй, мыгъо. 
 

О-о-о-у-яй мыгъо, -о -яй, 

О, Шъыхьакъоу сэ силэныстэр 

Алтэсым къызэIуезгъашъ, 

КъаншъэошIум ишъошитIу 

СабгъукIэ къэсэгъэтIылъ. 

Хьабзыудыжъыр зыхэлъыгъэ пIэм 

Лъы нэпсыр хэсэгъэтакъу. 

Алахьым ритэкъухьагъэр 

Гощэгъэгъым иорэдэ унэ мыгъоти, 

Ая, уа-яй, 

О, иордэ унэ мыгъот, я уа-уа-уа-яй мыгъо. 
 

О-о -о- у яй мыгъо,-оя-й 

О, бэджашъом сыкъырэгъуазэ, 

О, цызашъом сыкъырэкIуашъэ, 

О, пIэлъапIэм сыкъекIошъылIэ, 
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Сымаджэу зэрихьакIыгъэм 

ЫкIыб зыдэсэгъакIэ, 

Нэфшъэгъо чэтым ыбзэгу тхьа къыреч, 

Сылы хэсчыжьырэ сыбгъодэкIыжьыт, 

Си Къанышъао мыгъот я-уа-яй, 

О, си Къанышъао мыгъот, я-уа-уа-уа-яй мыгъо. 
 
 

О-о-о-о-яй мыгъо-о-яй, 

О, пэнапцIэу сисэраишхом 

Лыгъэ мэшIуаер тхьам дыредз, 

Мы машIом зыпэздзэжьынти, 

БоташэкъуитIур сэ сиIэжэгъу, 

Мыжъогъуанэм сихьажьынти, 

Сисабый цIыкIуитIу лъэгонджэрыкIу. 

Си КъаншъэошIу къэмыкIожьыщтмэ 

Сыдытхьэм сезэгъыжьын мыгъот, 

Е-о-ей, 

О, сезэгъыжьын мыгъот, я-о-о-о-яй мыгъо. 
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3.10. Гващагъагъ луарад  

БнейластI, бнейластI, Къаращащ, 

Къаншвоуби дхIызгIайхуазтын хIпшыпIи. 

ДгIамихуазтын хIпны Къаншвоуби пшдза, 

Уай, ахIахъвыжв агIвымцуата, 

Уа, ахIахъв квайчIважв агIвымцуата, 

Уа, са сгIвылачвамыгIваквагъи агIвкъат. 

Са снапI шкIвокIваквагъи, са сщапI шкIвокIваквагъи, 

Уа уызлатыцIыз атшыгъв мгIващ чкIвын 

СгIвыла квайчIвакIгъи насчвыркIынхалитI… 

ХъацIа дызпшщIахым апшцIа дугъи 

Саба гIвабджьапI, аща йцIанакIрагIатI. 

Сгвы йтасыршвапI КIатIини КIазини рыхъаз 

сгвакъвпра. 

Къаншвоубила сбампIа сгIахънажвитI. 

Йчылъа хъвакIьу са сыбра бажвгъи Сызквла 

йкIнылитI сыщхъваква йыртасуа. 

Къаншвоуби йбампIагIва ангIахътасра 

СгътшкIарашвахуам арии апщцIа ду. 

Йтенгъыз хIвыхIву уа Сара хъвда шкIвокIва, 

ЩакI зыгIввнамчIваз арии схIахъв тыдз шкIвокIва, 

АгвъаджьыгIва сафуа сыгIвнамыгIвапI. 

ДгIаншарыквын Къаншвоуби дсызгIадхра 

КIыкIах шкIвокIвала дсыгIзарын… 
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къащыхъункIэ хъун псалъэхэр, псалъэ зэпхахэр 

щыгъэнэхуащ. Языныкъуэ псалъэхэр тхы-гъэм 

 

 

IV. Гуэлъхьэн 

4.1 Псалъэгъэнахуэ 

Псалъэгъэнахуэм «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» ятеухуа 

хъыбархэм, уэрэдхэм, пьесэ къыдэкIыгьуитIым хэт псалъэ 

нэхъ къагурымыIуэнкIэ хъун, куэдрэ къагъэсэбэп  

щхьэкIэ,  зи  мыхьэнэр  мыгурыIуэгъуащэу 
 

 
 

къызэрыщыгъэлъэгьуам хуэдэу ттхащ, абы къапэщыту 

скобкэм дэтщ иджырей къэбэрдей-шэрджэсыбзэм а 

псалъэр зэрыхэтым хуэдэу, адэкIэ мыхьэнэ иIэр 

къыщокIуэ. Фразеологизмэхэр къэдгъэлъэгъуащ щимэ 

дамыгъэмкIэ; псалъэжьхэр зэпэплIимэ дамыгъэкIэ □. 
 

Псалъалъэхэр зэрызэхалъхьэ хабзэм куэдрэ дытекIын хуей 

хъуащ еджакIуэр псалъэ, псалъэ зэпха мыгурыIуэгъуэхэм 

щылъыхъуэм деж и Iуэхур нэхъ тынш хъун щхьэкIэ. 

Псалъэм папщIэ, тIасхъэ къыщIэзмыгъэкIыр жыхуиIэр 

псалъалъэ зэрызэхалъхьэ хабзэм тету зэрытхын хуейр 

тIасхъэ 
 

къыщIэмыгъэкIын. Куэдрэ къыщыхъу щыIэщ псалъэ, 

псалъэ зэпхам и мыхьэнэм еджакIуэр щылъыхъуэкIэ, 

текстым зэрыхэт дыдэм хуэдэу имы- 
 

гъуэтмэ, ар пэжу къигъуэтарэ къимыгъуэтарэ шэч 

къыщытрихьэж. Псалъэгъэнахуэм дэлэжьэн щIэзыдза 

къудей еджакIуэр хуэм-хуэмурэ апхуэдэ лэжьыгъэм 

пэрытшэн папщIэ, ар нэхъ Iэмал тыншу къэтлъытащ. 
 

КъардэнгъущI Зырамыку и бзэм, адыгэ IуэрыIуатэм и  
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бзэм  я  дахагъэр  къайгъэлъагъуэ  псалъэ  шэрыуэхэм, 

псалъэжьхэм. Апхуэдэ щапхъэ куэд зэрыхэтым 

къыхэкIкIэ, сэбэп хъуну къэтлъытащ, пьесэм еджэхэм, 

IуэрыIуа- тэм къыхэтха хъыбарым еджэхэм нэхъ 

гурыIуэгъуэ ящыхъун папщIэ, абыхэми я мыхьэнэр 

дгъэнахуэмэ. 
 

Абэ - убгъуа щIыкIэу муслъымэн динщIакIуэхэм 

ящыгъыу щыта щыгъын щIыIутелъ 

ажал - псэр хэкIыныгъэ, гъащIэр иухыныгъэ 

айдэ - междом. Зыгуэрым къыхуриджэу, къыхуигъэушу 

къагъэсэбэп 

алэрыбгъу - тхыпхъэщIыпхъэу, къуэлэнпщIэлэну зэхэлъ, 

пэш лъэгум ира-убгъуэу е блын ирагъэдахэу къагъэсэбэп 

хьэпшып 

алохь- междом. Зыгуэр щагъэщIагъуэ, гухэхъуэгъуэ 

щагъуэт сытхэм деж къагъэсэбэп. 

амал - (Iэмал ) екIуэлIапIэ, хэкIыпIэ, бгъэдыхьэкIэ, 

бзаджагъэ, хьилагъэ,н. къ. 

амин- (Iэмин) дин. Нэмэз щащIкIэ, тхьэм щелъэIукIэ 

къагъэсэбэп псалъэ 

арап- (хьэрып). Азием, Ищхъэрэ Африкэм щыпсэу 

лъэпкъ, а лъэпкъым щыщ цIыху 

арщхьа - союз. АрщхьэкIэ  

атэлыкъ - жьы. ГъэсакIуэ  

атIанэ - нареч. (итIанэ) иужькIэ 

афэджанэ - жьы. Жыр тхьэгъу цIыкIуурэ зэрылъу щIа 

джанэ 

ахърэт - дин. ЦIыхур дунейм ехыжа нэужь, муслъымэн 

диным зэрыжиIэмкIэ, абы и псэр здэкIуэ егъэзыпIэ. 

Бахъсэныщхьэ- Бахъсэныпсым къыщыщIидзэ щIыпIэ 
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Бэлыхьыр фи яку дэслъхьэнщ- псалъэмакъ фи яку 

къыдэслъхьэнщ 

бгъэгущталъэ  -   джанэбгъэм,  къэпталыбгъэм  тет 

жып 

бгъэр тIэтэн - джанэбгъэм ит щIыIур тIэтэн 

бей - къулей, мылку куэд зыбгъэдэлъ 

бжьамий - зи кIапэмкIэ ипщэурэ макъамэ къызырагъэкI 

адыгэ жьэпшынэ лIэужьыгъуэ 

Бийм ущысхьым, уIэгъэ ухъунщ - ЩIыIэм иса блэр 

пфIэгуэныхь хъууэ 

уи гуфIакIэ думыгъэтIысхьэ, жыхуиIэщ. 

Бийм я гущIыIур и гъуэгущ- бийр зэтриукIэурэ ирокIуэ 

бланэл - (бланэ – щыхь ин лъэпкъ), щыхьыл 

бланэфэ - щыхьыфэ 

Блэр шхэкъуарэ и гъуэмбым имыхуэжым, сыт 

щыгъуи хамэ гъуэмбым 

мэпщ - псори ищIэ хъуну къыщохъуж 

борэн- жьапщэ ин (уэс, уэшх щыщIэти щыIэщ) 

босцеибгъэ - (бостей) цIыхубзхэм щатIагъэ щыгъын 

лIэужьыгъэм и бгъэ 

Ботэщей - къуажэцIэ: Плановскэ 

Быдзышэ хужькIэ хуэлэжьэн - хуэсщIэр и хьэлэлу 

сыхуэлэжьэнт // быдзышэ егъэфэн хуей сабий яIэмэ, 

яхуезгъэфэнт 

бысым- унагъуэр зей цIыху, хьэщIэр здихьа унагъуэ 

гын- фочышэ, топышэ сытхэр къэуэн щхьэкIэ зэраузэд 

пкъыгъуэ 

Гур ебгъэн – Iуэхугъуэ гуэр уи жагъуэ хъун, цIыхум уи 

гур бгъэдэкIын 
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гуащIэдэкI- лэжьыгъэм къыпэкIуэ хъер, уи къарукIэ 

къэблэжьыжын 

гуащэм  темыхьэн-  (гуащэм  емыпсэлъэн)  унагъуэ 

ихьа нысэр и гуащэ зыхуигъазэу епсалъэу щытакъым 

гуэншэрыкъ - жьы. Былымыфэ Iуэтам къыхэщIыкIа 

вакъэ 

Гум тегъэхуэн- псалъэ гуауэр, Iуэхугъуэ уигу 

иримыхьым щхьэкIэ зыри жымыIэн, шэчын 

Гурыщхъуэ щIын - шэч щIын 

гуфIафэ  зытегъэуэн  -  фэрыщIу  гуфIэн  (угуфIэну 

ухуэмейуэ) 

ГущIэгъу хуэщIын- зыгуэр пфIэгуэныхь хъун 

Гъуэгуанэ щIэлъын – уздэкIуэ щIыпIэм унэсыным 

иджыри унэмысауэ щытын 

гъэр - щхьэхуимыту яIыгъ цIыху  

гъэрэщ- гъэрхэр щаIыгъ щIыпIэ  

гъэщIэхъун- зыгуэрым и лъэIу хуэмыщIэн 

Дамэгъу хуэхъун- гъусэ хуэхъун 

дари хъуржын - данэ щэкI лъэпкъым къыхэщIыкIа 

хъуржын 

дэгъуэр ууейщ- узыхуейр къыхэх жыхуиIэщ 

дэгъуитI уахэзгъэдэнущ–IуэхугъуитI уахэзгъэдэнущ 

джаур - и динкIэ муслъымэным е муслъымэн диным 

епцIыжа 

Джылахъстэней лъэныкъуэ- Тэрч лъэныкъуэ 

динэгъу- езыр зэрыт диным ит цIыху 

дыщэ пщэхъу- дыщэм къыхэщIыкIауэ пщэм иралъхьэ 

хьэпшып 

егуэкIуэн - зыгуэр фIыуэ лъагъун 
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жагъуэгъу - бий, фIыуэ укъэзымылъагъу 

жагъуэлI - цIыхубзым фIыуэ имылъагъуу зрат лIы 

жэз къамышы - дзэхурэ гъуаплъэрэ зэхэгъэлъэдам 

къыхэщIыкIа гъущI псыгъуэ 

жыхьэнэмэ - цIыхур дунейм ехыжа нэужь, муслъымэн 

диным зэрыжиIэмкIэ, гуэныхь зыщIахэм я псэр здэкIуэ 

щIыпIэ 

залым- гущIэгъуншэ: ябгэ, ткIий 

заул - зыбжанэ 

зэрымыIэпэIэзэ – зыхимыщIыкI щымыIэу 

зэш - зэкъуэш, зы адэ-анэм къалъхуа цIыхухъухэр; 

зэIыхьлыхэр 

зумысыгъуэджэ - Iумпэм умыщIу; зумыпэс зыпщIу 

зы илъэс къызогъэхъуж - зы илъэс къыхызогъэхъуэж 

зы илъэс зэпиугъэкIыжынщ - зы илъэскIэ иджыри 

уиIыгъынщ 

зыщIар яримыгъэцIыхун щхьэкIэ - ищIар 

къаримыгъэщIэн щхьэкIэ 

куэнсапIэ - хур яужьгъа нэужь, къытекI напIэ 

куэнсапIэ - сабэ 

купсэ - пыIэм ику, ику дыдэ 

кIуэцIыбжэ  -  сенэм  уикIыу  е  зы  пэшым  уикIыу 

адрей пэшым узэрыщIыхьэ бжэ 

Къарэшаш - языныкъуэ хъыбархэм къызэрыхэщыр 

Къарчач – Къанщобий здекIуэлIауэ щыта къэрэшей 

лIыжьым и цIэщ. 
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Кърым- Тенджыз ФIыцIэм и  Iуфэм щыIэ щIыпIэ, абы 

щыпсэу лъэпкъ 

къулай- (къулей) мылъку куэд зыбгъэдэлъ 

КъуэгъэнапIэ фочауэ - лъэмыкIын жызыIэ, шынагъуэ 

здэщымыIэм зыщызыгъэлIыхъужьлIыбжь 

кхъаблэ мывэ - къэблэ мывэ. Къэблэ лъэныкъуэр 

кърагъуэтыжыну мывэ ин бгыщхьэм щыхатIауэ щытащ. 

Зи гугъу ищIыр арауэ къыдолъытэ. 

Лъапэ махуэ ихьэн - насып къахуэхьын 

лъхукъуэлI - пщылIыпIэм имытыж, ауэ пщыхэмрэ 

уэркъхэмрэ хуащIэн хуей къалэн гуэрхэр зи пщэ дэлъу 

щыта ц1ыху щхьэхуит 

Лъыр къэвэн - зыгуэрым щхьэкIэ зэгуэпын, губжьын 

махуае- нэщхъеягъуэ, гузэвэгъуэ къыщыхъу махуэ 

махуэ пщыкIутхукIэ нэхъ гын емыфэу - махуэ 

пщыкIутхукIэ фIэкIа хущхъуэ емыфэу 

махъсымэ - ху, хьэхэм къыхащIыкI фадэ 

мэрэмэжьей - ху курыбэмрэ фомрэ къыхэщIыкIа адыгэ 

фадэ пIащIэ 

мыбажэ  хабзэу  мэзеплъэ  -  нэбажэм  хуэдэу зеплъыхь. 

Нэбажэр къашыргъэ лъэпкъщ, ягъасэурэ ирищакIуэу 

щытащ. Абы и щхьэр Iэтауэ, пагэу зызэриплъыхьым 

хуэдэу, зеплъыхь, жиIэу аращ. 

мывэху - сэху мыгъэсар къызыхащыкI мывэ хужь щабэ. 

мыщIащхьэ - зыри сымыщIауэ къалъытэми 

налъэ - зы IэмыщIэ хуэдиз хъун тIэкIу 

НапIэр зэгуэудын - гуауэ нэгу щIэкIын, куэду гъын 

Напэр сын - укIытэн 

Напэр техын - хабзэм къемызэгъ гуэр щIэн, укIытагъэ 

зыхэлъ гуэр лэжьын 
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Напэр хъумэжын - емыкIу мыщIэн 

нартыгу - нарт лIыхъужьхэм ягу 

Нэдым и щхьэр умытIэтауэ илъыр пщIэркъым - 

Iуэхум ухэмыплъауэ пщIэныр пщIэкъым 

нэпкъ- къуэ Iуфэ, псы Iуфэ, бгы лъапэ сыт хуэдэхэм я 

щыхупIэ, ехыпIэ задэ 

нэхъ гын емыфэу –хъущхъуэ фIэкIа емыфэу 

нэрылъагъу – нэкIэ плъагъу, нэм илъагъу; шэч 

зыхэмылъ, нахуэ 

нэщхъыфIафэ зытегъэуэн- фэрыщIагъым къыхэкIыу 

унэщхъыфIэ хуэдэу фэ зытегъэуэн 

Пётр - урыс пащтыхьым и цIэ (Пётр I) 

Псалъэ дахэм щхъухь пылъщ - псалъэр дахэ щхьэкIэ, 

щIагъыбзэ щIэлъщ; 

псалъэ дахэм уегъэбэлэрыгъ, уегъэкIуэд 

псэлъыхъу - щхьэгъусэ ищIын цIыхубз щIэупщIэ 

цIыхухъу 

псыныджэ пшахъуэ - (ныджэ – псыIуфэм е псыкум иIэ 

мывалъэ - пшахъуалъэу псыр къыщиукIэ здынэсыр); 

псыхъуэм дэлъ пшахъуэ 

пхъурылъху - пхъум и бын 

пхъэ вакъэ - пхъэм къыхэщIыкIа цIыхубз вакъэ 

пхъэ пшынэ - шыкIэпшынэ лIэужьыгъуэ, и макъыр 

нэхъ жьгъырущ (лъакъуэ иIэщ) 

пхъэ тIыгур - пхъэ дакъэ 

Пщы зи щыпэлъагъум тхьэ фIощI- пщы 

зымыцIыхум тхьэ пэлъытэу ебж 

Пщызыщхьэ -  (Псыжьыщхьэ). Псыжь (Кубань псым) и 

къежьапIэ 
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пщылI- пщым залымыгъэкIэ игъэлэжьэну зыхуиту щыта 

цIыху 

пщIэгъуалэжь - цы хужь зытет шы 

пIейтеин - зыгуэр щхьэкIэ гузэвэн 

ригъэзри - хигъэзыхьри 

сабий дыгъэ - сабий дахэ 

сапмэсауэ - (сэпсаууэ хъужащ) зэрыщытам хуэдэу, 

занщIэу хъужащ 

саугъэт - зыгуэрым хуащI тыгъэ 

саулыкъу - зыгуэрым и хьэтыркIэ, и цIэкIэ  

сэрей - пащтыхьыр, хъаныр зыщыпсэууэ щыта 

Сэтей щIын - Iуэхур зытетыр мыбзыщIын 

сенэ - унэм и псэупIэ пэшхэм пащIыхь унэ щIыхьэпIэр 

зыхэтыр 

сокIухь - къызокIухь 

сумыпIыгъамэ - сумыпIауэ щытамэ 

сыщхьэ - cыт щхьэкIэ 

тазыр - (тезыр) къуэншагъэ зыбгъэдэлъу ялъытам 

тращIыхь унафэ 

тафэ – къуакIэбгыкIэ зимыIэ щIыналъэ,щIыпIэ 

тахътэбан - жьы. Пхъэбгъум къыхэщIкIа 

гъуэлъыпIэ, махуэм тетIысхьэпIи хъууэ 

тэтэр тIысыкIэ - тэтэрхэр шэнт тетIысхьэу щытакъым: 

алэрыбгъум е щхьэнтэм тетIысхьэрт я лъакъуитIыр 

щIэупщIауэ 

тхъурыжь-  джэдыкэIрыпщ,  джэдыкIэрэ  фокIэ  (е 

фошыгъукIэ) пщауэ дагъэкIэ ягъажьэ адыгэ шхыныгъуэ 

тIасхъэ къыщIэзмыгъэкIыр- и дагъуэхэр 

къыщIэзымыгъэщыр 
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уанэ мыгъуэ телъхьэн – Iуэху Iей хэхуэн, хуэзэн 

Уащхъуэ мыващхъуэ кIанэ-жаIэ псалъэр ирагъэбыдэну 

къагъэсэбэпу щытащ (тхьэ ираIуэ) 

уэщ- зи тIыгур хъурей джыдэ 

унапIэ хэсэн - псэуалъэ, унэ зрищIыхьыну щIы 

унэIут - пщым и унэм, пщIантIэм IуэхутхьэбзащIэу 

дэлэжьыхьу щыта цIыху 

Ущытхъущэм пхуэубыжынкъым - зэрыхъуну псор 

умыщIэу ебгъэлейуэ ущымытхъу 

фаджэ - фэншэ, фэ щIагъуэ зимыIэ 

фащIэ - фэм Iэпслъэпс къыхэщIыкIыныр зи IэщIагъэ 

фэлъыркъэб - жьы. Зи жылэхэр кърахыу сыт хуэдэ 

щащэри иризэрахьэу къагъэсэбэп къэб лIэужьыгъуэ 

Фэм куэд дэкIын - гугъуехь куэд лъагъун 

ФокIэщI- жьы. Адыгэхэм зэрахьэу щыта фоч кIэщI, 

инагъкIэ иджырей кIэрахъуэхэм хуэдиз хъунут. 

ХакIуэпщIэ - (хакIуапщIэ) зы хакIуэ фIэкI зыхэмыт 

шыбз гуартэ 

ху  хьэлIамэ -  хугу хьэжыгъэм къыхэщIыкIа хьэлу 

гъэва 

хьэдрыхэ - дин.дунейм ехыжа цIыхум и псэр здэкIуэ 

хьэджафэ – щакIуэ хьэ лъэпкъ, пэкIыхьу, лъакъуэ 

псыгъуэу 

хьэджэсэ- къамэ кIэщI лIэужьыгъуэ Хьэкъыу 

фIэщ хъун- быдэу уи фIэщ хъун хьэлу - тебэм 

хуэфIу ягъэжьа чыржын 



212 
 

хьэлыуэ - хугу хьэжыгъэм, тхъум, фошыгъум 

къыхэщIыкIа адыгэ шхыныгъуэ 

хьэрэм - мыхьэлэлу, хабзэншэу зэIэрагъэхьа гуэр Хьэрэм 

щIын - зыгуэр Iумпэм щIын, нэлат ехын хьэщIэщ  –  

хьэщIэхэр  щрагъэблагъэ,  щагъэхьэщIэ 

унэ (пэш) хэха 

Хэт джатэкIэ къыстеуэми, джатэкIэ сыIущIэнщ - Iей 

зигу илъым, IейкIэ сыпэувынщ 

хэшыпсыхьэн - (хэшыпсыхьын) хэзэрыхьын, 

хэткIухьын, хэгъуэщэн 

ЦIыхум  я  пщIэнтIэпс  шхын  -  нэгъуэщIым къилэжьа 

фIэшхын, зэхьэлIэн 

цей - адыгэ фащэм щыщу щIыIутелъ щыгъыныгъуэ 

чэрэчэ - жьы. ЩIэин. Мылъкур къызыхуэнэн зыри 

имыIэу дунейм ехыжам и щIэиныр жэмыхьэтым жылэм 

хуигуэшыжу щыIа хабзэм зэреджэ. 

Шэр  и  гущхьэм  илъхьэн  –  шэкIэ  укIын  (и  гум 

шэкIэ еуэн) 

шу заул - шу гуп цIыкIу; зыбжанэ 

шылI - благъэ, Iыхьлы  

шынэхъыщIэ - къуэш нэхъыщIэ 

ШыплIэкIэ хьын - шым и плIэм дэлъу хьын 

щэху- зыми имыщIэ, ирамыгъашIэ, ябзыщI 

щихъ - Алыхьым и Iэмырхэм ерыщу тет, ахэр 

зыгъэзащIэ цIыху 

Щхьэжэ щыхъун - зыгуэр жагъуэ, хьэлъэ щыхъуныгъэ, и 

щхьэм 

иригъэжэныгъэ 

щхьэпс - акъыл, гупсысэ зэтет зимыIэ, псынщIэ 
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щхьэхъумэ- пщыхэм, хъанхэм яIэу щыта хъумакIуэ 

щхъуэ - еплъ щхъухь 

щхъухь - ирагъэсымэджэну, ирагьэлIэну цIыхум, 

псэущхьэм ирахьэлIэ гын 

щыгъэбзэн – зэрызэпаупщI гуэр гъэлъэщэн, 

къэгъэсэбэпын 

щыхьыбжьэ- щыхь бжьакъуэ 

щIакIуэ кIапэ дытеувэн - пасэм адыгэхэм текIуэр 

зэрызэхагъэкIыу щыта 

Iэмал (щIакIуэ убгъуам тету зэзауэрт) 

ЩIыкъатиблкIэ ехын - диным 

къызэригъэлъагъуэмкIэ, лIахэм я псэр здэкIуэж 

щIы щIагъым щыIэ дуней 

щIэин- цIыху лIам къыщIэна мылъку 

ябгэ - егъэлеяуэ губжь зыхэлъ 

япэрейр IыхьэкIэ къищтащ- япэр къыхихащ 

яримыгъэцIыхун щхьэкIэ - яримыгъэлъагъун 

щхьэкIэ 

IэпэIэзэ - зыхимыщIыкI, хуэмыщIэ щымыIэу 

Iэр щхьэм, Iупэм, бгъэм кIэрылъхьэн - 

пащтыхьым,  хъаным  щыбгъэдыхьэкIэ,  пщIэ 

зэрыхуащIыр апхуэдэу къагъэлъагъуэу щытащ 

IэщакIуэ - Iэщэм хуэIэзэ, хуэIэкIуэлъакIуэ, 

Iэрыхуэу къэзыгъэсэбэп 

IэщIыб щIын - къыпфIэмыIуэху хъун 
 

Абазэ Албэч, Къардэн Мусэдин. 

 



214 
 

 
 

4.2. ЕIулIап хъэ хэр 
 

1. Абазэ А.Ч. Къэбэрдей тхакIуэхэр. Я гъащIэмрэ я 

лэжьыгъэмрэ. - Налшык: Эльбрус, 1999. 
 

2. Абазов    А.Ч.    Очерки    истории    кабардинской 

драматургии. - Нальчик: Эльбрус, 1996. 
 

3.  Адыгэбзэ псалъалъэ. - М.: Дигора, 1999. 
 

4. Габуниа  З.М.  Научные  портреты  кавказоведов- 

лингвистов. Из истории   лингвистических учений. - 

Нальчик: КБГУ, 1991. 
 

5. Кабардинский   драматический   театр.Составление, 

вступительная статья и комментарии М.К.Шаковой. - 

Нальчик: Эль-Фа, 2005. 
 

6. КIэрэф М.Ж., БищIо Б.Ч. Адыгэ литературэр 8-нэ 

классым папщIэ.Хрестоматие. ЕплIанэ къыдэкIыгъуэ.- 

Налшык: Эльбрус, 2007. 
 

7. КъардэнгъущI З.ПI. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ. - 

Налшык, 1945. 
 

8. КъардэнгъущI З.ПI. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ. - 

Налшык, 1965. 
 

9.  КъардэнгъущI З.ПI. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ. 

Радиоинсценировкэ. Налшык, 1956 гъэ. 
 

10. КъардэнгъушI З.ПI. ГукъэкIыжхэр // «Адыгэ псалъэ» 

газет, 1997 гъэ, №№ 241, 244, 245, 249. 
 

11. Къэбэрдей литературэм и тхыдэм теухуа очеркхэр. - 

Налшык: Эльбрус, 1965. 



215 
 

12. МафIэдз С. «Щхьэц нэпцI» // «ЩIэплъыпIэ» 

литературнэ альманах, 2000 гъэ, нап. 39-40. 
 

13. Нартхэр.- Налшык, 1951. Нап. 527. 
 

14. Писатели Кабардино-Балкарии XIX - конец 80-х гг. 

XX вв. Биоблиографический словарь. - Нальчик: Эль- 
Фа, 2003. 

 

15. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. - 

Л., 1986. С. 41. 
 

16. СМОМПК (сборник материалов описания местностей 

и племен Кавказа).1891 год. Вып. 12. 
 

17. СМОМПК (сборник материалов описания местностей 

и племенКавказа). 1901 год. Вып. 29. 
 

18. Фольклор адыгов в записях и публикациях XIX- 

начала XX вв.». - Нальчик:Эльбрус, 1988. Вторая 

книга. Составители: Алиева А.И., Гутов А.М. 
 

19. Фрезер Дж. Дж. Фольклор в Ветхом завете. - М., 

1985. С. 301. 
 

20. Шортанов А.Т. Театральное искусство Кабардино- 

Балкарии. - Нальчик, 1961. 
 

21. Каншаубийины жыры // Малкъар поэзияны 

антологиясы. Составители:Бозиев А.Ю., Отаров С.А., 

Соттаев А.Х. - Нальчик,1959.сс.47-52;с.330. 
 

22. Лавров Л.И. Абазины (историко-этнографический 

очерк) // Кавказский этнографический очерк. - М., 

1955.с.25. 



216 
 

Къэгъэсэбэпа литературэ 
 

1. Абазэ А., Тэнащ Т., Хьэрэдурэ Э. Адыгэ драматургиер 

зэрегъэджыпхъэ.-Налшык: КъБКъУ,1999. 
 

2. Абазэ А., Тэнащ Т., Хьэрэдурэ Э. Адыгэ драматическэ 

тхыгъэхэр еянэ, епщыкIузанэ классхэм 

зэрегъэджыпхъэ. - Налшык: Эль-фа,2003. 
 

3. Адыгэ IуэрыIуатэхэр. - Налшык: Эльбрус,1969. 
 

4. Адыгэ IуэрыIуатэ. - Налшык :Эльбрус,1970. 
 

5. «Адыгэ псалъэ» газет, 1993 гъэ, апрелым и 10-м. 
 

6. Лъэпкъым и набдзэ // «Адыгэ псалъэ» газет, 2003 гъэ, 

январым и 10-м. 
 

7.  Iуащхьэмахуищ //  «Адыгэ псалъэ» газет ,  2003  гъэ, 

январым и 10-м. 
 

9.  Акритас  П.Г.,  Стефанеева  Е.Л.  Легенды  Кавказа.  - 

Нальчик, 1958. 
 

10. Владыкин М.Н. Путеводитель и собеседник- 

путешествие по Кавказу. - М.,1874. 
 

11. Ержыб А.Къу. Адыгэ литературэ еянэ классым 

зэрыщеджэн тхылъ.-Налшык: Эльбрус, 1994. 
 

12. Жыласэ M. АдыгэлI щэджащэ КъардэнгъущI 

Зырамыку // «Адыгэ псалъэ» газет, 2005 гъэ,октябрым 

и 4-м. 
 

13. Кабардинский фольклор. Под ред. М.Талпа.-М.- 

Л.:Academia ,1936. 
 

14. Газета «Кабардино-Балкарская правда». 1971 год, 25 

сентября. 
 

15. Кабардинский фольклор. Под ред. М.Талпа. - М.-Л.: 



217 
 

Academia,1936. 
 

16. Карданов Ч.Э. Из истории отношении между 

адыгскими народами и Россией в 16 в. - Нальчик: 

Эльбрус, 1993. 
 

17. Къардэн Ч.Е. Къэбэрдей пщы къудамэхэм я тхыдэ. - 

Налшык:Эльбрус,1997. 
 

18. КъардэнгъущI 3. Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ // 

«Къэбэрдей» альманах ,1945 гъэ, №1. 
 

19. КъардэнгъущI 3. Къэбардэрэ Iэлътудрэ. Драмэ (1969) 

// «Адыгэ псалъэ» газет, 1993 гъэ,февралым и 24-25- 

хэм, мартым и 3,5,10 -хэм,апрелым и 4,12-хэм. 
 

20. КъардэнгъущI З., Махуэ I. Хъуэжэ. Комедие (1961). 
 

21. КъардэнгъущI З.ПI. Адыгэ уэрэдыжьхэр. - Налшык: 

Эльбрус,1979. 
 

22. Къэбэрдей щIыфIащар // Газета «Советская 

молодежь», 1995 гъэ , июлым и 14-м. 
 

23. Къэрмокъуэ Хь. Гъу. Адыгэ IуэрыIуатэ .- Налшык: 

Эльбрус, 1999. 
 

24. КIурашын Б. Адыгэм абы хуэдэ къахэкIакъым // 

КIурашын Б.М. Лъэпкъ гъуазэ.-Налшык: 

Эльбрус,2000. 
 

25. «Ленин гъуэгу» газет, 1969 гъэ, апрелым и 12-м. 
 

26. «Ленин гъуэгу» газет,1983 гъэ, июлым и 30-м. 
 

27. «Ленин гъуэгу» газет, 1961 гъэ, августым и 2-м. 
 

28. «Ленин гъуэгу» газет, 1977 гъэ, мартым и 19-м. 
 

29. Летопись печати КБР. - Нальчик: РНБ, 1950-1960. 



218 
 

30. Лавров Л.И. Историко-этнографические очерки 

Кавказа.- Л., 1978; Адаты кавказских горцев. Т.2.- 

0десса, 1882. 
 

31. Нало 3. ЛIищ я Iыхьэ зи насып // «Ленин гъуэгу» 

газет, 1984 гъэ, августым и 4-м. 
 

32. Нэгумэ Ш.Б. Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ. - Налшык, 

1958. 
 

33. Путешествие вокруг Кавказа Фр. Дюбуа. - М.,1885. 
 

34. Пщыбий И. Гуащэгъагъ и уэрэдыр // Пщыбий И. Хъ. 

Псыпэ лъэужьыфIэ.- Налшык: Эльбрус, 1993. 
 

35. Пщым я пщыж Инал нэф // «Псынэ» журнал, 2008, 

№4. 
 

36. ТIажь П. Хъуэжэ // «Ленин гъуэгу» газет, 1961 гъэ, 

августым и 2-м. 
 

37. ХьэкIуащэ А.Хь. ГурыщIэм и джэрпэджэж. - 

Налшык: Эльбрус, 2009. 
 

38. ХьэкIуащэ А.Хь. Адыгэ IуэрыIуатэ. - 

Налшык:Эльбрус, 1992. 
 

39. Ширдий М. КъардэнгъущI Зырамыку и лъэхъэнэ // 

«Адыгэ псалъэ» газет, 2003 гъэ, февралым и 6-м. 
 

40.  Шэвлокъуэ  П.Ж.  ГъащIэм  и  пшыналъэ.-  Налшык: 

Эльбрус, 1994. 
 

41. «Iуащхьэмахуэ» журнал, 1999 гъэ, №2. 
 

42.  Къэбардэрэ  Iэлътудрэ  .  Пьесэ  //  «Iуащхьэмахуэ» 

журнал, 2003 гъэ , №6. 
 

43. Нало З. КъардэнгъущIым и батырыбжьэ // 

«Iуащхьэмахуэ» журнал, 1993 гъэ, №3. 



219 
 

44.  Плач  Гошегаги  //  Черкеськi  пiснi,  легенди,  мiти. 

Переклад Олекси Кирiя. За редакцiею М.Рильского.- 

Харкiв-Киiв:Литература i мистецтво,1932.С.65-71. 
 

 



220 
 

 
 

V. КАНШОУБИ И ГУАШАГ В ТЕАТРАЛЬНОМ 

ИСКУССТВЕ 

 

5.1. Из воспоминаний заслуж енного деятеля искусств 

КБАССР Х.Х. Мидова о развитии театрального 

искусства в Кабардино-Балкарии 
 

10 января 1984 г. 
 

 
 

Студенты кабардинской и балкарской драматических 

студий закончили пятилетний срок обучения в 

театральном институте. Художественным руководителем 

кабардинской труппы был назначен А.А. Ефремов, 

балкарской труппы - Н. Легатин. 
 

В связи с созданием Кабардино-Балкарского 

государственного драмтеатра были закрыты 

Кабардинский и Балкарский колхозно-совхозные театры, 

и наиболее одаренные молодые актеры из этих театров 

были переведены в творческий состав нового театра. 
 

На торжественном собрании коллектива, 

посвященному началу творческой деятельности 

Кабардино-Балкарского  государственного 

драматического театра, выступил, тепло и радостно 

встреченный приветствующими, народный артист СССР 

М.М. Тарханов. В своей речи он пожелал молодым 

артистам Кабардино-Балкарского театра успехов в 

творческой работе. 
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21 августа 1940 года в Кабардино-Балкарском 

государственном драмтеатре началась подготовка к 

открытию первого театрального сезона. Кабардинская 

труппа готовила к открытию сезона «Женитьбу Фигаро», 

«Таланты  и  поклонники»  и  «Каншоуби  и  Гуашагаг», 

балкарская труппа - «Фуэнте овехуна» (Лопе де Вега), 

«Проделки Скапена»(Мольер). 
 

Под  руководством  А.А.Ефремова  я  работал  в 

качестве режиссера над спектаклем «Каншоуби и 

Гуашагаг», работу начал еще в стенах ГИТИСа. Почти на 

каждую роль пьесы мы готовили по два исполнителя. На 

роль Каншоуби - М. Сонова и С. Канимготова, Гуашагаг 

- К. Балкарову и Н. Калмыкову, Гирей - Б. Сонова и М. 

Шхагапсоева, Крымского Хана - И. Афова и С. Эркенова, 

Асият - Б. Сибекову и С. Товкуеву, Хануко - А. Шериева 

и Т. Жигунова, Заудина - М. Болова и Т. Аталикова, 

Амира - З. Кардангушева и Л. Алоева и др. 
 

Торжественное открытие Кабардино-Балкарского 

государственного драматического театра состоялось 26 и 

27 октября 1940 года. 
 

Источник 
 

1.УЦДНИ АС КБР (Упраление Центра документации 

Новейшей Истории Архивной Службы Кабардино- 

балкарской Республики - бывший архив Партархив 

Кабардино-Балкарского обкома КПСС) Фонд. 2459, 

опись1, дело 508, лист 8. Подлинник. 
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5.2. Объявление государственного института 

театрального искусства им. А.В. Луначарского о 

торжественном вечере посвященном выпуску 

кабардинской и балкарской студий 
 

НЕ ПОЗДНЕЕ 29 ИЮНЯ 1940 года.* 
 

ДИРЕКЦИЯ, ПАРТБЮРО, КОМИТЕТ ВЛКСМ И 

ПРОФКОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 

ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА им. А.В. 

ЛУНАЧАРСКОГО ПРИГЛАШАЮТ ВАС НА 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫПУСК 1940 ГОДА 
 

III. Актерский факультет III. 

Кабардинская студия Класс 

доцента А.А. Ефремова Всего 

28 выпускников 

Выпускники:  Алоева  Х.,  Алоев  Л.,  Аталиков  Т., 

Афов И., Балкарова К., Болов М., Жигунов Т., Канукоев 

З.,  Калмыкова  Н.,  Карагулов  К.,  Канимготов  С., 

Куралаева З., Кумахова Х., Кардангушев З., Лакунов А., 

Мамрешев И., Сонов Б., Сибекова Б., Сонов М., Товкуева 

С., Товкуева Т., Тухужев А., Тхазаплижев А., Хасанов Х., 

Шериев А., Шхагапсоев М., Шибзухов К., Эркенов С. 
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Источник 
 

1. УЦДНИ АС КБР, ф.828.оп.1,д.26.л.21. 
 

Литература по теме 
 

1. Абазов А.Ч. Очерки истории кабардинской 

драматургии (Возникновение. Становление. Развитие). - 

Нальчик: Эльбрус,1996. 
 

2. Абазов А. Возникновение и становление 

кабардинского и балкарского драматических коллективов 

и национальной драматургии (1924-1941).-Ж. «Научная 

мысль Кавказа». - Ростов - на Дону, 2005. Приложение 

№15.С.117-124. 
 

3. Абазов А., Этуев А. Из истории возникновения и 

становления националь-ного театра и драматургии в 

Кабардино-Балкарии. - Ж. «Литературная Кабардино- 

Балкария», 2007. .№4, С.234-236. 
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5.3. О трагедии З.Кардангушева «Каншоуби и Гуашагаг» 
 

«Общий культурный подъём в республике оказал 

определённое оживляющее влияние на театр и 

драматургию. К концу 30-х годов появляются молодые 

драматурги, которые за два года (1939-1940) написали 

три пьесы: «Мажид и Марьят» (М. Тубаев), «Каншоуби и 

Гуашагаг» (З. Кардангушев) и «Аул Батыр» 

(А.Шортанов). 
 

Первые две пьесы построены на материале 

кабардинского фольклора и посвящены изображению 

трагедии простых людей в эпоху феодализма. Такое 

пристрастие к сюжетам устного народного творчества 

(характерное и для первой половины данного периода) 

объяснялось тем, что драматургия ещё находилась в 

стадии становления, а острые сюжеты и яркие характеры 

фольклора помогали неопытным ещё писателям 

овладевать «тайнами» профессионального мастерства в 

постановке общественно значимых проблем, в обрисовке 

образов и разработке композиции. Молодые драматурги 

учились у безвестных авторов старинных сказаний и 

песен… 
 

В трагедии «Каншоуби и Гуашагаг» З. Кардангушев 

«Каншоуби  и  Гуашагаг»  проявил  больше  смелости  и 

умения в разработке фольклорного сюжета. 
 

В старинном сказании трагедия Каншоуби и 

Гуашагаг, ставшая основой кардангушевской пьесы, 

предстаёт   как   любовно-семейная   история.   Молодой 
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драматург расширил рамки сюжета, связав его с такими 

проблемами, как социальные противоречия в Кабарде и 

дипломатическая борьба между Кабардой и ханским 

Крымом [1]. В той сложной коллизии образ главного 

героя Каншоуби приобретает общественную значимость, 

углубляется идейное содержание пьесы. 
 

В такой трактовке трагедия Каншоуби и Гуашагаг 

уже  не  просто  результат  коварства  отдельных  злых 

людей, а закономерное следствие несправедливого 

общественного строя, уродливых феодальных отношений 

и дипломатических козней крымского хана против 

Кабарды. 
 

Интересно отметить, что, несмотря на такое 

свободное обращение драматурга с известным 

фольклорным оригиналом, народ, всегда ревностно 

оберегающий любимые сказания от «фальсификации», на 

этот раз не воспринял авторскую «вольность» как 

искажение сюжета. Кардангушеву удалось сохранить 

общую ткань и дух народного повествования. 
 

Но молодой драматург все же не избежал некоторой 

рыхлости в композиции сюжета и растянутости 

монологов». 
 

Литература 
 

1. Шортанов А.Т. Театральное искусство Кабардино- 

Балкарии. - Нальчик, 1961. С.77. 
 

2. Очерки истории кабардинской литературы. - Нальчик: 

Эльбрус,1968. С.121-122. 
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5.4. Т. Шаков.«Каншоуби и Гуашагаг» 
 

Много лет прошло с тех пор, как в Кабарде 

прозвучали имена Каншоуби и его верной спутницы 

Гуашагаг. Небольшой отрезок времени, в который 

прославились имена этих героев, стал для кабардинцев 

историческим эпизодом. Они хранят его в памяти, 

передают из уст в уста, из рода в род. 
 

Почему так дорог этот эпизод для кабардинцев? В 

нем отражается один из периодов жизни кабардинского 

народа, его борьбы за свою независимость против 

захватчиков. В нем же взаимоотношения между людьми 

различных классов, все законы и обычаи феодального 

времени. 
 

Названные герои этого эпизода – конкретные люди. 

До сих пор еще вверх по течению реки Баксан, вблизи 

сел.  Заюково,  видны  следы  некогда  здесь  стоявшего 

дома, в котором жили Каншоуби и Гуашагаг. 
 

Каншоуби – представитель кабардинской бедноты – 

вынужден был жить в отдалении, так как его постоянно 

преследовали власти за борьбу против существовавшего 

режима. Он смело выступал против князей и их 

пособников. 
 

Этот исторический эпизод отображен в пьесе З.П. 

Кардангушева «Каншоуби и Гуашагаг», которая сейчас 

показывается зрителю Кабардин0-Балкарским 

драматическим театром (постановка М.К.Сонова). 
 

Основное содержание этой пьесы таково: крымский 
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хан стремится подчинить себе кабардинский народ, 

овладеть его землей, а людей сделать своими рабами. С 

этой целью хан устанавливает связь с князьями Кабарды 

и с их помощью старается осуществить свои планы. Хан 

женит своего сына на сестре князя Малой Кабарды Гирея 

Боташева – Асият, которую увозят в Крым. Вместе с ней 

забирают придворного раба Боташева, молодого 

кабардинца Заудина. 
 

Каншоуби в момент свадебных торжеств появляется 

в доме Боташева, нарочито восхваляет князя, чтобы 

свободно находиться в его доме. Давно уже он стремится 

встретиться с княжеской воспитанницей Гуашагаг. 
 

Зная, что князь не согласится выдать Гуашагаг за 

бедняка, Каншоуби крадет свою невесту. 
 

В то же время в Каншоуби влюблена и Асият. Через 

некоторое время она приезжает из Крыма и пробирается 

к Каншоуби . Но Каншоуби изгоняет ее. Оскорбленная 

Асият уезжает в Крым и доносит своему мужу, что якобы 

Каншоуби хотел над ней надругаться. 
 

Разгневанный ханский сын приезжает в Кабарду на 

поединок с Каншоуби. Ловкий, смелый и храбрый 

Каншоуби побеждает ханского сына и требует 

освобождения из рабства своего друга Заудина. Ханский 

сын   не   может   решить   этого   вопроса   без   отца   и 

приглашает Каншоуби в Крым. Здесь враги подготовили 

ему коварную встречу: они отравляют приехавшего. 

Собрав последние силы, Каншоуби уезжает в Кабарду, 

увозя с собой Заудина. 
 

В период, когда Каншоуби уезжает лечиться, к 

Гуашагаг приезжает князь Большой Кабарды Кайтуко с 

вторичным предложением выйти за него замуж. Пытаясь 
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избавиться  от   князя   и   не   желая   подчиниться  ему, 

бессильная Гуашагаг кончает жизнь самоубийством. 
 

Вскоре погибает и Каншоуби, который не мог 

вылечиться от отравления. Умирая, он завещает Заудину 

продолжить борьбу с князьями. 
 

Так трагически кончается жизнь двух основных 

героев пьесы. Их жизнь – яркий и незабываемый подвиг, 

выражающий чувства свободолюбивого народа, не 

желающего подчиниться угнетателям. Лучше смерть, чем 

рабство. 
 

Коллектив театра успешно справился с постановкой 

пьесы, приложил много усилий к тому, чтобы донести до 

масс образы их любимых героев. Артист М.К.Сонов, 

исполняющий роль Каншоуби, создал образ смелого, 

решительного  героя,  который  горячо  любит  свою 

родину, свой народ и ненавидит врагов-захватчиков и 

князей-эксплуататоров. 
 

Артистка К.И.Балкарова, исполняя роль Гуашагаг, 

заставляет  зрителя  вместе  с  ней  переживать  всю 

трагедию своей жизни. Ее судьба – это судьба многих 

женщин прошлого времени. Артист Т.М.Аталиков создал 

яркий образ раба Заудина. Артист Т.Жигунов, выступая в 

роли ханского сына, показал зрителю все характерные 

черты ненавистного захватчика. 
 

Следует также отметить игру артистов Сибековой, 

Калмыковой, Дышековой, Тхазаплижева, Мамрешева. 

Каждый из них по-своему создал характерные образы 

представителей различных классов прошлого времени. 
 

Но нельзя пройти мимо недостатков, имеющихся как 

в  пьесе, так и в  ее постановке. Прежде всего – слабо 
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разработана   основная   политическая   линия   пьесы   – 

борьба кабардинского народа за свою независимость. 

Приезд хана в Кабарду трактуется не как его стремление 

подчинить себе кабардинский народ, а как обычное 

посещение князей, не имеющее политической 

подоплеки.Слабо  также  показано  взаимоотношение 

между  рабовладельцами  и  рабами.  Зритель  не  видит 

всего того крепостнического режима, который царил в 

тот период. Постановщики пьесы мало поработали над 

тем, чтобы придать ей национальный колорит. Многие 

картины постановки не передают обычаев и быта того 

времени. Все это снижает художественное качество 

постановки. 
 

Для  кабардинского  и  балкарского  зрителя 

постановка этой пьесы дорога тем, что она является 

первой национальной пьесой, к тому же показывающей 

один из славных периодов в жизни свободолюбивого 

кавказского народа. Поэтому автору пьесы совместно с 

коллективом театра следует еще поработать над ней, 

чтобы создать глубокое по идейности и яркое по 

художественности произведение (1943 г). 
 
 

Литература 
 

1.Кабардинский драматический театр. Сост. 

М.К.Шакова.- Нальчик: Эль-Фа, 2005. с.93-96. 
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5.5.  П. Шевлоков.«Каншоуби и Гуашагаг» 

 

Кабардинский народ бережно хранит в своей памяти 

имена любимых народных героев, прославившихся в 

борьбе против князей-эксплуататоров и иноземных 

захватчиков. К таким героям относятся Каншоуби и 

Гуашагаг. О мужестве Каншоуби и его трагической 

гибели,  о  горе  его  верной  подруги  рассказывает 

старинная  народная  легенда,  которая  до  сих  пор 

предается из уст в уста. Имя Каншоуби стало в народе 

символом мужества и свободолюбия, а имя Гуашагаг - 

символом преданности своему возлюбленному и 

непоколебимости женщины, вставшей на защиту своих 

человеческих прав. 
 

Пьесу «Каншоуби и Гуашагаг» З.П.Кардангушев 

написал по мотивам народных преданий еще до Великой 

Отечественной войны, будучи студентом Московского 

государственного института театрального искусства им. 

А.В.Луначарского. Это была одна из первых пьес 

национального репертуара молодого кабардинского 

театра. Постановка была возобновлена в послевоенные 

годы  и   шла  в   Нальчике  и   селениях  республики  с 

большим успехом. 
 

Сейчас  коллектив  театра  в  третий  раз  вернулся  к 

этой пьесе, причем драматург внес в нее изменения, 

усиливающие социальное звучание. Так, например, по- 

иному сделан первый акт. Речь здесь идет о приезде в 

Кабарду крымского хана. Преследуя свои далеко идущие 

политические  и  захватнические  цели,  хан  стремится 
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установить  родственные  связи  с  кабардинскими 

князьями и женит сына на Асият, сестре князя Малой 

Кабарды. Асият насильно увозят в Крым, а с ней – 

молодого раба Заудина. В новом варианте в этих сценах 

введен нищий певец Амир, представитель трудового 

народа. 
 

Прощаясь с Заудином, испытывающим чувство 

крайнего отчаяния, старик вручает ему узелок. В этом 

узелке - горсть родной земли, пропитанной кровью и 

потом народа. Мудрый старик говорит юноше о том, что 

родная земля – источник силы и надежды на 

освобождение от иноземного рабства. Сцена прощания с 

родиной достигает большого напряжения и вселяет в 

зрителя уверенность, что и на чужбине молодой раб не 

забудет свой народ и везде его стремления и помыслы 

будут направлены на избавление родины от чужеземного 

рабства. Этого небольшого, но значительного по смыслу 

эпизода в старом варианте не было. 
 

Во втором акте мы видим Каншоуби и Гуашагаг в 

горах: сюда, далеко от населенных пунктов, ушли они от 

постоянных преследований и здесь живут одни. По 

новому варианту, в горы, в дом Каншоуби , приходит 

Амир еще с одним рабом. Они пришли сказать, что 

Каншоубий не должен оставаться одиночкой, его ждет 

трудовой люд. В героической песне певец напоминает 

Каншоуби о самоотверженной борьбе предков против 

угнетателей народа. Каншоуби дает твердое обещание 

вернуться к беднякам. Однако дальше этот мотив не 

развивается. 
 

Есть в пьесе и некоторые другие изменения, но они 

незначительны. Режиссер Л.Эркенов кропотливо работал 

над постановкой и нацелил весь состав исполнителей на 
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то, чтобы правдиво, ярко воплотить авторский замысел, 

донести его до зрителя во всей остроте. Многие эпизоды 

нашли в спектакле более верное по сравнению с прежним 

решение. 
 

Лучше, чем раньше, сделано художественное 

оформление. Так, например, правильно оформлен 

княжеский дом. Кабардинские князья, как известно, 

любили блеск и богатства. Это чувствуется в декорациях 

первого акта. И, наоборот, дом Каншоуби в горах во 

втором акте походит на укрывшееся среди скал 

укрепление, подготовленное к защите от врага. 
 

Хорошо и световое оформление. В третьем акте 

резкая смена явлений природы как бы усиливает 

происходящее на сцене действие. Так, в эпизоде, когда к 

дому Каншоуби подходят непрошеные гости – 

кабардинские князья с ханским сыном, - горы 

окутываются свинцово-черными тучами, которые быстро 

проносятся, словно готовые проглотить все вокруг. В это 

время ханский сын вызывает Каншоуби на поединок. 

Смелый и сильный, Каншоуби побеждает своего 

противника и  требует освобождения из крымского 

рабства своего друга Заудина. Эта сцена проходит 

темпераментно, но сам поединок Каншоуби и ханского 

сына  на  мечх  сделан  как-то  карикатурно,  без 

напряжения. Каншоуби побеждает легко, после 

нескольких взмахов сабли. 
 

Сцена столкновения личных интересов коварного и 

эгоистического Хануко и далеко идущих захватнических 

целей более хитрого хана сделана умело. Внешним 

спокойствием и показным дружелюбием хан пикрывает 

свои гнусные замыслы: подчинить себе кабардинский 

народ, поставить его в положение раба. 
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В спектакле создан слаженный актерский ансамбль. 

Основные роли играют те же артисты, что и в 

предыдущей постановке несколько лет назад. 
 

Заслуженная артистка КАССР К.Балкарова создает 

сильный образ основной героини пьесы – Гуашагаг, до 

конца преданной любимому и всеми силами 

отстаивающей свои права. Балкарова передает всю 

глубину трагедии Гуашагаг. Надо отметить, что артистке 

вообще хорошо удаются образы женщин-горянок 

прошлого, жизнь которых кончается трагично. Особенно 

сильно играет Балкарова в последнем действии, когда 

Гуашагаг, потеряв надежду на приход Каншоуби и 

доведенная до отчаяния, в окружении врагов, 

угрожающих ее чести, кончает жизнь самоубийством. 
 

Недостатком в игре артистки является то, что ей не 

хватает лиризма. Игра ее даже грубовата, особенно в 

первых актах. А между тем, по замыслу автора, образ 

Гуашагаг лиричен, полон обаяния. 
 

В роли Каншоуби впервые выступает Х.Товкуев. 

Обладая хорошими внешними данными и горячим 

темпераментом, он создает колоритный образ храброго, 

смелого и честного Каншоуби . Эту роль можно считать 

удачей молодого, способного артиста. В предыдущих 

работах Товкуева отмечалось недостаточно свободное 

владение словом. На наш взгляд, в роли Каншоуби этот 

недостаток в известной степени преодолен. Артисту 

следует также освободиться от некоторой скованности. 
 

Образ Заудина и раньше считался одним из лучших в 

творческой биографии М.Болова. И на этот раз артист 

играет живо, с большим искренним чувством. Особенно 

сильно проводит он сцену прощания Заудина с родной 
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землей. 
 

Обаятельна Асият в исполнении заслуженной 

артистки КАССР Б.Сибековой. Асият вынуждена жить с 

нелюдимым Хануко. Артистка правильно передает 

стремление  Асият  к  свободе  и  ненависть  к  ханскому 

сыну. 
 

Наши  зрители  привыкли  видеть  заслуженного 

артиста КАССР А.Шериева в ролях молодых людей в 

пьесах из современной жизни. На этот раз он выступает в 

роли певца Амира. Артист нашел многие верные черты в 

изображении этого благородного и мудрого старца, хотя 

в игре его еще есть шероховатости. Но они могут быть в 

дальнейшем ликвидированы. Хорошей стороной игры 

Шериева  является  выразительное,  задушевное 

исполнение старинных кабардинских песен. 
 

М.Шхагапсоев и заслуженный артист КАССР 

Б.Сонов, каждый по-своему, изображают князей Малой и 

Большой  Кабарды  –  Гирея  и  Кейтуко,  рисуют 

характерные образы представителей привилегированного 

класса. Кейтуко в исполнении Б.Сонова – самоуверенный 

и вместе с тем легкомысленный князь, самодур. Каждым 

своим жестом и словом он стремится показать свое 

могущество. Деспотичен и Гирей. Эти главные черты 

подчеркнуты  Шхагапсоевым  и  Соновым  убедительно, 

без всякой натяжки и искусственности. 
 

Хан в исполнении С.Эркенова хитер, властолюбив, 

лицемерен. Лучше всего проходит у актера сцена в 

ханском дворце. В ней артист полнее всего раскрывает 

внутренние побуждения, движущие поступками хана. 

Артисту следует оттенить также алчность хана. 
 

Заслуженный артист КАССР Т.Жигунов, играющий 



235 
 

ханского сына, обнажает всю мерзость этого интригана, 

его вероломство, корыстолюбие. 
 

Запоминающийся образ создает Х. Карданова в 

эпизодической роли старухи Данох, заключенной в 

темницу. В течение всего действия он не произносит ни 

одного слова. Но молодой артист Л. Карданов сумел без 

слов показать тип жалкого раболепствующего слуги. 
 

В новой постановке пьеса «Каншоуби и Гуашагаг» 

также пользуется успехом у зрителя. Но и в новой 

постановке спектакль во  многом проигрывает от того, 

что в нем отсутствуют массовые сцены (1956 г). 
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VI. КАНШОУБИ И ГУАШАГАГ В ФОЛЬКЛОРЕ И 

ЛИТЕРАТУРЕ АБАЗИН 
 

6.1. Гващагъагъ в фольклоре и литературе абазин 
 

…Особое место в песенном репертуаре абазин 

занимает «Гуашагаг». Известна она и соседним народам- 

адыгам, карачаевцам и балкарцам. 
 

«Гуашагаг» включает в свой контекст немалое число 

преданий. Существуют и прозаические пересказы песни. 

Есть и исследования о ней. Считают, что «Гуашагаг» 

сочинена девушкой. В таком случае Гуашагаг – одна из 

первых  абазинских  поэтесс  (имена  других  ни 

письменные  источники,  ни  народные  предания  не 

донесли до нас), и поэтессы гениальные. Песня - это плач 

девушки по своей драматической судьбе. 
 

Гуашагаг - дочь абазинского князя Шиха Бибердова. 

В этом единодушны все известные предания. 
 

Бибердовы - известнейший абазинский княжеский 

род, владетели одного из подразделений абазин- 

тапантовцев, сыгравшие значительную роль в истории 

своего народа, и не только. О Бибердовых, о делах и 

свершениях их представителей сохранилось множество 

разнообразных исторических документов, начиная с 

древнейших времен и кончая нашими днями. 
 

До советского времени один из абазинских аулов на 

территории Карачаево-Черкесии назывался Бибаркт - 

Бибердовых  аул  (ныне  аул  Эльбурган,  но  в  народе 
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употребительнее   старое   название).   У   аула   и   рода 

Бибердовых - длительная и поучительная история. 
 

В русских источниках первое упоминание об 

обществе Бибердовых относится к 1666 году. Как 

единодушно утверждают народные предания, Гуашагаг 

родилась в Марухе, т.е. тогда, когда аул Бибердовых 

располагался в районе нынешнего аула Маруха 

Зеленчукского района КЧР. Это было не ранее 1855 года, 

что подтверждается историческими документами. «По 

данным А.Н. Генко, бибердовцы с Марухи переселились 

в район Койдан (ныне аул Койдан Прикубанского района 

КЧР на реке Абазинка, исторической Тохтамыш - ВТ.) в 

1855 году, оттуда в Джанатащи (южнее нынешнего аула 

Псыж КЧР - В.Т.) - р 1858 г., а на нынешнее место - в 

1865 г.». В 1851 году в 28 томе журнала «Современник», 

выходившем в Тбилиси, С. Токарев указывал, что в 1828 

году, когда Карачай был покорен, главой карачаевского 

общества, был назначен X. Крымшамхалов. С 

образованием Кубанской области старшиной 

карачаевского общества был крупный землевладелец и 

скотовод  Абдурзак  Крымшамхалов.  Это  было  в  1861 

году. По всей вероятности, муж Гуашагаг Каншауби , о 

котором говорится в народной песне, относится к этому 

поколению Крымшамхаловых. 
 

Письменные и устные источники свидетельствуют о 

том, что сочинила песню «Гуашагаг» дочь абазинского 

князя Бибердова. Гуашагаг была невесткой 

Крымшамхаловых, живших во второй половине XIX в. в 

Карачае. Песня, как это можно с достаточной долей 

уверенности утверждать (учитывая все известные 

исторические сведения и устные предания), сложилась во 

второй половине XIX века и широко распространилась 
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среди соседних народов, став составной частью их 

фольклорного наследия. 
 

Учитывая изложенные соображения, обратимся к 

самому тексту песни: 
 

Поторапливайся, поторапливайся, Каращащ, 

(Шагай, шагай (вперед), Каращащ). 

Посмотрим, может быть, возвращается (к нам) 

Каншоуби. 

Если не вернется к нам Каншоуби-красавец, 

Уай, давай будем плакать, пока камень не лопнет. 

Уа, черный камень не лопнул, 

Уа,лопнули несчастные ресницы (букв.: кожа глаз) 

мои. 

Мои белые руки, мои белые ноги 

Уа, остужаю (букв.: «онемеваю») в холодной воде. 

Глаза мои прилипают к конной тропинке, 

по которой ты уехал (из дома)... 

Двор  (усадьба)  большой,  в   котором  нет   (уже) 

мужчины, 

Стал (превратился) серой пылью, пусть его кровь 

зальет. 

В  сердце  своем  удержу  (букв.:  в  Сердце  своем 

помещу) 

горе свое по Катине и Казине, - 

Сердце мое разрывает тоска по Каншоуби. 

Мои богатые волосы, подобные шелковым нитям, 

Ниспадают по спине и достают до пят. 

Когда тоска по Каншоуби захватывает меня всю, 
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Мне не хватает места в этом большом дворе. 

О, я белошейка, морская голубка, 

Сижу в этом каменном белом доме, 

Залитом (букв,: «в который влилась») кровью. 

Коль найдется человек, который приведет ко мне 

(назад) Каншоуби, 

Буду кормить его (букв.: «воспитаю») моим белым 

грудным молоком... 
 

Приведенная «Песня Гуашагаг» - монологическое 

повествование, построенное по канонам песен-плачей: в 

ней женщина оплакивает свою горькую судьбу. В ней нет 

никаких исторических реалий. Из песни можно узнать 

только то, что молодая жена, оставшись одна, тоскует по 

уехавшему мужу, которого зовут Каншоуби (Каншауби ); 

больше ничего узнать о нем из песни невозможно. Куда и 

почему   уехал   Каншоуби,   песня   не   раскрывает.   Из 

глухого намека о том, что Гуашагаг кое-как переживет 

тоску по Катине и Казине (дети ее и Каншаубия), но не 

переживет тоску по  мужу, можно сделать заключение, 

что и дети не с ней (где они, в песне не говорится). 

Монолог Гуашагаг - излияние душевных мук, 

испытываемых  женой,  оставленной  по  каким-то 

причинам страстно любимым мужем. Такое построение 

песни традиционно для народных песен-плачей. Видимо, 

в момент создания песни события и судьбы 

участвовавших в них людей были еще свежи в памяти 

современников и не требовали комментариев (они 

появились, когда конкретные события и реальные люди 

забылись или превратились в невнятные воспоминания). 
 

Приведем один из хабаров об истории Каншауби и 

Гуашагаг, о самой песне - он многое проясняет: 
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6.2. Каншауби и Гуашагаг 
 

Жил  один  выдающийся муж  по  имени  Каншауби. 

Его имя, сила и верность слову были широко известны. 

Все знали также двух сыновей Бибарда. Каншауби и 

сыновья Бибарда были наслышаны друг о друге. 
 

Однажды Каншаубий оседлал коня и отправился в 

путь, вознамерившись познакомиться с сыновьями 

Бибарда. 
 

Едет Каншауби , а навстречу ему два всадника. 

Поздоровались.  Познакомились.  Оказалось,  что 

встречные всадники -сыновья Биберда. Они пригласили 

Каншауби к себе, славно угостили. Разве у Бибердовых 

не было, чем гостя угостить? 
 

Три дня и три ночи гостил Каншауби у Бибердовых. 

Понравились ему и дом, и семья. А больше всего 

понравилась ему сестра Бибердовых. Звали ее Гуашагаг. 

Она была очень красива. Гуашагаг в ту пору шел 

двенадцатый год. 
 

С тех пор Каншауби и Бибердовы стали часто 

навещать друг друга. С каждым приездом к Бибердовым 

Каншаубий все больше влюблялся в Гуашагаг. 
 

Однажды Каншауби приехал к Бибердовым, братьев 

не было дома. На зов вышла сестра и пригласила гостя в 

дом. Однако Каншауби не стал спешиваться. 
 

- Не могу задерживаться, дел много, - сказал он. - 

Подойди и подними камчу, - показал он на плеть, 
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которую нарочно уронил. 
 

Когда Гуашагаг подошла, Каншауби подхватил ее на 

седло и ускакал. 
 

Все это видела мать, но она ничего не сказала. 
 

В тот же день братья Бибердовы вернулись домой. 

Мать подала обед. Братья ели молча. 
 

-    Почему  не  спрашиваете  о  сестре?  -  спросила 

мать. 
 

- Что-нибудь случилось? - встревожились братья. 
 

-   Да, - сказала мать и рассказала сыновьям о 

случившемся. Братья вскочили на ноги: 
 

- Убьем его, собакой рожденного! 
 

-    Если  в  ваших жилах течет  еще  моя  кровь,  вы 

никуда не двинетесь. Ослушаетесь - молоко, которым я 

вас вскормила, пусть станет ядом для вас! Вы хотите 

совершить постыдный поступок. Пока сам Каншауби не 

подаст вести о себе, никто из вас и шага не сделает, - 

удержала мать сыновей. 
 

Бибердовы не смели ослушаться мать. Не послали 

погоню за похитителем. 
 

Каншаубий же  не  подавал о  себе никаких вестей, 

пока Гуашагаг не исполнилось восемнадцать лет. Никто 

не знал, где прятал он девушку и где сам прятался. Когда 

же Гуашагаг исполнилось восемнадцать лет, Каншауби , 

прислал людей к Бибердовым с приглашением приехать 

на свадьбу. 
 

Бибердовы  поехали,  написали  накях.  Каншауби  и 

Гуашагаг стали мужем и женой. 
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Прошло года четыре или пять. Родились у них сын и 

дочь - Кази и Катина. 
 

У Каншаубия был один приятель. Так вот, сестра 

этого приятеля влюбилась в Каншауби. Встретив его, она 

сказала: 
 

-  Каншауби,  почему  ты  перестал  бывать  у  нас? 

Заходи к нам. 
 

И Каншауби пошел. 
 

Девушка, угощая Каншауби, подсыпала ему в пищу 

какое-то зелье, от которого он тяжело заболел. 
 

Прошел год. Каншауби все хуже и хуже. Не знает он, 

куда себя деть. 
 

Однажды собрался он  и пошёл куда глаза глядят: 

«Или найду того, кто меня вылечит, или вовсе не вернусь 

домой». 
 

В одном ауле встретил он женщину, которая была 

подругой той, что подсыпала зелье в пищу. 
 

-Я  тебя  вылечу,  Каншауби  ,  если  не  вернешься 

домой, а останешься со мной, - сказала она. 
 

- Останусь: так и так - смерть мне. Помоги, прошу 

тебя, - ответил Каншауби. 
 

Женщина раздела Каншауби , помазала тело какой- 

то мазью. Много раз смазывала женщина тело Каншауби 

,  и  он  вылечился.  Стали  они  жить  как  муж  и  жена. 

Родился  у  них  сын.  Однажды  Каншауби  ,  играя  с 

мальчиком, глубоко вздохнул. 
 

- Скажи, о чем думаешь, почему вздыхаешь, - 

пристала жена. 
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- Кто же все-таки играет с Кази и Катиной? - спросил 

Каншауби , не отвечая жене. 
 

- Не хочу видеть тебя таким. Не хочу, чтобы сердцем 

ты был в другом доме. Поезжай, проведай своих детей и 

возвращайся, - сказала жена. 
 

Каншауби  вернулся  домой.  А  жены  нет:  ушла  от 

него, возвратилась к Бибердовым. 
 

Каншаубий поехал за ней, привез назад. И стали они 

жить в дружбе и согласии. 
 

Об этом есть песня. Называется она «Каншауби и 

Гуашагаг» , 
 

Хабар, как и все другие предания о Каншауби и 

Гуашагаг» -подробный комментарий к событиям, 

вызвавшим  к  жизни  песню.  Из  него  становится  ясно, 

куда и почему ушел Каншауби , как сложилась его 

дальнейшая судьба. В песне упоминаются две девочки - 

дочери Каншауби и Гуашагаг, а в хабаре » сын и дочка. 

Предание, по сказочной традиции, заканчивается 

счастливым концом. Такие «вольности» - в фольклоре 

сплошь и рядом. 
 

Поэтическое  изложение  событий,  связанных  с 

песней, дает поэтесса Л. Шебзухова в поэме «Гуашагаг». 

Современный автор, следуя фольклорной традиций, 

представляет Гуашагаг, младшую дочь Шиха Бибердова, 

жившего в Марухе, сказочно красивой. 
 

Ших Бибердов погиб в одной из стычек с врагами, 

утверждает поэтесса. Две его дочери остались сиротами. 

Младшая, Аминат, которую после гибели отца нарекли 

«Гуашагаг», приглянулась многим. 
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Прослышал о ней Крымшамхал в Карачае – 

Проверить решил, что у всех на слуху. 

Что ж, молод Каншауби, силен и отчаян. 
 

Он твердо решил посетить Маруху. 
 

 
 

И увез Каншауби «любимую в свой Карачай». Но... 

сестра Гуашагаг, влюбившись в зятя и не добившись 

взаимности, подсыпала ему в еду какое-то зелье, от 

которого Каншауби «коростою страшной покрылся»... В 

отчаянии он скрывается в Дагестане. Разбивает войско 

татар и спасает кумыков. Дочь кумыкского Хана 

влюбляется в богатыря, хотя он неизлечимо болен, и 

становится  его  женой.  Но  сердце  Каншауби  рвется  к 

жене и дочерям. Кумычка отпускает его, предварительно 

накормив отравой. Каншауби погибает. Гуашагаг 

сочинила песню-плач: 
 

И всю свою боль Гошагаг в плач вложила, 

Что будет веками в сердцах горцев жить. 

В народной песне привлекает внимание необычная 

образность.  Рядом  с  традиционным  образным  рядом 

(плакать,  пока  камень  не  лопнет;  рыдать  так,  чтобы 
лопались ресницы; белые руки; косы, ниспадающие до 

пят) появляются новые образы: морская голубка (чайка); 

каменный дом; обещание кормить белым грудным 

молоком того, кто в силах оказать неоплатную услугу. 
 

Упоминание о белом каменном доме говорит о том, 

что   события   произошли   не   в   абазинском   селении: 

абазины  не  строили  каменных  домов.  «Морская 

голубка»,  неорганичная для  горской  народной  поэзии, 
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нам  представляется  инновацией,  возможной  в 

позднейшее время, когда горцы познакомились с морем и 

его обитателями, или является (это вполне допустимо) 

поэтическим воспоминанием о тех временах, когда 

абазины жили на побережье Черного моря и «морская 

образность» была для них естественной. 
 

Как бы там ни было, песня, как это легко заметить, 

обладает высокими эстетичес-кими достоинствами и, 

вероятно, поэтому легко вошла в фольклор и духовную 

жизнь соседних народов. 
 

 
 

Литература 
 

1.Тугов В.Б. Память и мудрость веков (фольклор 

абазин: жанры, темы, идеи,образы, поэтика).- 

Карачаевск:КЧГПУ, 2002. с.208-125 ;с.247-249. 
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6.3. АлбыргIан 
 

Албырган – официальное название аула Эльбурган в 

Хабезском районе. Аул расположен на правом берегу реки. 

Малый Зеленчук, севернее аула Инджигчикун. Основан в 

1865 г. В ауле живут абазины – носители тапантского 

диалекта (кубино - эльбурганский говор). Численность 

населения 1796 человек. 
 

До 1865 г. аул находился на р.Марух, в 1853-1858 гг. – в 

районе современного аула Кайдан, затем в местности 

Джанатоши, где сейчас расположено село Ново - 

Георгиевское. 
 

Старое название аула – Бибаркт. Из абазинской 

княжеской фамилии «Бибердов» и апеллятива кыт «аул». 

«Бибердова аул». Бибердовцы принадлежали к этнической 
группе абазин-тапанта. 

 

В исторических документах имеем «Бибердовский». В 

советское время переименован в Эльбурган. 
 

В названии АлбыргIан // Эльбурган усматривают 

тюркское эль «селение» и бургъан «поворот». «Селение на 

повороте». Возможен и другой вариант: во второй части 

названия – антропоним Бурган. 
 

В 1920 г. в Эльбургане состоялся I-й съезд горцев 

Баталпашинского отдела. В ауле сохранились кварталы: 

Джьандар хIабльа «Макеровых квар тал». 
 

БибардыргIа рдзхъацарта (Бибардырга рдзкацарта), 

спуск к реке малый Зеленчук в центре аула Эльбурган. Из 

антропонима БибардыргIа и рдзкацарта «их место спуска к 
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реке» («Бибердовых спуск к реке»). 
 

Бибаркт, старое название аула Эльбурган (АлбыргIан) 

в Хабезском районе. Расположен на правом берегу реки 

Малый Зеленчук, севернее аула Инджигчикун. Состоит из 

Бибард – абазинская княжеская фамилия «Бибердов» и 

апеллятива кыт «аул». «Бибердовых аул». Более подробно 

см.сл.статью АлбыргIан (Эльбурган). 
 

«…В легендах соседних с абазинами народов известна 

абазинская княжна, красавица Гошиях Бибердова, будто бы 

построившая каменную боевую башню в верховьях 

р.Джегута…», - указано в работе Л.И.Лаврова «Абазины»… 

(с.25). 
 

Бибаркт арыхъварта (Бибаркт арыкорта), местность 

(развилка) в южной части аула Кошхабль, в северной части 

аула Эльбурган на правом берегу реки Малый Зеленчук. Из 

Бибаркт – название аула, арыхъварта «его (кл.в.) место 

поворота». «Поворот (дорога) в аул Бибаркт». 
 

Бибаркт атшварарта (Бибаркт атшарарта), узкая 

дорога (углубление) к северо-востоку от аула Эльбурган. 

«Узкое  место   (теснина)  а.Бибаркт».  Иначе  –   Бибаркт 

ркъвайащIыйарта. 
 

Бибаркт атшхъа (Бибаркт ашка), возвышенность (гора) 

восточнее аула Эльбурган, на правом берегу реки Малый 

Зеленчук. Из Бибаркт и тхшхъа «конская голова» с 

аффиксом посессива а «его» (кл.в.)». «Гора конская голова», 

«Гора Бибаркт атшхъа». 
 

Бибаркт ркъвайашIыйарта (Бибаркт ркояшыярта), 

дорога северо-восточнее туббольницы в ауле Эльбурган, на 

правом берегу реки Малый Зеленчук. «Кочковатое место 

(аула) Бибаркт». 
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БитIатIа йкIвар (Битата йкуар), местность южнее аула 

Красный Восток, на левом берегу реки Кума. Из БитIатIа 

(Хаптов) – фамильное имя, йквар «его балка». «Битата (его) 

балка». 
 

БитIатIа йкIвар адзыхь (Битата йкуар адзых), родник 

в одноименной балке, юго-западнее аула Красный Восток. 

Из БитIатIа (Хаптов) – фамильное имя, йкIвар «его балка». 

«Битата (его) балка». 
 

БитIатIа йхвайа (Битата йхоя), плато близ балки 

БитIатIа йкIвар, южнее аула Красный Восток. «Битато (его) 

плато». 
 

Блып (встречается и в форме Аблып, Блыбь), горное 

пастбище в верховьях реки Большая Лаба. В специальной 

литературе Блып относят к локальным топонимам, 

примыкающим к ареалу бзыбского диалекта. 
 

Во второй части Блып, должно быть, общеабхазо- 

адыгский формант –п- в значении «начало, исток», «устье». 
 

Гващагъагъ лытоба (Гуашагаг лытоба), холм юго- 

западнее аула Красный Восток, на левом берегу реки Кума. 

Состоит из жен.имени Гуашагаг и апеллятива тоба «холм» с 

аффиксом притяженности л «ее». «Гуашагаг» (ее) холм». 
 

ДжьгватаныргIа радгъыл (Джегутанырга ркуар), 

урочище восточнее аула Красный Восток. Из 

ДжьгватаныргIа – одна из агIымстаду (агимстаду) князей 

Лоовых, радгьыл «их земля». «Джегутановых земля». 
 

ДжьгватаныргIа ркIвар (Джегутанырга ркуар), 

урочище восточнее аула Красный Восток. Из 

джьгватаныргIа – см.выше, ркIвар «их балка (урочище)». 

«Джегутановых урочище». 
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ДжьгватаныргIа ркIвар адзыхь (Джегутанырга ркуар 

адзых), - родник в одноименном урочище, к востоку от аула 

Красный Восток. Этимологию ДжьгватаныргIа ркIвар – 

см.выше, адзыхь «его (кл.в.) родник». «Родник (в урочище) 

ДжьгватаныргIа ркIвар». 
 

ДжьгватаныргIа рчIвартажв (Джегутанырга 

рчартаж), местность восточнее гор. Усть-Джегута. 

РчIвартажв – их старое местожительство». «Джегутановых 
старое местожительство». «Джегутановых селище». 

 

ДжьгватаныргIа рымгIва (Джегутанырга рымгуа), 

дорога из Усть-Джегуты к бывшему местожительству 

Джегутановых. «Джегутановых дорога». 
 

Джьгваты (Джегута), ручей, правый приток реки 

Кубань. В основе гидронима, на наш взгляд, фамильное имя 

Джегутановых. 
 

Джьгваты акIвар адзыхьква (Джегута акуар 

адзыхкуа), родники в одноименном урочище, севернее гор. 

Усть-Джегута. Джьгваты акIвар – см.выше и адзыхьква «его 

(кл.в.) родники». «Родники (в урочище) Джьваты акIвар». 
 

Джьгваты рыбна (Джегута рыбна), лес между аулами 

Кайдан и усть-Джегута. «Лес (нас.пункта) Усть-Джегута». 
 

Литература 
 

1.Ионова С.Х. Абазинская топонимия.-Черкесск, 1993. 

С.55;88-89;96; 110-111. 
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VII. ПЕРЕВОД ПЬЕСЫ 

 

7.1. О переводе пьесы З. Кардангушева 

«Каншоуби и Гуашагаг» 
 

В  ходе  наших  исследовании  нам  удалось 

обнаружить  единственный  экземпляр  перевода  на 

русский язык. В дальнейшем нами также удалось 

установить имя исполнителя перевода. Им оказался 

Кодзоков Хасан Алисагович. Чтобы развеять всякие 

сомнения на счет принадлежности авторства перевода 

пьесы    мы  обратились  с  просьбой  прокоментировать 

наше  предположение  к  Черкесову  Мухамеду 

Тахировичу, Заслуженному деятелю искусств КБР и РИ, 

доценту, зав. кафедрой режиссуры кино и телевидения 

ФГБОУ ВПО Северо-Кавказского государственного 

института искусств.  Вот  что  он  в  частности отмечает 

«Мне  неоднократно  приходилось  произносить  тексты 

переводов  известного  кабардинского  поэта, 

Заслуженного работника культуры Кабардино-Балкарии 

Хасана Алисаговича Кодзокова в период работы в 

Кабардинском  государственном  драматическом  театре 

им. А. А. Шогенцукова. Предлагаемый текст пьесы З. 

Кардангушева «Каншоуби и Гуашагаг» переведенный на 

русский язык не претендует на какие-либо литературные 

достоинства. 
 

Переводчик Х. А. Кодзоков и не ставил перед собой 

таких задач.Текст (на русском языке) предназначен для 

ознакомления на  слух  по  ходу  спектакля  зрителей  не 
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владеющих кабардино-черкесским языком. 
 

Автор перевода намеренно калькировал кабардино- 

черкесский текст, чтобы русскоязычному зрителю был 

понятен не только сюжет, но и стилистика кабардино- 

черкесского языка. 
 

Также необходимо было учесть точное совпадение 

(синхронность) речи сценического образа с русским 

переводом воспринимаемым только на слух. 
 

Учитывая некоторые особенности синхронного 

перевода, автор сохранил и имена собственные без 

объяснения  их  значения  (например  Нартуг   -   Серце 

Нарта). 
 

Предвзятое чтение текста перевода может вызвать 

некоторые вопросы, но на наш взгляд Х.А.Кодзоков, в 

данном случае, выполнил поставленную перед ним 

утилитарную задачу. Рекомендуем ознакомиться с 

некоторыми другими переводами («Красавица Хацаца», 

«Тиргатао» Бориса Утижева) для понимания 

литературного дарования Х. А. Кодзокова». 
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7.2. Зарамук Кардангушев «Каншоуби и Гуашагаг» 
 

Трагедия в пяти действиях и семи картинах 
 

 
 
 
 

Когда запевают песню о Гуашагаге, 
 

Кто не умеет подпевать, 

Тот недотёпа. 

(Посвящение из песни о Гуашагаг) 
 

 
 

Д е й с т в у ю щ и е  л и ц а: 
 

Куршоко Каншоуби – тлхукотл, молодой человек из 

Кабарды. 
 

Гуашагаг  –дочь  тлхукотла  Бибердова  Шихима,  в 

доме Боташевых ее зовут Аминат. 
 

Гирей   –Князь   Малой   Кабарды.   Из   знатнейших 

князей, сын Боташевых. 
 

Асият –сестра Гирея Боташева. 

Кейтуко –Князь Большой Кабарды. 

Хан –Крымский хан. 

Хануко –сын хана. 
 

Каншауа –телохранитель князя Кейтуко. 
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Заудин – молодой парень, крепостной Боташевых. 

Данах –крепостная Боташевых,старуха . 

Телохранители хана. 

Крепостные. 
 

Девушки. 
 

Татары. 
 

Действие первое 
 

Малая Кабарда. Село Боташево. Сени верховного 

князя Боташева просторны и раскошны, множество 

драгоценностей в убранстве. Комната устлана 

арабскими и крымскими коврами. Слева дверь, ведущая в 

комнату Асият, справа дверь,ведущая во двор, в центре 

два окна и дверь, ведущая в задний двор(тыльный). За 

окнами виднеется сад со спелыми фруктами. 
 

Со двора слышится ритмичное отбивание в ладоши, 

игра гармони, гулянка, которая продолжается с вечера. 
 

Не  смыкавшая  веки  Асият  сидит  усталая  и 

грустная. Ее окружают девушки кто стоя, а кто сидя 

поют песню, Асият слушает их. Прекращают пение. 
 

Асият.   Пойте, пойте, не прекращайте.(Девушки 

запевают  вновь.  Заудин  и  телохранитель  хана, 

изнемогая  от  тяжести,  втаскивают  черный  сундук). 

Что это вы тащите? 
 

Заудин.  В этом сундуке небывалые драгоценности, 

которыми будет разукрашена несравненная сноха хана. 
 

Асият.  Какие драгоценности, какие одеяния, откуда 

взялись? 
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Заудин.   Это приданое, которым удостаивает тебя 

ханская семья. Это тебе доставили из страны Крым. 
 

Асият.   Уберите, уберите,чтоб я не видела это 

приданое смерти! 
 

Заудин.  Это велел нам внести сюда твой золотой 

брат. 
 

Асият.   Я же сказала унести. И больше об этом не 

говори ни слова! 
 

Асият и Данах уходят в комнату Асият. Заудин и 

телохранитель хана уволакивают сундук. Входит Гирей, 

проходит через комнату и входит к Асият. Хан входит 

не слышно и прислушивается к шуму в комнате Асият . 

Возвращается Гирей и встречается с ханом. 
 

Гирей. Простите,хан! Очевидно я тебе нужен? 
 

Хан.   Не обижайся, что я вошел вслед. 
 

Гирей.   Не обижаюсь, хан, носейчас я хочу быть 

один... 
 

Хан.      Я не могу терпеть, чтобы вышвыривали 

приданое моей снохи . 
 

Гирей.   Ничего не случилось такого, чтобы тебе 

тревожиться, Хан, я, правитель Малой Кабарды, и что 

мною сказано, то и аллахом сказано. 
 

Хан.    Я хочу напомнить вам, что вопреки обычаям 

крымских ханов, не платить калым, это я нарушил для 

кабардинской девушки… 
 

Гирей.      Я обязан, хан, оберегать честь 

могущественных князей Боташевых. 
 

Хан. (Смееется).  Немало  кабардинских  князей 
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крымские Ханы уносили на крупах коней. 
 

Гирей.      Да,   воины   хана,   но   отнюдь   не   сами 

крымские ханы, уносили кабардинок на крупах коней. Но 

среди  этих девушек не  было  ни одной из  рода 

Боташевых, хан. 
 

Хан.     Я хочу напомнить вам о том, что Кабарда 

платила нам дань. 
 

Гирей.   Это верно, Хан, однако это было давно: 

благодоря русскому царю ПетруI и со времени его 

царствования Кабарда сняла с себя эту дань. 
 

Хан.    А, Петр, Петр! Сумасброд, грубиян какой-то 

был.  Вы  не  понимаете, Кабарда существует благодаря 

тем благам, которыми ее щедро одаряют Турция и Крым. 
 

Гирей.  По сравнению с другими соседями Турция и 

Крым мало что делают нам, Хан. 
 

Хан.     Притом, Кабарда маленькая, без защиты и 

покровительства со стороны вы не просуществуете. 
 

Гирей.    Однако  в  трудную  минуту  на  защиту ее 

чести встанут все кабардинцы от мала до велика.И это не 

единожды испытывали ваши предшественники Хан. 
 

Хан.    Вы ошибаетесь, если думаете,что все Ханы 

одинаковы. 
 

Гирей.  Притом, не забывайте, что у этой маленькой 

Кабарды есть большой сильный добрый сосед, который 

выручит ее из любой беды. 
 

Хан.     Я знаю за кем вы скрываетесь и кем вы 

гордитесь. У вас разные веры, не забывайте аллаха, все 

равно вы предстанете пред его всемогущими очами. Чем 

смотреть   на   ту   сторону,   где   нет   вашей   религии, 
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желательно  смотреть в  сторону своих единоверных, и 

аллах вас вознаградит. 
 

Гирей.  Хотя мы не единоверцы, умом и помыслами 

едины навсегда. Так говорит весь наш народ! О, аллах, да 

будет так! 
 

Хан.      (Сердито). Я не пойму, о чем думают 

кабардинские  князья.  Если  хотите,  чтобы  Крым 

враждовал с Кабардой, то за этим дело не станет, это не 

трудно. 
 

Гирей. Не сердитесь, Хан, я все понял. 
 

Хан.     (Вставши). А я ничего не понял, но нам 

кажется уже пора в путь, о том и распорядитесь. 
 

Гирей. Мы, Боташевы, гостей уважаем, Хан, и когда 

придет пора отъезда, мы обо всем распорядимся. Идемте, 

примем участие в пиршестве и торжестве. (Гирей уводит 

Хана. Асият выходит из своей комнаты и грустно 

смотрит в дверь, ведущую назадний двор. Возвращается 

Гирей). Асият, полно тебе, оставь свои глупости, из-за 

тебя я не хочу обрести врага в лице Хана. 
 

Асият.  Пусть с этого двора унесут его труп, пусть я 

увижу бездыханное тело хана. 
 

Гирей.  Я распорядитель и повелитель дома, я сказал 

что ты выйдешь замуж за княжича. 
 

Асият. Я тоже сказала, что не выйду. 
 

Гирей.    Асият, моя единственная сестренка, не 

опозорь перед князьями, не давай им повода нас 

проклинать. Выходи замуж по благословению родных. 
 

Асият.  Сестра тебе не нужна, тебе нужны богатства 

Хана, и ты их получил. 
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Гирей.   А ты, значит, хотела, чтобы отдал сестру 

свою без калыма и князья надсмехались надо мной? 

Такого случая до сих пор не бывало. 
 

Асият.  Убейте, привяжите к необъезженному коню, 

но я не выйду замуж за Хануко. 
 

Гирей.   (Рассердившись). Я тебя уже выдал за 

Хануко, я не изменю своего решению, его никто не 

отменит, не то, я тебя брошу в темницу, света белого не 

увидишь. 
 

Асият.  (Бросается к ногам Гирея). Гирей, мой брат 

единственный! Ты мне мать и отец, пожалей меня! Горе 

тому, кого отрывают от Родины, не гони ты меня на 

чужбину! 
 

Гирей.   Встань, одевайся! Не то я тебя голую 

отправлю, прогоню, во-веки не впущу в дом. (Гирей 

уходит, Асият лежит на полу и рыдает). 
 

Данах. (Вбегает). Асият! Моя бедная княжна!.. 
 

Асият.    Несчастная твоя единственная, бедная 

княжна твоя Асият. 
 

Данах.   Не плачь, не плачь, моя бедная княжна! 
 

Асият. Скажи мне, Данах, чем досадила я 

Боташевым? Чем опозорила их я? 
 

Данах.    Ничем не досадила, ничем не опозорила. 

Хватит, не плачь. Я тебя воспитала. Я не перенесу если 

так будешь рыдать. 
 

Асият.     Лучше  бы  ты  меня  умертвила,  чем 

воспитала. Нужно было в бурной воде утопить, бросить в 

горнило пожара. 
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Данах. Довольно, я дальше не в силах стерпеть. 

(Плачет). 
 

Входит Кейтуко. 
 

Кейтуко.   Я никак не пойму, может быть меня 

посылают туда куда совсем не следует. Ведь мне же 

сказали, что князь Гирей здесь проживает. 
 

Асият и  Данах уходят в  комнату Асият. Входит 

Гирей. 
 

Гирей.  О-о-о, оказывается князь Кабарды у меня в 

гостях! 
 

Кейтуко. О-о-о, салам алейкум, князь Гирей! 
 

Гирей.   Алейкум салам, да пошлет тебе аллах 

здоровье, князь Кейтуко! 
 

Кейтуко. Что же это, великий князь Гиляхстанея 

(Малой Кабарды), тебя так трудно найти? 
 

Гирей.  Разве я виноват, если ты прогуливаешься по 

женским покоям. Я не пребываю в женских покоях. 
 

Кейтуко.  Если это так, то простите. Я не знал. Мне 

сказали, что ты где-то здесь. 
 

Гирей.  (Беря бокал напитка). Что ж, князь Кейтуко, 

хорошо, что приехал. Я сердцем рад, что ты прибыл как 

раз к нашим свадебным торжествам. Разве ты не знаешь, 

я свою сестру Асият выдаю замуж за Хануко. Сам Хан 

своей личной персоной находится у меня. 
 

Кейтуко.  Ты мне удивительную вещь сообщил. Как 

это случилось? Ты же ведь всегда отдавал предпочтение 

русским, что же теперь случилось, что изменилось? 
 

Гирей.  Это правда. Но я решил испытать мужество 
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Хана. Хан богат, что жалеть его богатства. 
 

Кейтуко.  Дай бог, чтобы впрок пошло это дело. Я 

не знал, что у тебя торжества. Я тоже вот приехал, а 

приехал из-за Аминат. Коли ты отдаешь одну сестру 

Хану,  то  нет  ничего  удивительного, если  вторую 

оставишь нам. Я думаю, что я смогу заплатить калым, и 

не меньше, чем Хан. Хотя у нас и нет пышных ковров, 

мы достаточно богаты. Если вы верите в то, что Кабарда 

сможет защитить честь великокняжеских Боташевых, то 

прошу дать мне точный ответ: «да», или «нет». 
 

Гирей.  Я тебе и раньше говорил, что девушка не 

является дочерью Боташевых. Из-за того, что отец ее 

слишком беден, мы приютили ее у себя. Она просто наша 

дочь представительницы нашего рода. 
 

Кейтуко.  Хотя девушка и не вашего рода, для меня 

вполне достаточно того, что она воспитывалась у вас. Из- 

за того, что она из другого рода, я не хочу отказаться от 

своего намерения. 
 

Гирей.  Это можно осуществить, но нужно об этом 

поставить в известность отца. 
 

Кейтуко.   Дело с отцом пустяковое, я с ним сам 

улажу все, с ним лично. 
 

Гирей.   Посмотрим, что из этого выйдет. Пойдем 

будем присутствовать на свадебном торжестве. (Уходят). 
 

Заудин  и  телохранитель  Хана  втаскивают  в 

комнату черный, железом кованный сундук. Они ставят 

его у порога двери Асият, и Заудин стучится в дверь. 

Выходит Данах. 
 

Заудин. Господин  распорядился, чтобы  нарядили 
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его сестру. 
 

Заудин и телохранитель Хана уходят. Данах 

удаляется  и  вскоре  возвращается  с  четырьмя 

девушками, которые вволакивают сундук в комнату 

Асият. Оттуда слышно пение, поют девушки. Вскоре 

выходит Асият, за ней следует Данах. 
 

Асият.  О, Аллах, как тяжело! Я задыхаюсь, душно 

мне, откройте двери, окна! (Данах раскрывает окна, 

открывает   двери   настежь).   Данах,   иди   позови   мне 

Аминат. Скорее зови! 
 

Данах.    Сию минуту. (Уходит.Асият достает из 

рукава хаджаса 
1
). 

 

Асият.    Мы, женщины, несчастны. Словно мы 

созданы богом для насилий и деспотизма мужчин. Нас 

продают, словно скот, или отдают, словно вещь. Зачем и 

к чему живем мы на свете? (Хочет покончить с собой). 
 

Гуашагаг. (Вбегает). Асият! Асият! 
 

Асият. Аминат! Моя единственная сестра!.. 

(Бросается к ней на шею). 
 

Гуашагаг.  Что, Асият? Что с тобой случилось? 
 

Асият.   Ты не знаешь, какое насилие Боташевы 

совершают надо мной. 
 

Гуашагаг. Ты не горюй, ведь я с тобой. 

(Осторожно забирает у нее нож). 

 
1 

 

Х а д ж а с а – особый нож с конусообразным лезвием, с очень 

острым  концом,  который  выталкивался  из  ножны  сильной 

пружиной. Обычно его носили тайно, чаще в рукаве, для внезапного 

применения. 
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идти на речку, когда под яблонями будете 

перекидываться яблоками, когда до зари будете 

 

Асият.   Меня отдают замуж за нелюбимого. Нас с 

тобой разлучают силой навеки. 
 

Гуашагаг.     Асият, я тоже в таком положении, в 

каком и ты, я не знаю какая судьба ожидает меня. (После 

паузы). Ты выходишь замуж. Тебя ожидает другой образ 

жизни. Ты прощаешься с девичьей порой жизни, с 

выбором  милого  сердцу  парня.  Изменится  и  судьба 

твоего  счастья  и  сама  жизнь.  Наступила  пора,  когда 

твоим  обиталищем  будет  царство  хабзы  (свод 

неписанных правил поведения) и намуса (честь) . Ты 

должна мирно выносить проклятия и побои мужа. Это 

наша женская доля. Мы обязаны вытерпеть все невзгоды 

от  мужей  своих.  Не  встречаться  даже  взглядом  со 

свекром и свекрухой, не разговаривать, а воздавать им 

всякие почести. 
 

Если  им  ты  в  чем-либо  не  угодишь,  то  всегда 

наготове медная плетка мужа. Такова истинная правда 

нашего счастья, которая нас ожидает на пороге дома 

наших мужей. Я никогда в жизни тебя не забуду. Ты мне 

заменяешь родную сестру. 
 

Асият.  Да, правда, Аминат, нас с тобой разлучают. 

Мы никогда в жизни больше не увидим друг друга. Мы 

свою молодость провели в радостном смехе и счастье. 

Мы славно плясали на танцах, немало мы веселились, 

шутили, озорничали. Но когда в полдень подруги, будете 
 

 
 

засиживаться на вечеринках, когда будете лакомиться 

тхурижами (яства из теста) , которое месили на меду, 

когда будете кушать халву, меня вспоминайте. Я тебя 

никогда не забуду. Я хочу, чтобы ты была счастлива. 
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Гуашагаг.        Я тоже довольна тобою. Мое 

единственное желание - чтобы ты была счастлива. 
 

Асият.  Аминат! Мне страшно, я не хочу выходить 

за нелюбимого. (Рыдает в ее объятиях). 
 

Входит Гирей. Асият и Гуашагаг пытаются уйти. 

Гирей останавливает Асият. Гуашагаг удаляется в сад. 
 

Гирей. Асият, мне необходимо поговорить с тобой. 

Асият. А почему? Мы обо всем уже поговорили. 

Гирей. Моя прямая обязанность тебя образумить. 

Асият. Ты свою обязанность выполнил. 

Гирей.   Моей обязанностью было не делать тебя 

несчастной и я это выполнил. 
 

Асият. Значит, вот так Боташевы делят счастье? 
 

Гирей.  Нет ничего зазорного в том, что ты будешь 

Ханшей.   Кабарда   живет   тем   добром,   которое   идет 

оттуда. Ты будешь владычицей всех богатств Хана. 

Величие и процветание княжеского дома зиждется на 

чести, славе и богатстве, что является нерушимым 

фундаментом. 
 

Асият.  Слова и богатства княжества подстилка для 

ног, когда жизнь мрачна и безрадостна. 
 

Гирей. Теперь проси о чем хочешь. 
 

Асият. Мне ничего не надо. 
 

Заудин. Простите, мой господин! 
 

Гирей.   Мы ни в чем не перечим тебе. Что тебе 

угодно, скажи Заудин? 
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Заудин. В твоей кунацкой сегодня ночь провел один 

юноша. Сразу замечаешь человека, обладающего 

большими достоинствами, их не перепутаешь с другими. 

И по виду, и по хабза он выделяется среди других. 
 

Гирей.  Впусти его. (Заудин уходит). Итак, Асият, 

Заудин тоже твой спутник. 
 

Асият. Как так? А этот бедняга причем? 
 

Гирей.   Хороший парень, резвый и смышленый 

малый, весьма жаль мне его, но Хану он пришелся очень 

по душе и я не мог огорчить его. 
 

Асият. Он тоже несчастен, как и я. 
 

Гирей.   И так, Асият, иди одевайся, наряжайся, 

готовься в путь. Я приеду, буду навещать, тогда 

поговорим обо всем подробнее… 
 

Входит Каншоуби. Асият уходит к себе. 
 

Каншоуби.     Радостные торжества –  знамение 

счастья. Это слава для дома, где оно происходит. Мой 

долг провозгласить (хох) здравицу, чтобы это торжество 

было  добрым  и  изобильным.  Идет  молва  о  том,  что 

Гирей Боташев знает хабза, что он мужественен и я 

пришел, желая побыть у тебя, чтобы вы меня научили 

этому искусству, чтобы наблюдая за твоими действиями 

перенять от тебя много хорошего. Мое имя Каншоуби. Я 

иду с верховьев Баксана. 
 

Гирей. Кто происхождением? 
 

Каншоуби. Свободный тлхукотл (крестьянин). 
 

Гирей. Кто будешь родом? 
 

Каншоуби. Родом из Куршоковых. 
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Гирей. Ты сын Богатыра Дерзновенного? 
 

Каншоуби. Так  точно,  господин,  но  Богатыра 

Дерзновенного я не помню. 
 

Гирей.  Прекрасный муж был твой отец. Мужеством 

обладал. Каким ремеслом промышляешь, к чему больше 

приноравлен? 
 

Каншоуби. С кожевенным делом лажу. 
 

Гирей. С оружием как? 
 

Каншоуби. Владею. 
 

Гирей.    С  мужеством  и  храбростью  как  обстоит 

дело? 
 

Каншоуби.   О них не спрашивают, господин, их 

испытывают на деле. 
 

Гирей. Какие у тебя цели относительно обороны 

Кабарды? 
 

Каншоуби. Убежден,  что  нужно  оберегать  честь 

Кабарды. Это наша святая обязанность. 
 

Гирей.     Молодец,  ты  настоящий  мужчина.  Твои 

хабза  и  твое  мужество  не  минуют  нашей 

благосклонности. Пусть аллах не лишит Боташевых доли 

тех благ, которые принесут эти блестящие качества. 
 

Каншоуби.    Аминь! Я тоже постараюсь быть 

достойным вашей чести и славы. 
 

Гирей.  А теперь идите веселиться. После торжества 

поговорим обо всем подробно. (Уходит). 
 

Заудин.   Как чудесно, ты теперь можешь свободно 

творить, все что угодно в старинном замке Боташевых. А 
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насчет того дела не беспокойся. За это я отвечаю. 
 

Каншоуби.  Спасибо! Как раз я на тебя и надеюсь, 

но учти, князь подобно утреннему туману, не постоянен, 

ты верь не всему тому, что он говорит. 
 

Заудин.     Я  и  не  верю,  я  их  насквозь  вижу  и 

ненавижу. Я бы истребил всех князей до единого. 
 

Каншоуби.  Это хорошо, если говоришь от чистого 

сердца. 
 

Заудин.   И от сердца, и от души. Они продали в 

неволю мою родную мать. 
 

Каншоуби.     Уйдем  отсюда  и  мы,  свободно 

поговорим подробно обо всем. (Они уходят, Асият 

выбегает из своей комнаты и следит за ними). 
 

Асият.  Как он прекрасен!.. Какой статный парень!.. 

Он должен быть моим женихом. Он может вырвать меня 

из этого адского дела. Иди ко мне. (Входит Гуашагаг). 
 

Гуашагаг. Я пришла к тебе. 
 

Асият. Ты видела этого красавца? 
 

Гуашагаг.      Видела.  Говорят,  что  он  также 

мужествен, как и прекрасен внешне. 
 

Асият.  О, если бы он приехал за мной… О, если бы 

он сватался за меня… 
 

Гуашагаг. Не знаю… Пусть так сделает аллах. 
 

Асият.   Аминат, я попрошу тебя об одном деле, 

сделаешь, скажи? 
 

Гуашагаг.  Разве я не сделаю все, что в моих силах 

для тебя, Асият? 
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Асият.  Ты видишь. какое чудовищное беззаконие 

творят надо мною Боташевы. Устрой встречу с этим 

парнем. Он сможет помочь мне в этой беде. 
 

Гуашагаг. Я сделаю все, что будет в моих силах. 
 

Асият.  Ты сможешь, только как можно скорее, пока 

я не попала в их лапы. 
 

Гуашагаг.  Хорошо, я приступлю к этому делу сразу 

же.  А  если  не  удастся,  что  ж  поделаешь,  не  судьба, 

таково наше счастье. Но все-таки, кто знает, родились в 

одно  время,  любим друг  друга вместе, росли  подобно 

двум родным сестрам, возьми мое кольцо, носи его на 

память обо мне. Я никогда не забуду дней, прожитых 

совместно с тобой. 
 

Асият.  Будь счастлива. Пойдем ко мне, я тоже хочу 

тебе сделать подарок. (Останавливаясь у двери). Аминат, 

если ты меня любишь – организуешь свидание с этим 

парнем. 
 

Гуашагаг. Испробую все возможности. 
 

Гирей.        (Входит). Аминат! (Гуашагаг 

останавливается, Аминат входит в свою комнату). Не 

выпускайте ее, пока не нарядите. Хан спешит с отъездом. 
 

Гуашагаг. Джирей!.. 
 

Гирей. Иди! Я сказал и кончено! 
 

В комнату Асият входит Гуашагаг. Джерей уходит. 

Заудин бесшумно входит через черный ход и 

прислушивается к звукам песни, которые доносятся из 

комнаты Асият возвращается к двери, в которую вышел 

Гирей и оглядывает двор замка Боташевых. 
 

Заудин. (один).  И  это  все,  что  могли  Боташевы 
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придумать. Отдают крымскому Хану в рабство. На 

чужбину…  И  там  я  должен  влачить  жалкое 

существование без друзей, без радости. Как это горестно, 

тяжко мне, – хотя у самих у вас, Боташевых, мало 

радостей видал. Вы меня не посчитали даже за человека. 

(Входят Амир и крепостные .Прислушиваются к словам 

Заудина, а Заудин их не замечает). Вы меня считали за 

собаку.  Безрадостен и  ты,  старый замок!  Немало 

лишений и тягот пережил я в твоем дворе, не мало слез я 

там пролил! Я не отчаиваюсь… Немало таких, кто здесь 

бесследно исчез , не мало рабов уморил голодом в сырых 

темницах и ямах, будет вам возмездие за насилие над 

ними, надо мной. Об одном лишь только печалюсь, что 

покидаю наши темные леса полные дивной красоты и 

животных, звонкие волнистые реки, наши прекрасные 

пастбища,  что  покидаю  прелестную  родную  Кабарду! 

Что могу? Пусть после моего ухода двор Ботаевых будет 

постоянным пристанищем горя, нужды и позора. Вот что 

я хочу сказать. 
 

Амир.  Аминь! Аминь! Аминь! Я тоже об этом молю 

аллаха. 
 

Заудин оглядывается и видит крепостных 
 

Заудин.      Простите,   не   выдавайте   меня,   Амир! 

Сердце задыхается от злости, кровь кипит и я молю бога, 

чтобы   он   наказал   Боташевых   за   злостную   обиду, 

которую они послали мне. 
 

Амир.  Не осмелюсь, сын мой, трудно расставаться с 

родным краем. Боташевым это не сойдет с рук. 
 

Заудин.  О родном крае, о вас, друзьях и близких, я 

печалюсь, а так я у Боташевых мало радостей видал, 

только горе глотал. 
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Амир.   Не только у Боташевых, сын мой, в наше 

тяжелое время нигде не найти радостей. 
 

Заудин.    Хотя, Амир, нет радостей, зато хоть 

отбавляй горя. 
 

Амир.   Мы, крепостные, услышав, что тебя хотят 

отдать Крымскому Хану, пришли на прощание пожать 

тебе руку и на память от крепостных, от Кабарды, 

принесли самое дорогое из всего, что у нас имеется. 
 

Заудин.  Что у вас имеется такое, которое вы могли 

дать мне, кроме как задушевные слова, которые западут 

мне в сердце и засядут там навеки? 
 

Амир.    О,  мой  сын,  имеем.  Мы  так  богаты,  что 

богаче нас не найти. Нет ни одного князя на свете, 

который был бы так богат, так счастлив, как мы богаты и 

счастливы. (Амир достает из-за пазухи узелок с горстью 

земли). Знаешь ли, что это такое, сын мой? 
 

Заудин. Не знаю, Амир. 
 

Амир. Ты слушай, сын мой, что мы тебе скажем. 
 

Заудин. Слушаю, Амир. 
 

Амир.  Мы, крепостные, не имеем ни имущества, ни 

золота, чтобы подарить тебе. Но имеем то, что гораздо 

ценнее, чем все богатства и золото – это край наших 

дедов. В эту тряпку завернута горсть земли твоего 

родного края, края твоих дедов и прадедов. Возьми ее от 

нас в подарок, как память о родном крае, о нас. Носи ее 

при себе и взгляни каждый раз, когда вспомнишь о нас. 

Куда бы судьба ни бросала тебя, с ней не расставайся, 

она поможет тебе преодолевать трудности. Ты рожден 

ею, с ней ты никогда не будешь насчастным. На, бери от 
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нас. (Протягивает). 
 

Заудин.  Я беру от вас, Амир, самое дорогое на свете 

и клянусь богом, где бы я ни был ,беречь ее честь. 
 

Амир. Мы тебе верим. 
 

Заудин.  Я буду носить ее рядом со своим сердцем. 

(Кладет   за   пазуху).   Вы   согрели   мое   сердце,   дали 

свободно вздохнуть душой. Теперь для меня ничего не 

страшно. Превелико благодарю вас всех. 
 

1-й крепостной. Ты был, Заудин, наш единственный 

заступник, кто же теперь будет заступаться за нас? 
 

2-й крепостной.  Без тебя нам и жить-то не дадут 

вовсе. 
 

Заудин.  Не робейте, пока душа в теле, не робейте, 

хотя   вы   лишаетесь   меня,   оставляю   вместо   себя   я 

оставляю вам настоящего мужчину, светлого умом, 

верного своему слову, бесстрашного в любом деле. 
 

Амир. Где он находится? 
 

Заудин.   Идите все сюда, я покажу вам его. (Он 

подходит к черному ходу и показывает). Вот он! Вот он, 

который расхаживает по саду. 
 

1-й крепостной. Кто он такой ? 
 

Заудин. Он из Кабарды, зовут его Каншоуби, сын 

Дерзновенного Богатыра. 
 

2-й крепостной.  Статный юноша, да будет наделен 

достаточным мужеством, чтобы стать нашим храбрым, 

умным заступником. 
 

Амир. Так, говоришь, сын Богатыра 

Дерзновенного? 
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Заудин. Так точно и есть. 
 

Амир.  Знавал я его отца, знавал. В его время никто 

не обладал такой храбростью, таким мужеством, каким 

обладал Богатыр, в его груди билось благородное сердце 

нарта.  Он  вставал  поперек дороги князей, и  пусть  их 

было целая сотня, он заставлял их дрожать от страха. 

Пусть сын тоже будет таким, как отец. 
 

Заудин.   Он весь в отца удался, нет ни одного 

человека в Большой Кабарде, который бы не знал, когда 

Кабарда воевала против войска Крымского хана, он был 

в первых рядах. Вот с ним и свяжитесь. 
 

Амир.  Я непременно встречусь с ним и расскажу 

очень многое про отца его. 
 

Заудин.   Амир, я хотел бы еще только об одном 

просить… 
 

Амир.   Проси, сын мой, нет ничего такого, что в 

моих силах, чтобы я не сделал для тебя. 
 

Заудин.   (оглядываясь). Если ты не боишься, спой, 

пожалуйста, в последний раз в сопровождении скрипки 

ту песню, которую я очень люблю. 
 

Амир.  Эх, сын мой, для меня в этом мире ничего не 

страшно, не труслив я, я бессмертен, если и умру телом, 

мои песни останутся жить вечно. Пока будет вселенная 

существовать, существовать будут и мои песни. Подай-ка 

мне стул. 
 

Заудин.    (обращаясь к одному из крепостных). 

Посмотри, если кто из чужих будет идти! (Заудин 

придвигает стул к Амиру, Амир садится). 
 

Амир. (Поет). 
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Наши девушки смотрят 

На юношей стройных, – 

А не лучше ли спеть нам 

О самых достойных? 

Князь жестокий нас грабит 

И ночью, и днем… 

Старики, не зовите 

Меня хвастуном: 

Пусть немного я сделал, 

Немногого стоил, – 

Князя Тыку зато 

Я мечом успокоил! 

Князя я разрубил, 

Он землею покрыт, 

А у ног его лук 

Его мощный зарыт. 

Я каштановый ус его 

Спрятал в кармане, И 

лежит в сундуке 

Одеяние брани. 

Отпустил я на волю 

Его скакуна, – 

Рассчитался я с князем 

Свирепым сполна! 

Князя труп кобели 

Охраняют да суки, 

Князя гончие псы 
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Умирают от скуки. 

Чтобы скуку прогнать, 

Чтобы жить веселей, 

Целый день я играю 

На скрипке своей. 

Всюду ищут меня, 

Только ищут впустую, 

Только топчут напрасно 

Долину речную. 

Тот, кто уши закроет 

От песен моих, 

Каждый пусть хоронит, 

Друзей и родных. 

Пусть я сделал немного, 

Немногого стоил, – 

Князя Тыку мечом 

Я зато успокоил! 
 

 
 

Вот, Заудин, «в своей молодости князя Тыку мечом 

успокоил», а если вы тоже кого-то успокаивали, 

расскажите, сказал Нартуг. 
 

Заудин.  Вот у него было великое мужество! А какая 

чудесная песня! Пусть бог (Тха) вознаградит тебя. Вот 

эту песню я вам оставляю на память, каждый раз, 

вспоминая меня, пойте эту песню, я только об этом 

прошу. 
 

Крепостные.     Будем  петь,  непременно будем, 

Заудин. 
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Амир. Будем петь, сын мой. Счастливого пути! 
 

Заудин.   Будьте здоровы, Амир, будьте здоровы, 

друзья мои! 
 

Амир.   Где бы ты ни был, куда бы судьба тебя ни 

забросила, помни свое родное отечество, свой край 

родной. 
 

Заудин. Я всегда буду слушаться вашего завета. 
 

Крепостные.    Нас  не  забывай,  Заудин,  тобою  от 

души довольны. 
 

Заудин.   Я вас никогда за всю жизнь не забуду, 

братья мои, будьте здоровыми! 
 

Амир и крепостные уходят. Из комнаты Асият 

выходит Гуашагаг и подходит к Заудину. 
 

Гуашагаг.  Ты не печалься, Заудин, счастье твое не 

под замком у Боташевых. Ты еще не знаешь, а, может 

быть, там ты будешь жить гораздо лучше? 
 

Заудин.  Я не печалюсь и не грущу, Аминат. Ты, 

пожалуйста, обо мне не беспокойся. Я лично беспокоюсь 

не о себе, а о вас, которых я оставляю здесь. 
 

Гуашагаг.  Заудин, как раз ты мне и был нужен, 

хорошо, что встретила удачно. Где находится сейчас ваш 

молодой гость? 
 

Заудин.   А почему вдруг тебе понадобился ваш 

молодой гость? 
 

Гуашагаг. Он понадобился не мне, он нужен Асият. 

Заудин. А как раз ему нужна ты, а не Асият. 

Гуашагаг. А почему я  ему понадобилась? Я  его 
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совсем не знаю. 
 

Заудин.   Он свататься хочет за тебя. Он нарт 

Сосруко, черный муж с железный глазами, сказочный 

всадник, голова его абрэмывэ (огромного размера 

камень), глаза словно горящие огромные звезды. 
 

Гуашагаг.   Вот, Заудин, я Асият дала слово, что 

устрою им встречу и должна сдержать слово. 
 

Заудин. Аминат! У Асият дело уже завершенное. Ты 

должна теперь хлопотать лично о себе. 
 

Гуашагаг.  Нет, Заудин, что бы ни было я должна 

сдержать свое слово. 
 

Заудин.  Аминат! Чтобы только покинуть проклятый 

замок Боташевых, я готов гору Бештау сравнять с землей. 

Боташевы  могут  тебя  только  эксплуатировать,  на 

большее у них рассчитывать нельзя. В конце концов с 

каждым  и  с  тобой  в  решении  судьбы  человека  один 

конец – это поступать так, как поступили с Асият. 
 

Гуашагаг.  Это правда, Заудин, чего бы только я не 

сделала, на что не решилась бы, дабы покинуть этот 

ненасытный замок. Но без согласия и одобрения отца не 

выйду замуж ни за кого. 
 

Заудин. Это решение и воля твоего отца? 
 

Гуашагаг.     На это мне нужен свидетель, 

подтверждение. 
 

Заудин. Какой свидетель, какое подтверждение? 
 

Гуашагаг.     У  моего  отца  находится  золотое 

ожерелье, которое мне принес из Турции Богатыр 

Дерзновенный. (Указывая пальцем в сторону камня 

Кабла(священный    камень-скала    у    мусульман)).    Я 
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поклялась над этим памятным подарком, что я выйду 

замуж только за того, кому мой отец отдаст это ожерелье. 

Кто  полон  мужества,  его  и  принесет.  Иначе,  Заудин, 

какой путник осмелится взвалить меня на круп своего 

коня и назвать меня своей, если этот путник в самом деле 

и есть нарт Сосруко . 
 

Заудин.     Молодой человек, преисполненный 

мужества,   принес   его.   (Открывает   черный   ход   и 

впускает в дом Каншоуби). Я выполнил свою миссию. Да 

умножится твое счастье. 
 

Каншоуби.  Спасибо, ты настоящий мужчина. Пусть 

ты увидишь все блага, которые будут добыты твоим 

мужеством. Гуашагаг, чье имя светится, чью светлую 

голову ищу! Я прибыл к тебе по воле шейха Бибердова. 

Памятное золотое ожерелье он вложил в мои руки. 

(Достает из-за пазухи золотое ожерелье и показывает 

ей). 
 

Гуашагаг. Откуда же ты узнал, что мое званное имя 

Гуашагаг? 
 

Каншоуби.   Не тебя ли Богатыр Дерзновенный 

похищал для своего сына? Не ты ли заставила рыдать 

гуашу (княгиня, старшая в роду женщина), когда убили 

Богатыра Дерзновенного? 
 

Гуашагаг. Ты Каншоуби? Ты сын Богатыра 

Дерзновенного, да? Для тебя же меня похищали, да? 
 

Каншоуби.  Это я, это я, который тебя разыскивает, 

не расседлав коня. 
 

Гуашагаг.     Хотя  Боташевы  меня  и  вернули, 

Уащхъуэ мыващхъуэ кIанэ (языческая клятва «Клянусь 

божеством Уашхо и голубым камнем») я принадлежу 
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только тебе одному! 
 

Каншоуби.  Скажи мне, увезти мне тебя из этого 

мрачного замка Боташевых? 
 

Гуашагаг.  Как только забрызжет рассвет, с двумя 

ведрами в руках я иду на речку за водой. 
 

Заудин. Кончайте, сюда идут. 
 

Каншоуби.   На вершине Ошхамахо (Эльбрус) мы 

воздвигнем жилище свое. (Каншоуби уходит). 
 

Заудин.  Итак, Аминат, будь всегда здорова! Больше 

очевидно нам не суждено увидеть друг друга. Я тобой 

доволен. Да пошлет тебе тха (бог) счастье. 
 

Гуашагаг.  Я тоже тобою довольна, Заудин, куда бы 

ни попал, где бы ни был, пусть тха пошлет тебе счастье, 

здоровье. Это, конечно, пустяки для тебя, но за короткое 

время ничего сообразить мне не удалось. Бери это от 

меня, не брезгуй, носи на память обо мне, хоть что- 

нибудь положишь туда. (Она отдает ему небольшой 

парчовый кисет, вышитый звездочками с длинным 

шнуром). 
 

Заудин.   Будь счастлива, Аминат! Я положу в него 

самое дорогое на свете для меня, спрячу за пазухой по 

соседству с сердцем и буду носить в память о тебе твой 

сувенир. (Он из-за пазухи достает сверток из тряпки, в 

котором завернута горсть земли, сверток вкладывает в 

парчовый кисет и с помощью концов шнура вешает на 

шею). 
 

Гуашагаг. Что это такое, Заудин? 
 

Заудин.   Это горсть земли родного края, отечества, 

Аминат, до самого смертного часа буду носить. Это мне 



278 
 

подарили мои друзья крепостные. 
 

Гуашагаг.    Спасибо, ты мужеством обладаешь, 

Заудин, нас не забывай. 
 

Заудин.  Что я имею, Аминат, такого, что мог бы я 

оставить тебе на память? 
 

Гуашагаг.   Бедняга. Что ты имеешь? Ничего не 

имеешь. 
 

Заудин.  Нет, Аминат, я тоже что-то имею. И я его 

оставлю тебе на память обо мне. 
 

Гуашагаг. Что именно? 
 

Заудин.   Каншоуби. Вот ты его по-настоящему и 

люби, вот кого я оставляю тебе на память. 
 

Гуашагаг. В этом ты никогда не сомневайся. 

Заудин. В то, что будешь крепко любить? 

Гуашагаг. (Смущаясь). Да. 

Заудин. Будь здорова, спасибо! 
 

Гуашагаг. Счастливого пути! 
 

Пожимают друг другу крепко руки ,и Заудин уходит, 

вслед ему глядит Гуашагаг. Выйдя из комнаты, за ними 

следит Асият. 
 

Асият. Ну, встретила ты его? Что он сказал тебе? 

Гуашагаг. Встретила, моя прелестная Асият!.. 

Асият. Ну и что же он сказал? 

Гуашагаг.   Асият, не огорчайся, пожалуйста, он 

приехал не за тобой. 
 

Асият. За кем же тогда? 
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Гуашагаг.   Правда, лучше, чем ложь?за мной он 

приехал, он и есть тот за кого меня выдали замуж. 
 

Асият. Я это поняла. И ты тоже не помогла мне ни в 

чем… Вы все печетесь только о своей голове (о себе). 
 

Гуашагаг. Пойми меня, Асият, я не могла иначе. 
 

Входит Гирей, хан, его телохранитель. 
 

Асият.    Пусть  треснут  горы,  пусть  повергнется в 

прах  проклятый замок  Боташевых, но  я  ни  за  что  не 

выйду замуж за Хануко. (Она пытается войти в свою 

комнату, но ей преграждает путь Гирей и не впускает). 

И ты не впускаешь меня в свою комнату. (Обращаясь к 

[ану). Ты охотишься за моей жизнью. Вы меня 

преследуете точно так, как голодный волк преследует 

овцу. Ну что я вам сделала? Что вам от меня нужно? 

Зачем вы охотитесь за моей душой? Не находите, что 

ответить. Аминат!.. Все позабудь, все до единого. Все, 

что я тебе говорила… Ты ни в чем не виновата. Вот они 

во всем виноваты. (Гирей рукой делает 

знак.Телохраниитель [ана накидывает бурку, хватает в 

охапку и с криком уносит Асият). 
 

Данах:   (плачет). Асият,Асият, моя единственная 

гуаша (княжна). 
 

Гуашагаг.    Асият, Асият!.. (Оборачивается и 

рыдает). 
 

Хан. Будьте здоровы! 
 

Гирей. Будьте здоровы, хан! 
 

Уходит хан, за ним следует Гирей. 
 

З а н а в е с о п у с к а е т с я . 
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Действие второе 
 

К а р т и н а  п е р в а я 
 

В верховьях меж скал пристроился каменный дом 

Каншоуби.  У  него  имеются  наружная  и  внутренняя 

двери, два небольших окна. Стены увешаны оленьими и 

медвежьими шкурами. На вешалке из оленьих рогов, 

развешаны одежда и доспехи Каншоуби. В углу стоит 

мягкая кушетка-тахтабан. В центре комнаты круглый 

стол, вытесанный из цельного леса-круглянка. За этим 

столом  сидит  Каншоуби  и  занимается  шорным 

ремеслом. Недалеко от него стоит детская люлька с 

ребенком. 
 

Каншоуби. (Поет песню об Андемиркане). 

Лишь обнажит он свою острую саблю, 

Дорога его лежит через трупы врагов, 

Подымается на гору высокую 

Оглядывает дали взглядом неведомым лисам, 

Кого обнаружат его зоркие глаза, 

Тот не уйдет от Жаманшерика, настигает 
 

(Того настигает Жаманшерик (конь)), 

Крикнет на врагов, те содрагаются встрахе 

И он их гоняет, как стадо испуганных овец. 

Входит Амир вместе с крепостными крестьянами. 
 

Амир. Салам алейкум, Каншоуби! 
 

Каншоуби.  Алейкум салам, Амир, проси к нам! Как 

хорошо, что пришли, заходите, садитесь! 
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Амир. (Садится). Значит, поешь песню об 

Андемиркане? 
 

Каншоуби.  Пою,  Амир,  очень  люблю  песнь  об 

Андемиркане. 
 

Амир.  И стоит любить, она хорошая песня, в этой 

песне заключена большая мудрость. Я и сам очень часто 

пою эту дивную песню, особенно часто пою по просьбе 

многочисленных людей. 
 

1-й крепостной.  Да, это истинная правда, и ее люди 

любят от души. 
 

Каншоуби.     Потому,  что  он  был  настоящий 

мужчина! 
 

Амир.     Не потому только, что он обладал 

несравненным мужеством, но особенно потому, что он 

заступался за массу, за народ. Сколько времени прошло с 

того начального дня, с которого не стало Андемиркана, 

этого не помнят не только деды, но даже прадеды, но его 

песню народным масса не только не приелась, а поют как 

будто ее сочинили лишь сегодня и не забудут во веки 

веков. 
 

Каншоуби.   Ты все еще странствуешь, скитаешься, 

Амир, не так ли? 
 

Амир.   Да, я скитаюсь, Каншоуби, среди народных 

масс находится мой удел, мое счастье. Я скитаюсь вместе 

со своим неизменным спутником – скрипкой своей. 
 

Каншоуби.   (обращаясь к крепостным). Ну, что 

хорошего, какие вести, друзья мои? 
 

2-й крепостной. Хорошего ничего нет, Каншоуби. 
 

1-й  крепостной. Пока  на  земле  ходят  князья- 
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деспоты, хорошего не жди, не будет. 
 

3-й крепостной.   Повсюду, везде прислушивайся и 

слышишь только печальные гибза (плачь) крепостных 

рабов. 
 

1-й крепостной.   Да, только повсюду и слышишь 

удар бича, свист плетей, и тяжкое стенанье истязаемых 

мучеников крепостных рабов. 
 

Амир.   Если ты хочешь послушать, то я могу тебе 

спеть новую песню, которую сейчас я пою, и которая 

воспевает страдания масс, их печаль. 
 

Каншоуби. Очень буду рад. Ты всегда поешь только 

проникновенные песни. 
 

Амир.   (Амир запевает медленным речитативом 

песню, сопровождая пение игрой на скрипке). 
 

В несчастное, злое время 

Мы все родились, как назло, 

Будь прокляты князья и дворяне, 

Чтоб они потеряли способность плодить (детей). 

Приедут к ним в гости богатые 

Крепостных девушек наших им продают, 

Или лишь наступит ночь, 

Нас морят (душат) тяжелые думы. 

Ожиревшие толстопузы безжалостно 

Детей крепостных убивают, 

И бесконечно мы слышим отовсюду 

Душераздирающие их вопли и плачь. 

Если они тебя оправдывают в чем-то, 
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Виновными объявляют нас, 

И бесконечно мы терпим 

Их деспотизм и дикость. 

Без болезни и вины мы гибнем 

В этой смертельной яме невольников, 

От вида (образа) нашей гибели 

Крепостные старухи расстаются с душой. 

Многие из нас остаются в живых, завидуя тем, 

Кто умер раньше и спокойно почиют в могиле, 

Но верим мы крепко в то, 

Что победит счастье наших потомков. 

В несчастное, злое время 

Мы все родились, как назло 

Будь прокляты князья и дворяне, 

Чтобы они потеряли способность плодить. 
 

2-й крепостной.  Вот это и есть новости, Каншоуби, 

если тебе угодно знать какие новости (хабар) у нас. 
 

Каншоуби.  Да, песня, которая ведает правду. Надо 

ходить по народу, по селениям и петь эту песню, пусть ее 

услышат все. 
 

Амир.   Я пою эту песню всем, Каншоуби, я всю 

жизнь буду говорить правду людям. Я никого не боюсь 

ни князей, ни дворян. 
 

Каншоуби. Ну,  кроме  этого,  еще  какие  вести 

(хабары)? 
 

3-й крепостной.    Князь Кейтуко готовится к 

женитьбе. Более двадцати невольников (крепостных) он 

отогнал  в  Турцию  и  распродал  там.  Он  только  что 
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вернулся. 
 

Каншоуби.  Как так? Кейтуко?! Вот этого ему никак 

нельзя простить. Это князь из князей по мерзости. Он 

потерял и честь и совесть, и человечество. 
 

3-й крепостной.  Правильно, Каншоуби, потому это 

так  получается,  что  сейчас  нет  у  нас  такого  мужа, 

который бы выступил против них, как выступал в свое 

время мужественный Андемиркан. 
 

Каншоуби.  Андемиркан был необычайно храбрый 

мужчина… 
 

Амир.   Но он не смог одолеть князей и дворян, 

потому что он боролся в одиночку: хотя он заступался за 

народную  массу,  но  не  повел  за  собой  эту  массу  на 

борьбу с угнетателями. Одиноким мечом ничего не 

сделаешь. (Один в поле не воин). 
 

Каншоуби.  Амир, ты всегда бываешь среди людей, 

исхаживаешь Кабарду вдоль и поперек, что слышно обо 

мне в народе? 
 

Амир.  Зачем заставляешь об этом говорить меня, 

Каншоуби? Вот они сами люди пред тобой. Ты спроси у 

них сам. 
 

2-й крепостной. В самом деле тебе хочется знать то, 

что о тебе люди говорят? 
 

Каншоуби. Да, мне очень хочется знать об этом. 
 

2-й крепостной.   «Оставив овец без надзора на 

собственное попечение, чабан удалился в дебри горных 

хребтов  Кавказа  и  волки,  почуяв  свободу,  нас 

истребляют нещадно, как им заблагорассудится» – так о 

тебе говорят люди. 
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Амир.  Разве это не правда, Каншоуби?(Каншоуби 

становится печальным.Он в раздумье). 
 

1-й  крепостной.     По  правде  сказать,  Каншоуби, 

люди на тебя не довольны. 
 

Каншоуби.   Я верю охотно в это, но я нахожусь в 

безвыходном положении. Ведь, Амир, только что ты сам 

сказал: «Одинокой саблей ни чего не свершить». Наших 

врагов насчитывается тысячи. 
 

3-й крепостной. Если наших врагов тысяча, то мы – 

народ насчитываем в своих рядах десятки и десятки 

тысяч. 
 

Каншоуби.   Хотя нас много тысяч, а наше оружие 

лишь вилы, да топоры. 
 

Амир.     Сила народных масс заключена в 

беспредельной ненависти к шакалам-поработителям, а не 

в вилах и топорах, которые у них в руках. 
 

Каншоуби.   Я тоже, как и вы душой и телом 

ненавижу этих шакалов, поэтому-то и поселился в дебрях 

хребтов Кавказа. 
 

Амир.   Ну так как ты их презираешь, мужество 

заключается не в том, чтобы прятаться от ненавистных 

шакалов (волков), а биться насмерть с ними. 
 

2-й крепостной.  Вернись к нам, Каншоуби, вернись 

к  нам  и  заступись  за  нас,  покуда  волки  совсем  не 

загрызли нас. 
 

3-й крепостной.  Нас прислали к тебе с просьбой 

крепостные крестьяне, чтобы ты вернулся и как прежде 

стал их заступником. 
 

1-й крепостной.  Это верно, люди просят, чтобы ты 
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вернулся к ним. 
 

Амир.  Ты не одинок, Каншоуби, с тобою народные 

массы. 
 

Каншоуби. Я вам твердо обещаю вернуться к вам. 
 

Амир.     Настоящая  доблесть  заключается  в  том, 

чтобы защищать обижаемых слабых, ничего не прощать 

свершителям насилий, глумлений. 
 

3-й крепостной. И так, пойдем в обратный путь. 
 

1-й крепостной.  Мы сообщим о том, что вернешься 

и обрадуем народ. 
 

Амир. И так, мы уходим, договорившись точно. 
 

Каншоуби.  Конечно договорились, но вы не уйдете, 

не отведав нашего кушанья на дорогу, сейчас вернется 

Гуашагаг. 
 

Амир.  Нет, нет. У Гуашагаг тоже свои заботы, мы 

не станем ее отрывать от дел. И погода видать готовится 

капризничать, лучше уж отправимся в путь-дорогу. 
 

Каншоуби.   Вас в дороге никто не ожидает, чтобы 

предложить покушать, не уходите, пожалуйста, не 

покушав. 
 

Амир.  Мой дорогой, младшой браток (ласкательное 

обращение к младшим), нас везде и всюду хорошие люди 

ожидают. 
 

Каншоуби.  Тогда поговорите минутку. Позвольте 

мне на дорогу наполнить ваши хурджины (сумки) 

кушаньем. (Заходит в смежную комнату и оттуда 

выносит для каждого по одной хухатламе (пшеничная 

лепешка),  сыр,  по  куску  копченного  мяса,  маленький 
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кувшинчик и деревянную чашку). Вот все, что сейчас мы 

имеем  готовым.  Положите,  пожалуйста,  в  свои 

хурджины, пригодится в дороге. (Он дает каждому и те 

кладут в хурджини). Это, Амир, мясо лесного оленя, сам 

подстрелил. 
 

Амир. Да пошлет тебе тха множество лосей. 
 

Крепостные.  Да скажет тха так, пусть всегда будет 

доволен тобою тха! 
 

Каншоуби.  (из кувшина чашку наливает махсыму 

(бузу), и подает Амиру). Эта махсыма, изготовленная 

Гуашагаг, если отведаете, она будет очень довольна и 

рада. 
 

Амир.    Да умножится махсыма Гуашагаг, как 

весеннее половодье. 
 

Крепостные. Аминь! 
 

Амир.     (Поет). аллах! (восклицание).Чудесная 

махсыма,  прямо  мараныжай  (напиток,  на  подобие 

конука). (Наливают крепостным то же и пьют все по 

очереди). 
 

Каншоуби. Пейте хорошенько, силу придаст она. 

Крепостные. Да благословит тебя тха! 

Каншоуби.  Пусть будет вам халал (на здоровье). 

Амир. Будьте здоровы, Каншоуби! 

Крепостные.  Будьте здоровы, будем ждать твоего 

скорейшего возвращения. 
 

Каншоуби.     Я  непременно  вернусь,  счастливого 

пути, братья мои. Твоя песня, чудная песня, Амир, ты ее 

поведай всем людям. 
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Амир.  Я ее всем пою, сын мой. (Амир и крепостные 

уходят). 
 

Каншоуби проводив их немного, возвращается. 

Разговаривает с ребенком. 
 

Каншоуби.    Ты простнулся, мой мальчик? Ты 

должен вырасти храбрым мужчиной, который не 

страшится врагов, но которого страшатся враги. 
 

Входит Гуашагаг, неся в руках подушку и одеяло с 

чистой наволочкой и чистым пододеяльником. 
 

Гуашагаг. Он плакал? 
 

Каншоуби.   Нет, мы с ним сидим и беседуем. Как 

мне думается, он проголодался. 
 

Гуашагаг.     Правильно,  я  обоих вас  голодом 

уморила, но я сию минуту. 
 

Каншоуби. (Работает, поет песню). 

В несчастное, злое время 

Мы все родились, как на зло, 
 

Будь прокляты князья и дворяне, 
 

Чтоб они потеряли способность плодить (детей). 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Многие из нас остаются в живых, завидуя тем, 

Кто умер раньше и спокойно почивают в могиле, 

Но верим мы крепко в то, 

Что победит счастье наших потомков. 
 

(Говоря про себя). Хорошая песня, песня в которой 

заключена большая мудрость. 
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Возвращается Гуашагаг с маленькой круглой 

трехножкой (стол), на которой хухатлима, сыр, 

копченное мясо, на столе маленький кувшин с махсымой 

и маленькая деревянная чашка. 
 

Гуашагаг.   Хотя я заставила вас проголодаться, 

сейчас старицей вознагражу. (Обращаясь к  дитя). Ну, 

иди теперь, мой черноглазенький, я тебя покормлю. 

(Прямо в люльке кормит грудью). 
 

Каншоуби.   Ге-гей, он должен стать настоящим 

мужчиной. Кто его знает, вдруг меня убьют, он отомстит 

за меня. 
 

Гуашагаг.  Анна-а! (восклицание женское), зачем ты 

так смеешь говорить? 
 

Каншоуби.   Это правда, Гуашагаг, наша жизнь 

именно так и устроена сколько времен существует мир, 

не  было  дня,  чтобы  не  было  вражды  меж  людьми  и 

теперь точно так же продолжается. 
 

Гуашагаг. Это точно. Это сущая правда… 

(Призадумываясь). 
 

Каншоуби.  О чем ты так глубоко задумывалась? 

Скажи мне, не тая ничего. Очевидно ты не довольна 

образом нашей жизни? 
 

Гуашагаг.  Нет, Каншоуби, где еще и у кого есть 

такая жизнь, такая красивая и радостная, как у нас? Но 

тем не менее, у нас есть о чем быть печальными. У тебя 

немало врагов имеется. Они-то и заставляют… 
 

Каншоуби.   По этому поводу нам печалиться? 

Мужчина обязан иметь недругов, но он не должен их 
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бояться, а наоборот, должен их заставлять содрогаться. Я 

не хочу с врагом мириться. Мой отец ни одного дня не 

мирился со своими врагами и не примерюсь. Знаю, 

конечно, что для тебя скучноваты эти горные дебри, 

трудно тебе здесь, я тебя хорошо понимаю, но в самое 

ближайшее время мы вернемся на равнину и будем 

навсегда жить там. Люди просят меня, чтобы я вернулся 

к ним. 
 

Гуашагаг.   Это верно, Каншоуби, и я не вышла за 

тебя замуж, не зная обо всем этом. Я знаю все это. Для 

меня все равно, где бы не жить лишь бы жить с тобой, с 

тобой мне везде хорошо. Мне не нужны ни стада скота, 

ни богатства, я ни в чем не нуждаюсь, лишь бы ты жил 

для меня. Я за тебя все время беспокоюсь, что-то 

тревожусь  я  за  тебя.  Если  бы  я  была  в  силах,  то 

повечерам я тебя не выпускала бы из дома ни на секунду. 
 

Каншоуби.  Ты правду говоришь, я не боюсь врага, 

которого  вижу  своими  глазами,  но  очень  трудно 

уберечься от врага, который действует против тебя из 

засады, из-за угла, а большинство моих врагов стрелки 

из-за темного угла. 
 

Гуашагаг.   О, наш великий, тха, молю тебя, чтобы 

победило наше счастье! (Начинается сильный порыв 

ветра, от ветра раскрываются настежь окна и двери). 

Ан-на-а, что это такое? 
 

Каншоуби. (смотрит в окно). Ветер, хмурые облака 

по небу несутся, будет буря. 
 

Где-то внизу слышен голос Заудина. 
 

Заудин. О-о-о-оу!!! 
 

Каншоуби. Что это за голос? 
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Заудин. О-о-о-оу!!! 
 

Каншоуби.  К добру или злу не знаю, но к нам кто- 

то идет. 
 

Гуашагаг. Да будет он нашим доброжелателем. 
 

Каншоуби.  (высовывает голову через окно наружу 

и смотрит, потом выходит во двор и кричит). О-о-оу!!! 

О-о-о-оу!!! 
 

Гуашагаг.  О, горе, кто же это? (Входит обратно 

Каншоуби и берет свои доспехи). Что ты собираешься 

делать? 
 

Каншоуби.   Я узнаю, кто он такой (Когда он 

направляется к двери намереваясь выйти, Гуашагаг 

преграждает ему путь). 
 

Гуашагаг.  Каншоуби, умоляю тебя, не ходи, ты же 

не знаешь кто он такой. 
 

Каншоуби.  Как же так, Гуашагаг, если не выйти на 

зов мужчины, это трусость, отсутствие всякого мужества. 
 

Гуашагаг.  Не нужна тебе такая храбрость. Ты не 

знаешь, что таится в сердце (груди). 
 

Каншоуби.  Это верно, Гуашагаг, за своей юбкой ты 

не сможешь долго оберегать меня. 
 

Гуашагаг.   Ты не ходи навстречу тому, кто таит в 

своем сердце злобу к нам и кто наш доброжелатель, нас 

найдет сам всегда. 
 

Каншоуби.   Как же быть, если это какой-нибудь 

бедный путник, которого настиг буран? Разве не жалко? 

А может быть кто-то тонет в Баксане, мы же не знаем? 
 

Гуашагаг. Иди, врагу на горе, доброжелателю на 
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счастье (нам на счастье). 
 

Каншоуби уходит. Гуашагаг тревожится, суетится 

и ходит по комнате. 
 

З а н а в е с . 
 

К а р т и н а  в т о р а я 
 

Верховье Баксана, где  на  высоких кручах высится 

дом Каншоуби. Внизу течет река Баксан. Всюду 

нависают черные тучи, кругом темно, сильный ветер, 

гремит гром, сверкают молнии. Снизу слышен голос 

Заудина. 
 

Заудин. О-о-о-оу!!! 
 

Сверху слышен голос Каншоуби. 
 

Каншоуби. О-о-оу!!! 
 

По крутой горной троинке взбираются с трудом 

Заудин и Асият, держась за руки. На них бурки и 

мохнатые шапки из овчины, головы их повязаны 

башлыками. Заудин в руке держит пистолет. Снизу 

слышен звук выстрела, и крики, и вопли. 
 

Асият. наст настигла погоня, мы погибли! 
 

Заудин. Ты не бойся, мы на земле Кабарды. 
 

Асият.    Лучше я  умру,  чем  обратно  попаду в  их 

руки. 
 

Заудин.  Пока моя душа будет жить в моем теле, ты 

не достанешься им, ты не бойся. Как мне кажется, мы 

уже достигли цели. (Заудин кличет). О-о-оу!!! 
 

Сверху слышен голос Каншоуби. 
 

Каншоуби. О-о-оу!!! 
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Заудин.      Без  сомнений,  это  голос  нашего 

Каншоубия.  Звуки  выстрелов,  крики  и  шум 

приближаются 
 

Асият.   Они нас настигают! Что нам делать? Я 

больше не в силах вынести, нет мочи уже. Что нам 

делать? 
 

Заудин.  Берегись тебя могут подстрелить, спрячься 

за камнем. Я сам буду сражаться с ними. 
 

Асият.   Заудин! Тебя убьют, давай уйдем отсюда, 

пойдем! 
 

Заудин.  (рассерженно). Спрячься, говорю тебе, за 

камнем, тебя пули заденут! (Асият быстро прячется за 

большим валуном). 
 

Выстрелы раздаются уже совсем близко, слышен 

свист мимо пролетающих пуль. На сцену вбегает один из 

воинов, в сопровождении Хануко, у него в руке кремневый 

пистолет. Заудин вскакивает быстро и выстрелом из 

пистолета в упор сражает татарина, который падает 

замертво. 
 

Заудин.    Есть один татарин! (Начинает быстро 

перезаряжать свой пистолет). 
 

Асият. Боже, тебя убьют! 
 

Заудин.  Не беспокойся, я пережил не мало таких 

смертельных опасностей. 
 

Асият. Пойдем, скроемся скорее! 
 

Заудин.   Берегись от пуль, не показывайся из-за 

камней! 
 

Гремит гром, сверкают молнии. 
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Асият.  О великий наш тха, порази этих проклятых 

стрелами своих молний! 
 

Заудин еще не успел перезарядить свой пистолет, а 

на сцену вбегает еще один татарин из свиты Хануко с 

обнаженной саблей. Заудин сбрасывает с себя бурку, 

засовывает свой пистолет за ремень и быстро 

обнажает саблю. Из-за пазухи он вытаскивает наружу 

свой маленький хурджин, который висит на шее. 
 

Заудин.  (Обращаясь к своему хурджину). Ты родила 

на свет божий, земля Кабарды и ты меня сбережешь! (Он 

крепко  целует  свой  хурджин  и  с  обнаженной  саблей 

смело идет навстречу татарину). 
 

Татарин: Теперь ты от нас не уйдешь, шайтан! 
 

Заудин.  Я ни одного шага не сделаю назад, но на 

моей родной земле ты обретешь свою гибель! 

(Сражаются мечми). 
 

Асият. (Кричит в тревоге). Заудин! Заудин! 
 

Входят: Каншоуби, Амир, крепостные крестьяне, 

которые были с ним. 
 

Каншоуби. Так это же Заудин сражается?! 
 

Заудин.   Да, Каншоуби, это я, Заудин, ты явился 

очень своевременно. 
 

Асият. Каншоуби! Заудин, Заудин! 
 

Каншоуби. Не бойся, Асият, я все вижу. 
 

Асият.      Разве   вы   не   кабардинцы,   почему   не 

стреляете в татарина? 
 

Крепостные ринулись бит татарина кто топором, 

кто деревянными вилами. 
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1-й крепостной.  Давайте будем бить, он пришел на 

нашу землю и оскверняет ее! 
 

Каншоуби. (властно). Оставьте! 
 

Татарин страшно испуганно кричит что-то на 

своем, намеревается убежать. 
 

Татарин: Хануко! Меня убивают! Скорее сюда! 
 

Заудин.   (преграждая татарину путь). Нет, не 

уйдешь,  мы  живьем  не  отпускаем  тех,  кто  на  нас 

нападает с обнаженной саблей. 
 

Амир. (обращаясь  к  крепостным).  Это  не  хабза 

Кабарды, всем нападать на одного. 
 

Каншоуби.   Это правда, Амир, драться с одним 

мужчиной  всем,  это  не  мужество,  не  это  делает  нам 

чести. Ты уходи отсюда, Асият, а я погляжу, как может 

сражаться Заудин. 
 

Заудин. Уведите ее, Хануко уже явился. 
 

Асият. Лучше смерть приму, чем обратно я попаду в 

его руки! 
 

Амир.  Уходи быстрее и спрячься где-нибудь, моя 

милая! 
 

Асият удаляется. Является Хануко с ним: шесть- 

семь татар, Кейтуко, Каншауа. Они входят на сцену 

разгоряченные. 
 

Хануко. Вот  уж  теперь  ты  от  меня  не  уйдешь! 

(Намеревается стрелять в Заудина). 
 

Каншоуби.    (свирепо). Стой на месте! Ты не 

сделаешь ни одного шага дальше вперед! Довольно, 

сколько  земли  ты  прошел  кабардинской,  дальше  тебе 
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закрыты все дороги. 
 

Заудин закалывает татарина. 
 

Заудин.   Насильнику, пришедшему с чужой земли 

только одна судьба уготовлена – смерть! 
 

Амир.   Аминь! Спасибо, сын мой, истинно, одна 

судьба – смерть. 
 

Крепостные.    Молодец, Заудин, в тебе много 

мужества. 
 

Хануко.  О, нечесть крепостная! Я тебя разрублю на 

мелкие кусочки! (Хватается за саблю, намереваясь 

ударить Заудина). 
 

Заудин.    Вот он, чудовище, которому тесно в 

собственной берлоге. 
 

Заудин и Хануко становятся друг против друга, 

чтобы сразиться. 
 

Каншоуби. Нет, Заудин, я не разрешаю тебе драться 

с ним. Хватит с тебя, скольких татар ты уничтожил, 

оставь  же  и   для  нас  что-нибудь.  (Он  отстраняет 

Заудина и сам становится против Хануко). 
 

Хануко.   Ты кто будешь? И откуда это ты такой 

взялся, чтобы заступаться за моего раба и мою жену? 
 

Каншоуби.    Кто я такой тебе расскажут твои 

спутники, которые тебя привели сюда. (Пальцем он 

указывает на Кейтуко). Но я тебе говорю, что с этого 

мгновения ты лишен раба-кабардинца и жены- 

кабардинки. Они вернулись на свою землю, в свой край, 

в котором они родились и росли, и ты, если тебе жизнь 

дорога, пока еще не поздно вправе повернуться и идти 

восвояси. 
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Кейтуко.   Ты погоди, Каншоуби! Ты, тлхукотл, 

знаешь ли ты с кем связываешься, против кого руку 

подымаешь? Это сын Крымского Хана, Хануко. 
 

Каншоуби.  Если ты сына Хана почитаешь за бога, 

то он для меня ничего не означает. Мне впервые 

приходится сразиться с воинами Хана. Кто бы не нападал 

на меня с мечом в руке, того я и встречу с мечом. 
 

Кейтуко.  Он на тебя не напал, он пришел увезти 

своего раба и свою жену. 
 

Каншоуби.   Они являются моими гостями, они 

явились ко мне. Моя святая обязанность силой оружия 

оберегать от всех и всего. 
 

Кейтуко.  Я тебе не позволю ввергнуть Кабарду в 

пучину бедствий,  я  являюсь  правителем Кабарды. 

Хануко увезет свою жену отсюда и своего раба. 
 

Каншоуби.   Если тебе кажется маловатым, сколько 

жен в гареме Хануко, то прибавь к ним и сестру свою. 
 

Заудин.   А сам, ты, иди к Хануко в рабы, вместо 

меня. 
 

Кейтуко. Что болтает этот бессовестный раб! 
 

Амир.   Бессовестный тот, кто своих крепостных 

продает на чужбину. 
 

Крепостные.Так точно, вы думали, нет на свете 

человека, который бы перечил вам? 
 

Каншоуби.  Кейтуко, я готов встать с вами на концы 

бурки. (Форма дуэли, становились на противоположные 

концы раскинутой бурки для драки). 
 

Кейтуко.  Я сюда пришел не за тем, чтобы с тобой 
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становиться на  концы  бурки,  а  за  тем,  чтобы  вернуть 

Хануко его жену и его раба. 
 

Каншоуби.   Хануко, я предпочитаю, чтобы мы 

разошлись мирно. Асият и Заудин вернулись в свой 

родной край и останутся здесь и ты вправе вернуться к 

себе. Моя священная обязанность оберегать их 

целостность и неприкосновенность с оружием в руках! 
 

Хануко.    Коли  я  потерял свое законное право  на 

свою жену и своего раба, то я готов сражаться. 
 

Каншоуби.     Змея,  которая  собралась  кото-то 

ужалить, не уймется до  тех пор, пока не выдернут ее 

жало. 
 

Амир.    Каншоуби,  ты  будешь  драться  только  по 

хабзе Кабарды. 
 

Каншоуби.  Это правильно, Амир. Заудин, расстели 

ты свою черную бурку. (Заудин стелет свою бурку). Ты 

пришел к нам с обнаженным мечом, наша обязанность 

встретить тебя с обнаженным мечом. Мы стоим на земле 

Кабардинской  и  будем  драться  по  кабардинскому 

обычаю (становится на конец бурки), место нашего боя 

(драки). Ты наш гость и я уступаю тебе право первого 

удара. Если ты меня победишь и выбьешь из рук мою 

саблю или нанесешь рану, от которой я застонаю, то ты 

не щади, а убивай меня. Если с тобой случится так, то 

знай, что тебя не буду щадить. Если меня победишь и 

убьешь – ты отвезешь их, а если победа будет за мной и я 

убью тебя – ты просто прогорел. Согласен на такое 

условие? 
 

Хануко. Согласен. 
 

Каншоуби. И  ты  тоже  приготавливайся,  князь 
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Кейтуко, после того, как я разделаюсь с Хануко, мы с 

тобой встанем на концы бурки. Становись, Хануко, на 

конец бурки. 
 

Хануко.  Пусть не подымут праха моего с земли, 

пусть не хоронят его на земле Крымской! Я отдаю честь 

и совесть Ханского народа! 
 

Каншоуби. Начинай, сын Крымского Хана! 
 

Хануко.  Получай, идет к тебе сын Малой Кабарды! 

(Хануко  наносит  удар,  его  отводит  в  сторону 

Каншоуби, ловко подставив свою саблю). 
 

Каншоуби.  Возвращаю, сын Крымского Хана! Не 

сходи с конца бурки! Так не принято драться. 
 

Хануко.     Не  схожу,  не   схожу,  не   беспокойся. 

(Косится). На тебе кабардинский тлхукотл! 
 

Каншоуби. На, Хануко! 
 

Каншоуби ловким ударом выбивает из рук Хануко 

саблю и ранит его правую руку. Хануко опускается на 

колени и опускает голову. Свита Хануко вырывается 

вперед. Когда это видят Заудин и крепостные они 

преграждают им путь и заставляют встать на место. 

Каншоуби стоит над Хануко держа саблю на готове. 
 

Хануко. Бить безоружного, не мужское дело. 

Каншоуби. Мы условились не знать пощады. 

Хануко. Это не храбрость. 

Каншоуби. Не шевелись, иначе прикончу! 
 

Хануко. Прошу пожалеть. 
 

Амир.  Если врага пожалеешь, Каншоуби, ты будешь 
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ранен. 
 

Каншоуби.   (держа саблю над головой Хануко). 

Скажи мне, отказываешься ли ты навеки от всех своих 

притязаний на Заудина и Асият? 
 

Хануко. Отказываюсь. 

Каншоуби. Клянись аллахом! 

Хануко. Клянусь аллахом! 

Каншоуби.  Никогда в жизни не вспоминать о них и 

не спрашивать? 
 

Хануко.   Никогда в жизни не вспоминать и не 

спрашивать. 
 

Каншоуби.    И никогда больше не ступать на 

кабардинскую землю? 
 

Хануко.     Никогда больше не ступать на 

кабардинскую землю. 
 

Каншоуби. И идти домой ни разу не оглядываясь? 
 

Хануко. И идти домой ни разу не оглядываясь. 
 

Каншоуби.  Вставай, на сей раз поверим и отпустим 

тебя живого, но если во второй раз хоть одной ногой 

ступишь  в  Кабарду,  тебя  ждет  от  меня  неминуемая 

гибель. (Хануко встает). Возьми свою саблю и унеси с 

собой. Ай-да, как уговорились идти без оглядки. 
 

Хануко. Идемте. (Татары уходят). 
 

Каншоуби.  Теперь идите вы, князь Кейтуко, я готов 

сразиться с тобой на бурке. 
 

Кейтуко.  Я сюда пришел не затем, чтобы драться с 

тобой на бурке. 
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Каншоуби.  Если ты пришел не затем, то впредь ты 

ко мне таких гостей не води. 
 

Кейтуко.  Я не хотел навлечь на Кабарду беды и, 

чтобы виною тому был бы ты. Хан приехал сам и 

находится сейчас у Джерия. Хотя ты и одержал победу 

над Хануко, над Ханом не одержишь. 
 

Каншоуби. И с Ханом как-нибудь управимся. 
 

Кейтуко. Посмотрим, тлхукотл, будь здоров! 
 

Каншоуби.  Посмотрим, князь Кейтуко, счастливого 

пути! (Кейтуко и Каншауа уходят). 
 

Амир.   Хвалу тебе воздаю за то, что ты защитил 

честь  и  совесть  Кабарды.  Молодец,  ты,  но  все-таки 

нужно  было  его  прикончить. (Амир  пожимает  крепко 

руку Каншоуби). 
 

З а н а в е с . 
 

К а р т и н а  т р е т ь я 
 

Дом Каншоубия. Гуашагаг в доме, она очень 

взволнована, беспокоится, то она смотрит в дверь, то 

кидается с тревогой к окну. 
 

Каншоуби.   (говорит со двора). Идемте, идемте, 

заходите, пожалуйста! 
 

Входят Асият, Заудин, Каншоуби и другие. Асият и 

Заудин   одеты   в   бурки,   на   них   надеты   мохнатые 

овчинные шапки (папахи), их головы повязаны белыми 

башлыками. Гуашагаг не узнает их и смотрит на них с 

некоторым смущением. Каншоуби молчит, не выдавая 

их, чтобы Гуашагаг сама признала их. Асият потихоньку 

снимает с головы башлык, Заудин следует ее примеру. 
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Асият.   Аминат, ведь это я, Асият, неужели не 

узнаешь? 
 

Гуашагаг.   Асият, моя единственная душа!.. (Они 

бросаются друг другу на шею, обнимаются крепко и 

застывают в такой позе). Откуда ты явилась ко мне, 

какое счастье тебя принесло ко мне? 
 

Асият.     Аминат, бедная моя, единственная 

ненаглядная сестра!.. 
 

Гуашагаг.   Какая великая радость, какая велика 

радость! Здравствуй, мой дорогой брат Заудин, я 

настолько обрадовалась, что ничего не вижу, глаза 

затуманились. 
 

Заудин.  Да пошлет тебе здоровья наш всемогущий 

тха, Аминат, ты стала еще добросердечнее, чем когда- 

либо, хотя она у тебя всегда в избытке. 
 

Гуашагаг.  Это правда, сегодняшний день для меня 

необыкновенно радостен. Садитесь, ты вот сюда садись, 

Асият. 
 

Каншоуби.   Пойдем, Заудин, опять видно буран 

занимается,  лучше  заблаговременно  лошадей  устроим 

по-теплее. 
 

Заудин и Каншоуби уходят. 
 

Гуашагаг.    Садись, Асият, садись и дай мне 

наглядеться на тебя вдоволь, моя ненаглядная сестра. 

(Пододвигает  стул  и  на  стул  кладет  круглую 

подушечку). 
 

Асият.  (садится). Иди, иди и ты тоже, бери стул и 

присаживайся ко мне, будем глядеть друг на друга, пока 

не  насытятся  наши  сердца.  (Гуашагаг  берет  стул  и 
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садится напротив Асият.Они некоторое время смотрят 

друг на друга, не говоря ни слова). 
 

Гуашагаг.   Асият, душа моя, ненаглядная!.. (Они 

бросаются  друг  другу  в  объятия  и  плачут.Сильный 

ветер, гремит гром). 
 

Асият.  Я уже думала, что никогда друг друга не 

увидим. 
 

Гуашагаг. Какие несчастные мы женщины, мы даже 

не можем видеть друг друга, когда этого мы захотим. 
 

Асият.   Как далеко ты живешь, Аминат, мы вас 

разыскали с величайшим трудом. 
 

Гуашагаг.  Верно, Асият, мы начали жить в дебрях 

горных хребтов, князья кабардинские наши кровные 

враги, им пришлось не по душе наше житье на равнине. 
 

Асият.  Чтоб в сердце им великий тха (бог) вонзил 

пулю! Хватит, сколько горя они на меня навлекли, как 

они растоптали мое счастье. И какое им дело до вас, что 

они хотят от вас? 
 

Гуашагаг.   Они во все дела суют свой нос, им до 

всех есть дело. Все князья возненавидели Каншоуби из- 

за того, что я вышла замуж за него, они стерегут каждый 

его шаг, чтобы прикончить где-нибудь из-за угла. 
 

Асият. А мы скрылись и убежали, Аминат. 
 

Гуашагаг. Как это, что ты говоришь?! 
 

Асият.  Я не хочу терпеть такую жизнь, Аминат. Я 

не навижу своего мужа. Я не могу терпеть ни их хабза, 

ни их одеяния, ни их образа жизни, там для меня все 

чуждо, все отвратительно. Я хочу жить в своем родном 

краю, в любимой Кабарде. Моему родному брату нужны 
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были богатства, вот он меня за богатства продал 

ненавистному человеку, отправил на вечное житье на 

чужбину. Меня по существу невольницей сделали. Там я 

не имею ни малейшего понятия о свободе. Брат 

потребовал, чтобы богатства Хана я переправляла к нему, 

когда он убедился, что это не в моих силах, он отрекся от 

меня. Когда мой муж узнал, что я его не люблю, он стал 

упрашивать Хана разрешить ему бросить меня в гарем к 

другим невольницам, это равносильно для меня смерти. 

Когда об этом прослышал Заудин и рассказал мне, я 

уговорила его и мы пустились в бегство. Хотя я и дочь 

влиятельнейших князей Боташевых, все же нет во всей 

Кабарде ни одного князя, у которого я могла бы найти 

убежище. Мы с тобой сестры, хотя и родились ни от 

одной матери, мы выросли вместе, свои детские и 

юношеские годы провели как родные сестры. 

Единственная надежда теперь только на вас. Я прямо к 

вам и направилась. Я гостья у тха, после него я ваша 

гостья. Я думаю, что меня вы не прогоните. 
 

Гуашагаг.   Почему же мы тебя прогоним? Ты на 

всем свете для меня единственная сестра и брат, больше 

никого у меня нет. 
 

Асият.  Если вы меня приютите у себя, большего 

счастья мне не нужно. Если ты меня любишь по- 

настоящему, то мою просьбу передашь Каншоубию. 
 

Гуашагаг.  Я выполню твою просьбу, Асият, ты не 

беспокойся. Каншоуби приютит тебя, ты будешь жить у 

нас. То, что ты будешь кушать и одевать, ему не будет в 

тягость. 
 

Асият.   Я еще молода, это верно, я подурнела от 

переживаний,  нет,  не  они  убили  меня,  но  все  же  в 
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Кабарде найдется человек, которому я буду нужна. 
 

Гуашагаг.  Ты еще прелестна, моя красавица Асият, 

нет нигде такой девушки, которая превзошла бы тебя в 

красоте. Не терзайся, ты будешь кушать то, что кушаем 

мы, ты будешь делать то, что делаем мы. Мы живем не 

очень богато, но пока живет Каншоуби, мы не будем 

нуждаться в еде и деле (найдется чем заняться). Мы бы 

здесь прожили преславно, если тебе не будет скучновато. 

Здесь такое место, что взглянешь наверх – кругом небо, 

глянешь вниз – горы, леса, реки, большего ты ничего не 

увидишь. 
 

Асият.  Не будет здесь для меня скучно, если я буду 

с вами. Эй, Аминат, моя шкура испытала много горя. Я 

была во многих делах, испытали много тягостей и 

лишений, прежде чем смогла сюда вернуться. В конце 

концов мое упорство помогло мне, чтобы мои руки 

достигли мою цель, но очень сожалею о том, что 

Каншоуби не убил моего мужа, а отпустил живым, жаль, 

жаль… 
 

Гуашагаг.     Что  ты  говоришь, Асият,  ка  же 

понимать? 
 

Асият.   Что тут непонятного? Я в своей жизни 

больше всего дорожу своей головой (собой). 
 

Гуашагаг.  Нет, нет, я в своей жизни больше всего 

дорожу моим Каншоуби. Если его не станет, не хочу ни 

одного дня жизни. 
 

Асият.  Это так у тебя получается потому, что ты 

любишь Каншоуби , а я своего мужа любила, как смерть. 

Я не хочу хотя бы один день прожить с ним. 
 

Гуашагаг. Это верно, большая беда жить с 
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человеком, которого не любишь. Мы уж очень увлеклись 

разговорами, а ты вероятно проголодалась. 
 

Асият.  Мы уже третьи сутки, как ничего не ели, мы 

шли прячась. 
 

Гуашагаг.  Я тебя сейчас превкусно накормлю, моя 

дорогая сестрица, я угощу тебя вкусным адыгейским 

кушаньем. (Гуашагаг уходит в другую, смежную 

комнату. Асият остается одна, гремит гром, сильно 

дует ветер. Асият прислушиваясь к звуку грома). 
 

Асият.   Греми, греми, трескайся, заставь молнии 

сверкать, теперь для меня на свете нет ничего страшного. 

Хан не должен преследовать меня. Раз я не люблю его 

сына, зачем ему приходить за мной? Нет, нет, не дай 

аллах, чтобы я обратно попала к нему, лучше, чтобы я 

умерла. Вот Аминат живет счастливо. В теснине двух гор 

и в этой скромной, бедной жизни и то находит счастье. А 

я обладала сказочным богатством Хана, все равно была 

несчастна. Была так несчастна, что несчастней трудно 

было найти. (Она, осматривая комнату, замечает 

ребенка в люльке). Ребенок… Ребенка заимели… 

(Подходит). Какой солнцеподобный ребеночек. 

(Разговаривает). Ты меня знаешь, маленький? И какой 

здоровый ребенок! Вот теперь-то я поняла, почему 

счастлива Аминат. (Буря. Гром гремит, сверкают в небе 

молнии, возвращается Гуашагаг).Оказывается, Аминат, 

вы заимели малютку. 
 

Гуашагаг. Да, Асият, заимели малютку. 
 

Асият.   Солцеподобный ребеночек, дай бог, чтобы 

он вырос! 
 

Гуашагаг. Будь счастлива, Асият! 
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Асият.  Аминат, не имеешь ли какой-нибудь другой 

одежды? В той одежде, в которой я сейчас не смогу 

предстать перед Каншоубием. 
 

Гуашагаг.    Есть, есть, я тебя принаряжу, как 

адыгейскую гуашу (княгиню), не беспокойся. 
 

Асият. Пойдем. 
 

Асият и Гуашагаг уходят в смежную комнату. Буря 

продолжается, сильнее гремит гром, сверкают молнии. 

Входят Каншоуби и Заудин. 
 

Каншоуби.   Лошадей определили, тебе не о чем 

беспокоиться. Ты сильно устал, Заудин, сделал для меня 

достойные настоящего мужчины, давай присядь со мной 

и будем кушать, кстати, давай отведаем бузу, которую 

изготовила твоя сестра. (Наливает и подает Заудину). 

Выпей, Заудин. Выпей и покушай, да хорошенько. 
 

Заудин.     Хотя потрудился, проголодался, все 

вознаградилось сторицей. У крепостного всегда желудок 

полон, хоть ничего и не съест. 
 

Каншоуби.  Это правда, ты много правды говоришь, 

Заудин, за что я тебя так крепко и люблю. 
 

Заудин.  Человек и есть человек, что он живет на 

свете должен говорить только лишь правду, Каншоуби. У 

меня твердое намерение говорить только правду, правдой 

находиться среди людей, искать всегда правду до самой 

своей смерти. 
 

Каншоуби.  Живи на счастье, так и нужно. Я люблю 

тех в ком мужество. Мне весьма понравилось, как ты 

сегодня сражался храбро. 
 

Заудин.  Хоть я и не прожил много лет, тем не менее 
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я видел многое. Несмотря на то, что я видел многое, я не 

видел ничего хорошего. Я был совсем маленьким, почти 

что только родился, когда мою мать продали в рабство. Я 

остался круглым сиротой и меня воспитала одна рабыня. 

В нищете и лишениях воспитала она меня. Трудности и 

лишения не дали мне расти и развиваться. Всю свою 

жизнь  провел  я  в  крепости  Боташевых,  не  видел  ни 

одного радостного дня. Я жизнь провел без друзей, без 

радости. Утешеньем и заменившим брата у меня была 

долина любимого Терека. Я целые ночи не спал, слушая 

бушевание волн и валов, когда наступали дни разлива. 

Когда наступало утро, я выходил к Тереку, чтобы 

посмотреть как эта сильная река напрягается, стараясь 

выходить из стиснувших его берегов, сидел на берегу и 

смотрел подолгу и восхищался его яростной борьбой. Я 

все это сравнивал с крепостными, невольниками, 

томящимися в крепости Боташевых. В ту пору я был 

молод, это было пора глупости. Шло время, я подрос, 

окреп и стал на жизнь смотреть трезвыми глазами. Я 

понял глубоко, насколько тяжела жизнь крепостных. Это 

обстоятельство стало возмущать меня, не вынося такую 

несправедливость, я стал выражать протест, тогда взяли 

да отдали меня в рабы Крымскому Хану. Крым оказался 

для меня еще худшим заточением – я там был и раб, и 

пленник. Все вокруг было чужим, меня даже не считали 

за человека. Когда стала собачья доля моим уделом 

(счастьем) и этой долей очутился в чужом, ненавистном 

краю, я твердо решил – или умру, или любыми путями 

вернусь на Родину. Асият тоже, хотя и женщина, 

оказалась в храбрости достойной любого мужчины. Она 

не устрашилась ни трудностей, ни смерти, и решительно 

пустилась со мной в путь. Оказалось, что она 

исключительно вынослива.  Мы  тайно  убежали  и  свои 
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головы (себя) вручили тебе. А куда было больше идти? 

Мы без пристанища. Я от души благодарю тебя за все то, 

что  ты  сделал  сегодня  для  меня.  Я  этого  во  веки  не 

забуду. В этом мире у меня никого нет, как говорится: ни 

брата, ни свата, а жить так как я живу очень тяжело и 

мучительно больно. И почему же таким несчастным 

уродился? Кто в этом виноват? Прости меня, Каншоуби, 

возможно тут нагородил лишнего, ненужного, но я 

взволнован, разгорячен. 
 

Каншоуби.     Нет,  нет,  Заудин,  ты  говоришь 

истинную правду. Очень тяжело в наше время жить так, 

как мы живем. Но теперь ты не беспокойся, теперь ты 

свободен, никто не отберет тебя у меня. 
 

Заудин.     Каншоуби, в твоем лице я вижу 

добросердечного человека, которого любят рабы и 

крепостные. Я бы хотел, чтобы наша дружба крепла, 

углублялась и стала навечно. Можно с человеком 

побрататься хотя и не родились от одной матери. Прости 

меня, но если ты принимаешь мое побратимство, то я его 

предлагаю тебе. 
 

Каншоуби.    Уащхъуэ мыващхъуэ кIанэ (Уашхо 

мивашхо кана - языческая клятва кабардинцев. Уашхо - 

космогоническое божество в мифологии адыгов). Я 

принимаю твое побратимство! Мы будем жить с тобой, 

как родные братья, братьями умрем. (Жмут друг другу 

руки). Мы спустимся на равнину и будем там жить, до 

последнего  дыхания.  Будем  бороться,  не  зная 

примирения с врагами никогда. 
 

Заудин. Об этом я тебя и прошу. Я хочу жить в этом 

краю, в котором родился. (Гремит гром, сверкает 

молния). Веришь ли ты (расстегивает на груди рубаху и 
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вынимает наружу маленький хурджинчик, который 

висит на шее)? Здесь содержится то, что спасало меня от 

уныния, что облегчало все трудности, что помогало 

преодолевать все невзгоды и препятствия, что заставляло 

забывать про горе и страдания пока я находился на 

чужбине. Где бы я ни был, даже когда спал, ел или 

голодал, эта горсточка земли всюду была со мной, она 

придала мне силы преодолеть все трудности и вернуться 

домой на родину. Я страстно, сыновней любовью люблю 

землю, на которой родился, отечество свое. Ты меня 

родила Кабарда, ты меня и похоронишь, моя Кабарда, 

твержу я. (Он обратно прячет хурджинчик за пазуху. 

Гром гремит, молнии сверкают). 
 

Каншоуби.  Молодец, ты настоящий мужчина. (Со 

стены снимает короткую саблю и передает ее Заудину). 

Возьми, носи ее, брат мой, на память от меня. Она самая 

главная в наше время. Ты оправдай ее высокое 

назначение. 
 

Заудин.   Уашхо-мывашхо кана! Точно также как 

оправдаю наше братство, также оправдаю честь этой 

сабли. В честь нашего братства! (Пьют). 
 

Каншоуби.   На здоровье. (Берет бокал). За всех 

крепостных и рабов! (Пьет). 
 

Заудин.     Аминь! (Слышны звуки нескольких 

выстрелов, слышны стуки конских копыт, Заудин 

бросается к окну). Что же делать? (Каншоуби смотрит в 

окно.  Асият  и  Гуашагаг  выбегают  из  соседней 

комнаты). 
 

Гуашагаг. Что же случилось, о горе? 
 

Каншоуби. Нас окружают!.. 
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Асият.   Они нагнали нас, чтоб провалились сквозь 

семь пластов земли, нагнали нас! 
 

Заудин. Эх, прозевали мы, прозевали. 
 

Асият.    Что же теперь нам делать? Куда нам 

деваться? 
 

Каншоуби. (Глядя  в  окно).  Среди  них  Гирей  и 

Кейтуко, я их вижу. 
 

Заудин.  Я в сердце его пущу свою пулю! (Достает 

свой пистолет.На дворе шум, крики, стрельба, слышны 

людские голоса). 
 

Каншоуби. Перестань, что ты делаешь? 
 

Заудин.   Каншоуби, мне не дорога жизнь, давай 

приме бой и будем драться до смертного часа. 
 

Каншоуби.  Это было бы безумием вдвоем принять 

бой против целого войска. 
 

Асият. Умоляю вас, не впускайте их. 
 

Заудин.  Я рожден в Кабарде и хочу умереть только 

в Кабарде, давай будем сражаться пока не кончатся пули 

и порох. 
 

Каншоуби.      Давай не будем действовать 

опрометчиво. Это будет хуже. Мы с тобой побратались. 

Я твой брат и пока будет биться мое сердце, никто не 

увезет тебя из Кабарды, ты будешь жить в Кабарде. 
 

Асият.    Лучше я  умру,  чем  обратно  попаду в  их 

руки. 
 

Заудин. Они идут, Каншоуби, идут. 
 

(Прицеливается пистолетом). 
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Каншоуби.   Перестань! Дело не в том, что я боюсь, 

а в том, что это напрасная жертва, нам не справиться с 

войском. Мы по мирному договоримся. (Обращаясь к 

Гуашагаг и Асият). Вы зайдите в ту комнату и сидите 

там, мы поговорим с ними. 
 

Гуашагаг. Пойдем, пойдем, Асият! 

Асият. Прошу тебя, не отдавай им меня. 

Каншоуби. Идите. 

Асият.  О, наш тха!.. (Асият и Гуашагаг уходят в 

другую комнату). 
 

Каншоуби.   Убери свой пистолет, ни в чем не 

обнаруживай себя. (Заудин прячет свой пистолет). 
 

Входят:  впереди  Гирей,  за  ним  следует  Хан,  за 

Ханом следует Кейтуко, за ним телохранитель Хана, 

шествие замыкает Каншауа. На Гирей и Кейтуко 

накинуты бурки, головы повязаны башлыками, на Хане 

восточная накидка – аба. 
 

Гирей. (Про Заудина). Вот, Хан, твой раб! 
 

Хан.   Салам алейкум! 
 

Каншоуби. Алейкум салам! 
 

Гирей.   Бессовестный, отвечай, где находится твоя 

спутница? 
 

Хан.   Заудин еще молод, ты его не трожь. 
 

Каншоуби.  Когда господа гневаются, они забывают 

о саляме, Хан, прошу, садитесь, вы в семейном доме. 
 

Кейтуко.   Что ж, из-за того, что ты, тхукота, 

жилищем избрал вершины гор, стал и хабза забывать? 
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Почему ты не вышел и не пригласил в дом гостей, когда 

они спешились в твоем дворе? 
 

Каншоуби.    Давно разве господа приняли за 

неуклонную хабза, идя в гости на хозяев наскакивать со 

стрельбой, с гиком и свистом? 
 

Гирей.А ты, что это, на нагорных кручах воздвиг 

крепость для укрытия рабов и крепостных господ князей 

своих? 
 

Каншоуби.     О  нет,  мы  пока  еще  не  воздвигли 

никаких крепостей, но моя святая обязанность охранять 

своего брата и гостью свою – это наша хабза. 
 

Хан.     Безусловно, святая обязанность, каждого и 

любого оказать честь и гостеприимство и защищать 

своего гостя и в этом обвинять бысым (хозяина и его 

дом) никто не вправе. Сын мой, скажи-ка, где твоя 

спутница? Где моя сноха? (Заудин ничего не говорит). Не 

бойся, скажи мне, я тебе все прощу. 
 

Кейтуко. Крепостной раб всегда упрям, как ишак. 
 

Гирей.  Почему не говоришь, не отвечаешь? Тебя же 

спрашивает Хан! (Он подходит к нему, намереваясь 

хлестнуть плетью). 
 

Каншоуби.     Господин! Я тебе не позволю 

перешагнуть  границу  дозволенного!  Если  когда-то 

Заудин и был твоим рабом, то теперь этого уже нет и в 

помине, я побратался с ним. 
 

Гирей.    Хан,  он  твой  раб  и  ты  волен  судить  и 

вынести решение такое, какое сочтешь необходимым. 
 

Хан.    Не трогай его, он просто допустил ошибку. 

Сейчас главное разыскать твою сестру. 
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Гирей.   Она тоже не схоронилась в могиле, она 

должна быть здесь. (Гирей направляется в комнату, где 

женщины). 
 

Каншоуби. Господин, это женская половина. 
 

Гирей. Там сейчас находится моя сестра. 
 

Гирей заходит на женскую половину, оттуда 

доносятся крики, шум возни, женский плач. Гирей за 

руку выволакивает Асият и толкает к Хану грубо. Асият 

падает замертво у ног Хана. 
 

Гирей. Вот, Хан, твоя сноха. 
 

Асият. Гирей, ведь нас с тобой одна мать родила… 
 

Гирей.   Закрой рот, бессовестная! Хватит, сколько 

ты меня бесчестила, позорила! Ты была недостойна, 

чтобы моя мать тебя родила. 
 

Каншоуби. Господин, ведь она женщина… 
 

Гирей.  Не за тобой осталось право престыживать и 

учить меня, я распоряжаюсь своей сестрой и это мое 

личное дело. 
 

Хан.     Не плачь (касается Асият), встань, я знаю 

тебя обманули и ты ошиблась. Я тебе прощаю все. 
 

Кейтуко.  Хан, Асият ни в чем не виновата. Во всем 

виноват тот тлхукотл, который не дал ей спокойно 

проживать у вас и заставил бежать от вас сюда. 
 

Каншоуби.     Кейтуко,  о!  ты  меня  начинаешь 

обижать,  не  забывай,  что  я  не  просто  тлхукотл,  а 

тлхукотл свободный. Ободренный тем, что ты у меня в 

доме, прошу не говорить того, чего не следует. Несмотря 

на то, что для вас человек товар, которым вы торгуете 
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ловко и выгодно, я тоже человек, я люблю людей. 
 

Гирей.   Когда настанет время, что мы не будем 

способны решать судьбу наших сестер, и наших рабов и 

крепостных, мы тебя об этом известим (пошлем кабард). 

Тебе незачем давать приют нашей сестре и нашему 

крепостному рабу, и тебе так же незачем из-за этого 

затевать драку с Хануко (сыном Хана). 
 

Кейтуко.     Он  добивается  того,  чтобы  Хан  стал 

нашим врагом. 
 

Хан.   Это он с моим сыном дрался? 
 

Каншоуби.    Да  я,  Хан,  я  защитил честь  Асият и 

всего. 
 

Хан. (Оглядывая  со  всех  сторон  Каншоуби  ). 

Удивительно. 
 

Гирей.   Если ты свободный тлхукотл, то сиди на 

своем месте, не вмешивайся в наши дела. 
 

Хан.   Да, бывает иногда и так. Если и дрался он с 

ним, не убил, он оказался умным парнем. 
 

Асият встает, она перестает плакать и с 

невероятной твердостью и решимостью обращается к 

Хану. 
 

Асият.  Хан, меня никто не уводил от вас, я сама 

вернулась  по  собственному  решению.  Я  не  хочу  ни 

одного дня жить у вас. Я вернулась сюда, чтобы жить и 

умереть в родном крае, где меня родила и пеленала моя 

любимая мать. 
 

Гирей. Что мелет эта бессовестная? Замолчи! 
 

Асият. (Обращаясь к  Гирею ). Для меняя теперь 
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никакая смерть не  страшна, я  ничего  не  боюсь и  нет 

такой силы, которая бы заставила меня умолчать правду. 

(Оборачивается в сторону Хана). Эти твои красивые, 

пышные слова начинены ядом, тебе больше не удастся 

меня обмануть. 
 

Хан.     Красавица Асият, что ты говоришь? Я тебя 

никогда не обижал. 
 

Асият.  Я всех вас ненавижу, вы для меня являетесь 

прообразом смерти, сами как смерть. 
 

Хан.   Это все говоришь ты не от сердца, Асият. 
 

Асият.   Я это говорю и от сердца и от души. Ваш 

образ жизни также смерти подобен. 
 

Гирей.   И как только не стыдится, бессовестная. 

Замолчи! 
 

Асият.  Тебе уже нет никакого дела до меня. Я тоже 

имею какую-то долю свободы. Я родилась от той же 

матери, от которой родился и ты. 
 

Кейтуко. Клянусь тха, мое лицо горит от стыда! 
 

Гирей.   Хан, все чепуха, пустая болтовня, даже 

незачем слушать. 
 

Хан.   Я во все это не верю и вовсе не слушаю. 
 

Кейтуко.  Хан, эти слова не исходят от твоей снохи, 

они не ее слова, на них ты не обижайся. 
 

Каншоуби.   Ничего подобного, эти слова все до 

единого, слова исходящие из ее чистого сердца и нельзя 

выкинуть хоть одно слово, почему в конце концов не 

оставляете бедную девушку? 
 

Гирей. Я еще раз тебе повторяю, свое тхутлское 
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суждение  не  вмешивай  в  мои  княжеские  суждения, 

сейчас ее судьбу решаю я, князь Гирей! 
 

Асият.   (Поворачиваясь в сторону Джерия). Ты 

должен был быть довольным теми богатствами, которые 

ты выторговал за меня, но они не утолили ничуть твоей 

жажды наживы. Я молю нашего тха, чтобы это богатство 

осиротело (стало шеин, т.е. осталось без хозяина и было 

распределено между чужими людьми), чтобы его 

поделили по законным черле (язычески обряд дележа 

имущества без хозяина).(Она поворачивается опять к 

Хану).  Хан,  я  всей  душой  ненавижу  твоего  сына,  я 

смотрю на него, как на лютую смерть! 
 

Хан.    Уж в это я вовсе не верю. Я не верю всякой 

посторонней болтовне. 
 

Асият.  Нет, вы должны от души поверить в это. Я 

хорошо знаю, что как только приеду к вам, ты меня 

бросишь в гарем, но что ты сможешь предпринять, если я 

приму смерть не доезжая до твоего гарема. 
 

Гирей.   Хан, я не позволю сестру мою бросить в 

гарем. 
 

Хан.   Мой дорогой друг, Гирей, ты об этом даже во 

сне не подумай, не дай бог, чтобы я твою сестру в гарем 

бросил. Я чту и уважаю кабардинских князей и 

кабардинцев люблю и чту по чести и совести. 
 

Заудин.   Что правда, то правда, я своими ушами 

слушал, как вы сами говорили, что собираетесь бросить 

ее в гарем. 
 

Хан.     Нельзя, дорогой Заудин, верить всему тому, 

что люди говорят. 
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Кейтуко.  Хан этого никогда себе не позволит, если 

наша кабардинская девушка и потеряла совесть, мы, 

кабардинские князья, ее имеем в избытке. 
 

Каншоуби.    Хан,  эта  женщина  не  любит  вашего 

сына. 
 

Хан.   А ты откуда об этом знаешь? 
 

Каншоуби.  А это просто, если бы она его любила, 

она бы от него не убежала. 
 

Хан.    Хотя Асият и не любит моего сына, зато сын 

мой любит ее. Женщина никогда не скажет, что любит 

кого-то, это общее правило всех женщин. 
 

Асият.   Это неправда, пусть он меня любит, зато я 

его ненавижу. 
 

Каншоуби.  Хан, на что тебе нужна сноха, которая 

не любит ни тебя, ни сына твоего? 
 

Хан.     Разве все дело заключается только в этом, 

милый парень? Женщина должна жить там, куда ее 

повезли  (отдали  замуж),  а  о  какой-то  любви  никакой 

речи не может быть. Когда я роднился с родом 

Боташевых, я не спрашивал у Асият: любишь ли ты нас 

Асият, или не любишь, я имел дело с мужчинами. 
 

Каншоуби.  Хан, твоя сноха хочет жить в краю, где 

она родилась и росла. Сколько и какие ценности тебе 

нужны, чтобы освободить ее, чтобы она была свободной? 
 

Хан.       Я сюда приехал не для того, чтобы 

торговаться. Вот она – моя сноха, вот он – мой раб и я 

приехал затем, чтобы забрать обратно их к себе. 
 

Каншоуби.   Я тебе верну все, что ты заплатил за 

них. 
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Хан.   Дело не в ценностях, а в родстве. 
 

Кейтуко.  Откуда ты, тлхукотл, достанешь столько 

богатства сколько заплатил за них Хан? 
 

Гирей.      Наши   горные   пастбища   покрыты   его 

отарами овец, его табунами племенных жеребцов, их 

глазом не окинешь. 
 

Каншоуби.  Что правда, то правда, я не имею ни 

одной  отары  овец,  ни  одного  табуна  племенных 

жеребцов, но по моей просьбе народ соберет и уплатит 

Хану, столько богатства и ценностей, сколько ты, князь 

Гирей получил от Хана. 
 

Кейтуко. А-а, надейся ты на людей! 
 

Хан.    Дождь уже перестал, тронемся в путь. Ну, 

Асият, приготовься, и ты тоже, Заудин. 
 

Асият направляется к двери комнаты Гуашагаг. 
 

Гирей. Куда ты идешь? 
 

Асият.  Хотя ты бессердечный, у меня есть сердце, я 

хочу на прощание обнять свою дорогую сестру. (Она 

водит к Гуашагаг). 
 

Гирей.    Я Хану отдал свою сестру и своего 

крепостного не для того, чтобы он с выгодой перепродал 

их, а ради того, чтобы породниться с нами. 
 

Из комнаты Гуашагаг доносятся звуки рыданий. 
 

Хан.   Это верно, богатства у меня самого в избытке, 

мне нужно родство. 
 

Кейтуко. Совершенно ясно, Хан. 
 

Заудин. Хан,  нет  такой  силы  на  свете,  которая 
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смогла бы заставить меня покинуть мою родину 

Кабарду! Я здесь родился, я здесь и умру! 
 

Хан.    (Рассвирепев). Закрой рот, бессовестный раб! 

Для раба все края одинаковы. Я с тобой еще разделаюсь, 

не спеши. 
 

Заудин.    Я  не  допущу,  чтобы  ты,  а  собственной 

рукой себя прикончу. (Выхватывает быстро пистолет 

и пытается выстрелить в себя). 
 

Каншоуби.   Заудин, брось глупости. (Быстрым 

рывком выхватывает пистолет из рук Заудина). Это не 

мужество. 
 

Заудин. Мне не нужна такая жизнь! 
 

Хан.   Связать и привязать к лошади! (Телохранитель 

Хана и Гирей пытаются приблизиться к нему). 
 

Заудин.   Не подходите ко мне! (Хватается за 

рукоять своей короткой сабли). 
 

Каншоуби.    (Рассерженный, серьезно). Господа, 

пальцем  не  прикасайтесь. На,  Заудин,  возьми  обратно 

свой пистолет. Вы все время твердите: «Асият – моя 

сноха», другой говорит: «Асият – моя сестра», а никто из 

вас не хочет дать ей свободу, которую она так страстно 

просит. Заудин – мой брат, Хан! Братство Заудина я 

защитил силою оружия, Хан, и сейчас так же готов 

защитить его. 
 

Гирей. Заудин – раб Хана. 
 

Каншоуби.   Заудин мой брат и его свободу буду 

отстаивать с оружием в руках. Кто бы он ни был, я готов 

встать на конец бурки с тем, кто будет посягать на его 

свободу. 
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Хан.     Раз ты так сильно любишь Заудина, бог с 

тобой, оставляю его тебе. 
 

Гирей. Хан!.. 
 

Хан.  Так точно, я отдаю ему Заудина. 
 

Выходит  из  соседней  комнаты  Асият.  Она 

вытирает слезы, лицо заплаканное. Она стоит гордо, с 

поднятой головой. 
 

Хан.   Пойдемте, нас ожидает дальняя дорога, лучше 

не дожидаться ночи. 
 

Гирей. Пойдемте. 
 

Асият.   Начиная с сегодняшнего дня ты мне уже 

больше не брат, для меня ты харам (проклят), до самой 

смерти ты для меня харам и после смерти на том свете 

тоже  харам.  (Обращается  к  Каншоубию).  Будь 

здоровым, Каншоуби, ты для меня вся надежда. 
 

Каншоуби.  Будь здорова, Асият, как видишь сама – 

я бессилен. 
 

Асият и Гирей выходят. Со двора доносится голос 

Джерия. 
 

Гирей. Ты верни нам коней, на которых сидели они. 
 

Выходит Каншоуби, Заудин следует за ним. В доме 

остаются: Хан, телохранитель Хана, Кейтуко и 

Каншауа. 
 

Кейтуко.    Я очень обрадован тем, что мне 

посчастливилось познакомиться с вами, Хан. 
 

Хан.        Мне  тоже  очень  приятно,  что  довелось 

увидеть князя Большой Кабарды. Мне очень много 

хороших хабаров рассказал о вас мой сын. 
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Кейтуко.  Кроме того, мне бы хотелось сказать тебе 

одну правду, Хан: поверьте мне, уж я точно знаю, что 

твоя сноха убежала не по своей воле, хотению, к бегству 

ее склонил именно хозяин дома, в котором мы находимся 

сейчас  и  больше  никто,  он  же  этим  самым  и  нас 

опозорил. Твоя сноха не виновна ни в чем, во всем 

виновен он, Каншоуби. Боташевых род старинный, род с 

намусом изабзой устойчивой, всю эту кашу он заварил. 
 

Хан.     Я сам тоже не верю в то, что моя сноха 

самостоятельно смогла бы отважиться совершить такой 

дерзкий поступок, без постороннего вмешательства. Я в 

этом вопросе обязательно разберусь досконально. А кто 

будет этот молодой человек? 
 

Кейтуко.  Свободный тлхукотл, зовут Каншоуби, он 

не ужился с именитыми князьями и переселился сюда. 

Мы-то вздохнули свободной грудью, но меня выводит из 

себя то, что теперь принялся он тревожить вас. Кроме 

того, когда в один из годов повздорили меж собой Крым 

и Кабарда, он был участником этой войны. 
 

Хан.   Я об этом и не знал. 
 

Кейтуко.  Пусть твой намус станет еще выше, Хан, я 

уж позволю себе, не стесняясь тебя, сказать, что мы еще 

не женаты. 
 

Хан.     Да что ты говоришь, ты меня прямо-таки 

удивил, как же это так? 
 

Кейтуко.  В том-то и дело, но мы сейчас готовимся 

исправить и жениться. 
 

Хан.    Прекрасно, прекрасно, пусть будет красивым 

это дело! Я всегда готов приехать на свадьбу по всем 

правилам хабза Кабарды. 
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Кейтуко.     Пусть  тха  будет  тобой  доволен.  Хан 

всегда с большой хабзой. Я начал о женитьбе потому, что 

мне очень нравятся ваши ковры. Для украшения комнаты 

(легуна) невесты, если бы нашлось три ковра, было бы 

чудесно и стоимость наготове. 
 

Хан.    Какие стоимости? Почему стоимость, разве у 

меня мало ковров. И ковры, и шелка пришлю тебе и сам я 

лично приеду на свадьбу, если буду извещен 

своевременно. Поскольку ты задумал такое важное дело, 

моя обязанность чем-то быть полезным тебе. 
 

Входят Каншоуби и Заудин. 
 

Кейтуко.   Да будет тха доволен тобой! И так, 

тронемся в путь, Хан. 
 

Хан.    Я иду. (Уходят Кейтуко и Каншауа). Я тебя 

ожидаю попрощаться, Каншоуби. Прости нас за то, что 

так  неожиданно напали на  вас,  не  стыди за это.  Мне 

очень приятно, что мы с вами познакомились. Хотя я 

тебя лично и не знал, но о тебе слышал много хороших 

хабаров. 
 

Каншоуби.  Мне также приятно наше знакомство. 

Только  вот,  Хан,  меня  огорчило  одно  обстоятельство. 

Это то, что в первый день нашего знакомства, в первое 

посещение моего дома ты отказал мне в первой и 

единственной просьбе. 
 

Хан.     Я не отказал, Каншоуби, в твоей просьбе, я 

тебе вернул его. 
 

Каншоуби. Я говорю не относительно Заудина, Хан, 

а Асият. Она бедная женщина. 
 

Хан. Неужели ты не понимаешь в чем дело, я не 
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хотел об этом говорить в присутствии этих людей, я тебе 

ни в чем не откажу, если тебе нужна Асият, то приезжай 

в Крым. 
 

Каншоуби.   С твоего позволения, я всегда готов 

приехать к тебе в Крым. Я тебе верну сполна все, что 

заплатил ты за нее. 
 

Хан.      Приезжай, мы договоримся, ты, молодой 

человек мне нравишься, ты молодой человек видать не 

плошаешь. Мне понравилось, как ты сцепился смело с 

ними, но приезжай, чтобы они не знали. 
 

Каншоуби.   Я приеду, но надеюсь, что ты не 

подведешь. 
 

Хан.   Договорились, будь здоров! 
 

Каншоуби. Счастливого пути! 
 

Хан,  телохранитель  Хана  выходят  во  двор. 

Каншоуби и Заудин следуют за ними. Гуашагаг выбегает 

из своей комнаты и смотрит им вслед. Каншоуби и 

Заудин возвращаются. 
 

Гуашагаг.    Асият, Асият, бедная моя сестра, моя 

единственная! (Плачет). 
 

Каншоуби.     Не  плачь,  мне  Хан  дал  обещание 

вернуть ее мне. 
 

Заудин.   Никогда не верь тому, что говорит Хан, 

Каншоуби! 
 

З а н а в е с Действие 

четвертое Ка р т и н а   

п е р в а я 
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Первая картина четвертого действия проходит без 

слов (немая сцена). 
 

Крым. Действие происходит в гареме Хануко (сын 

Хана). Хануко сидит на возвышении, а перед ним 

подобострастно танцуют его многочисленные жены. 

Хануко, ухмыляясь оглядывает их. Жены Хануко 

поочередно подходят к нему и склоняют низко голову, 

показывают себя, каждой хочется понравиться ему. 

Лишь Асият не танцует, не подходит к Хануко, не 

склоняет головы, а грустно стоит одна поодаль. Хануко 

на нее смотрит гневно, с искаженным лицом. Опять 

повторяется шествие перед Хануко. Хануко вскакивает, 

в бешенстве выхватывает свой нож и подбегает к 

Асият. Асият гордо вскидывает голову, обеими руками 

разрывает платье и, обнажает грудь, становится перед 

ним, будто говорит: «вонзи». Хануко разглядывает 

Асият, упоенный ее красотой, он обратно вкладывает 

нож  в  ножны  и  опускается  на  колени  перед  Асият. 

Асият не выносит этого и отворачивается к нему 

спиной. Хануко быстро вскакивает и уходит прочь. 
 

З а н а в е с 
 

К а р т и н а  в т о р а я 
 

Действие происходит в Крыму. Комната Крымского 

Хана, которая служит ему конторой и одновременно 

приемной для гостей. Хан сидит на троне в раздумье. 

Перед ним две золотые чаши на подносе. По бокам и 

спереди Хан обложен красивыми круглыми подушечками. 
 

Хан.      Еще имеется один выход. По-хорошему 

подошел, ничего не вышло, по-плохому тоже ничего не 

вышло.  Эх,  Кабарда,  Кабарда!..  (Со  двора  доносятся 

звуки     рогов     и     барабанной     дроби.Вскоре     звуки 
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затихают).Прибыли,  прибыли…  (Входит 

телохранитель Хана). Прибыл? Где находится мой сын? 

Почему он не встречает их? 
 

Телохранитель.  Простите нас, Хан, мы думали, что 

прибыл тот, кого ожидаете, оказалось, что не он. 
 

Хан.     (рассердившись). А кому же это вы в рога 

трубили? 
 

Телохранитель.   Кабардинскому князю Кейтуко с 

его телохранителем Каншауа, Хан. Он просит принять 

его. 
 

Хан.      Кейтуко? За  каким  дьяволом  он  приперся 

сюда, что нужно ему здесь, этому старому дураку, кто 

его звал сюда? 
 

Телохранитель.  Не знаю, он говорит, что вы чего- 

то ему обещали. 
 

Хан.   А-а, он меня как-то просил материи и ковров. 

Только и знает, что попрошайничать, а от самого пользы 

никакой. И надо же было ему приволочиться именно 

сегодня, когда мы пригласили к себе в гости Каншоубия. 

Пусть войдет! (Телохранитель Хана уходит). Если он 

привез хорошие вести (хабары) – то дам, не привез – я 

его отпущу с пустыми руками, пусть провалится сквозь 

землю! 
 

Входят Кейтуко, Каншауа, телохранитель Хана. 

Кейтуко   и   Каншауа   начиная   от   самой   двери   до 

подножья Ханского трона идут  согнутые в  три 

погибели и беспрерывно кланяясь. Хан весьма ловко 

притворяется обрадованным их приезду, улыбается 

лукаво. 
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Кейтуко.  Салам алейкум, Хан! (Пожимает крепко 

руку Хана). 
 

Хан.    О-о, мой дружище, Кейтуко, как я рад, как я 

рад видеть тебя в своем доме. 
 

Кейтуко.  Всегда только к доброму человеку в гости 

ездят люди, Хан, такова хабза. Я всегда верил в то, что 

ты меня примешь с распростертыми объятиями. 
 

Хан.    Я рад, я очень и очень рад, кабардинцев я 

люблю, как родных. Садись, садись и расскажи какие 

хабары по Кабарде. Что нового? 
 

Хан садится. Кейтуко откидывает саблю на бок, 

подгибает и садится на подушечку по-татарски, а сзади 

него стоит в струнку Каншауа. 
 

Кейтуко.   Что представляет из себяКабарда, по 

сравнению с тобою. Я ехал и дивился, не надивлюсь 

твоим богатствам, твоей мощи, силе. Нет ни одного 

государства, которое бы одолело тебя. Ты живешь в 

настоящем раю. Это ты заставляешь светить солнцу 

мусульман. 
 

Хан.     Ты, Кейтуко, изрек сущую правду, нет ни 

одного государства, которое бы одолело меня. Но меня 

огорчило  то,  что  я  не  услышал  хорошие  хабары  о 

Кабарде из уст твоих. 
 

Кейтуко.  Не может быть, Хан, разве есть на свете 

такой человек, который бы осмелился тебя огорчать? 
 

Хан.    До меня доносятся слухи, что Кабарда все 

больше и больше клонится в сторону России. Мне 

сказали, будто большинство кабардинских князей 

перешли на сторону иноверных гяуров – к России. 
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Кейтуко.  Это очень неприятно и мне, как и вам, но 

к сожалению это правда. Кабарда разделилась на два 

враждующих меж собой лагеря и наиболее 

могущественный из них клонится к России, но не дай 

аллах, чтобы я и мои люди когда-либо взглянут в сторону 

русских, мы мусульмане. 
 

Хан.   Надо думать не только о сегодняшнем дне, не 

только о надгробной жизни, надо думать и видеть 

будущее, ведь мы смертные, все предстанем перед 

аллахом. 
 

Кейтуко.   Вот именно это всегда твержу я своим 

людям. 
 

Хан.      И  надо  всегда  говорить  им  об  этом,  если 

сейчас им не скажешь об этом, они на том свете пред 

аллахом станут тебя же обвинять, говоря: «Ты заставил 

нас заблудиться». Как там поживает мой друг и 

родственник Гирей? 
 

Кейтуко. О, Хан, пусть аллах и тебя, и меня избавит 

от такого друга, не нужна тебе его дружба, избавь тебя 

аллах от нее. 
 

Хан.    Это почему же так? Я буду весьма огорчен, 

если услышу что-либо недостойное про Джерия. 
 

Кейтуко.  О, Хан, я знаю, что тебя сильно огорчит 

то, о чем я скажу тебе, но зато это правда, только это 

будет наша с тобой тайна. Князь Млой Кабарды 

(Гюляхстана) Гирей переметнулся к России. 
 

Хан.    Ну-у, ты меня действительно сильно огорчил 

этой вестью. Мне бы даже во сне не снилось, чтобы мой 

дружище Гирей мог так поступить. 
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Кейтуко.  Я тоже сильно огорчен, Хан, но это, к 

сожалению чистая правда. К нему приезжают русские 

люди, он с ними пирует, пьянствует. Русские возводят с 

его согласия крепость по соседству с его границей. 
 

Хан.     (рассерженно). Вот этого я ни за что не 

потерплю. Сколько раз я говорил русским не воздвигать 

эту крепость, да и сам султан лично сколько раз говорил 

им об этом же? Хотя Гирей и родственник, но все равно 

этого я ему не прощу ни за что. 
 

Кейтуко.  Русские приманили его на свою сторону. 

Настолько приманули, что ни на кого больше не хочет 

даже глядеть, его зачаровали русские. Это строгий секрет 

между нами, я подозреваю, что его русские подкупают 

золотом. 
 

Хан.   Если русские дают золото, я ему дам такое, от 

которого он скорчится, как от страшной, неизлечимой 

болезни. Я приеду к нему со своими войсками. 
 

Кейтуко.   Этого он только и заслуживает, Хан, не 

надо никогда прощать человеку, который намеревается 

обратить нас в гуяров, чтобы на том свете мы тлели в 

страшном аду. 
 

Хан.  Еще какие хабары скажешь мне? 
 

Кейтуко.  Каншоуби спустился на равнину к людям 

и собирает деньги и ценности, хочет приехать к вам и 

выкупить Асият. 
 

Хан.   Ну и что же, дают ему люди? 
 

Кейтуко. Дают. Ему все отдадут… 
 

Хан.   Выходит по твоим словам, его люди любят! 
 

Кейтуко. Не то, что уж особенно любят, но… он 
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вообще человек злого духа. Он все время подстрекает 

народ к вражде с нами, именитыми князьями. 
 

Хан.     Ты меня просто удивил. Почему же вы ему 

позволяете делать это? 
 

Кейтуко.  Попробуй-ка не позволить! Как что ему 

скажешь, тут же его кинжал наготове, пырнет в живот и 

конец тебе. Если бы, Хан, ты дал команду своим убить 

его,   это   было   лучшим   подарком  для   кабардинских 

князей, которые верны тебе. 
 

Хан.       Выходит,  что  кабардинские  князья  хотят, 

чтобы я убил человека, которого они сами не смогли 

убить. 
 

Кейтуко.  Ты с этим делом очень легко справишься, 

Хан. Его можно так тих ликвидировать, когда он приедет 

сюда, что ни один человек не будет знать, куда он делся. 

Пока он будет проживать в Кабарде, дела князей не 

пойдут на лад. 
 

Хан.      Ты мне, дружище, как-то говорил, что 

собираешься жениться, женился уже? 
 

Кейтуко.  Нет, Хан, пока еще не женился.Никак не 

успеваю из-за приготовлений. (Хан подзывает своего 

телохранителя и шепчет ему на ухо что-то, 

телохранитель уходит). Не лиха беда жениться, Хан, а 

беда то, что никак не подберем невесту по нраву, не 

находим. 
 

Хан.    Разглядывай и ищи серьезней, в твоей власти 

половина всей Кабарды, думаю, что среди них найдется 

достойная тебя супруга. Или ты хочешь искать среди 

другой народности? Скажи нам, в чем сможем, в том и 

поможем. 
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Кейтуко.  Нет, Хан, пусть тха будет доволен тобой, 

вовсе не ищу среди другой народности, но очень трудно 

такую девушку найти, чтобы она была большого 

княжеского рода, с большим богатством и, чтобы сама 

была на вид красивой. Такую женщину найти трудно. 
 

Хан.      Это очень хорошая отговорка. (Смеется 

Хан).У кабардинских князей принято вот как сейчас 

говорить, а потом сами начинают сожительствовать со 

своими рабынями. 
 

Кейтуко.   Это правда, истинную правду сказал. 

(Смеется).Ты,  Хан,  блестяще  знаешь  нравы 

кабардинских князей (смеется). 
 

Хан.   Как же не знать, знаю все, знаю даже сколько 

волос на каждом кабардинском князе. (Входит 

телохранитель  хана,  он  вносит  в  трубу  свернутый 

ковер,  большой  сверток  разноцветных материй  и  все 

это он кладет перед Кейтуко). Поверишь ли, прямо-таки 

голова  в  огне.  Дела  государства  отнимают  у  нас  все 

время до единой минуты. Если бы ты сам не приехал, я 

про   свое   небольшое   обещание   тебе   и   во   сне   не 

вспоминал, чуть-чуть не опозорился. 
 

Кейтуко.  Охотно тебе верю, Хан, трудно вершить 

дела государства, то очень большое дело. 
 

Хан.    Еще бы, какое большое дело, еще бы какое 

большое делло еще бы какое большое дело. Ни одной 

свободной минуты, ни одной. 
 

Кейтуко. Хан, скажите, пожалуйста, сколько все это 

стоит? 
 

Хан.   Какие цены, если и ты будешь напоминать мне 

об этом, я буду весьма огорчен, разве по-твоему я беднее 
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русских? У меня есть такие ценности, о которых русские 

и во сне не смогут мечтать, мои ковры славятся по всему 

миру, такая же слава и о моих шелках. 
 

Кейтуко.    Да будет тха доволен тобой, Хан. 

(Встает). Сердечно благодарю! Мы отправимся в путь, 

простите нас, не будем мешать тебе вершить 

государственные дела. 
 

Хан.    Я очень рад твоему приезду, я рад тому, что 

увидел тебя, спасибо тебе. Я готов во всем быть опорой 

любимой Кабарды, только не переметнитесь к русским. 

Помните и никогда не забывайте нашего аллаха, не 

становитесь союзниками иноверных, аллах накажет. 
 

Кейтуко.  Не да аллах этому случиться, Хан, правда, 

к   нашему   сожалению,   среди   нас   бывают   негодяи, 

которые забывают и свою веру, и свою нацию, вроде 

Джерея, но они единицы. 
 

Хан.    Это очень большое несчастье, большое горе. 

(Кейтуко подмигивает Каншауа, указывая на ковры и 

материи, тот берет их подмышки). 
 

Кейтуко.     Будьте здоровы, Хан, счастливо 

оставаться. 
 

Хан.     Счастливого пути, мой дружище, Кейтуко! 

(Кейтуко и Каншауа уходят, низко кланяясь хану. Хан 

взглядом повелевает своему телохранителю выйти за 

ними и проводить их. Хан сразу становится хмурым, 

сдвигает грозно брови). Проваливай к дьяволу, сгинь с 

глаз! Чтобы ты через несколько слоев земли провалился ! 

(Рассердившись). Ты ни чем не лучше других, все вы 

одной ниткой шиты. Но Гирей, если это правда то, что он 

мне сказал сейчас, то берегись моего карающего меча, в 
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адском огне сожгу. Если бы я смог склонить Каншоубия 

на свою сторону, это было бы чудесно, кажется он 

настоящий мужчина. Посмотрю подойти к нему сначала 

по-хорошему. Дам ему богатства, дам золото, если все 

это будет в пользу дела. И Асият я ему верну. 
 

Входит Хануко, он прикладывает руку по- 

восточному ко лбу и губам, руки скрещивает на груди, 

потом, держа руки на груди, отвешивает низкий поклон 

и садится перед ханом. 
 

Хан.   Почему ты такой печальный, сын мой? 
 

Хануко.   Хан, почему ты к себе пригласил в гости 

Каншоубия? 
 

Хан.    Сын мой, большинство кабардинских князей 

бессовестные, они вруны и богоотступники. То, что таят 

они в своем сердце не соответствует тому, что говорят 

языком. Мне весьма понравилось отношения Каншоубия 

к ним. 
 

Хануко. Как я посмотрю на него, чаркой вина его не 

склонишь на свою сторону. 
 

Хан.   И чарка вина, тоже большую роль играет, сын 

мой, ты еще этого не знаешь. 
 

Хануко.   Я никак не могу поверить, Хан, в то, что 

Каншоуби станет на нашу сторону. 
 

Хан.   Почему ты так говоришь, сын мой? 
 

Хануко.   Каншоуби является первым защитником 

Кабарды, он заставил меня дать ему клятву в том, что 

никогда больше моя нога не ступит на землю Кабарды. 
 

Хан.    Посмотрим, станем ли мы склонять в нашу 

сторону, сможем ли мы обмануть его по-хорошему. Нет 
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такого человека, которого бы не ввело в заблуждение 

богатство, дам ему сколько захочет, ничего не пожалею 

ради дела. 
 

Хануко.  Он очень умный мужчина, Хан, его трудно 

будет обмануть. 
 

Хан.   Если ничего не выйдет по-хорошему, я начну 

действовать по-плохому. 
 

Хануко.  Видно с этого парня и по-плохому ничего 

не возьмешь. 
 

Хан.   Асият все еще находится в гареме? 
 

Хануко. Да, в гареме. А почему спрашиваешь? 
 

Хан.      Надо немедленно освободить ее оттуда, 

немедленно, слышишь! Нельзя ни в коем случае, чтобы 

Каншоуби узнал, что мы ее держим в гареме. 
 

Хануко. Собираешься обратно ее отдать? 
 

Хан.  Если это на пользу дела, то отдам. 
 

Хануко.   Нет, нет, Хан! Нет на свете человека, 

которому бы я отдал Асият! Я люблю Асият! 
 

Хан.   Хотя ты ее и любишь, сын мой, зато она тебя 

не любит. 
 

Хануко.  Пускай она и не любит, достаточно то, что 

я ее люблю и нет на свете такого сокровища, из-за 

которого я уступил бы ее кому-нибудь! Я из-за Асият 

дрался на дуэли и чуть было не сложил головы! 
 

Хан.    Сын мой, все женщины находящиеся в твоем 

гареме это асияты, если для тебя этого маловато, я твой 

гарем пополню любой девушкой, которую назовешь. 

Скажи только, пальцем укажи и все будет готово. 
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Хануко.   Все они вместе взятых для меня мезинца 

Асият не стоят. Пока моя душа будет в теле, Асият я 

никому не отдам. 
 

Хан.   (Сердито). Я думаю, что ты до сих пор ничего 

ровным счетом не понял дела, которые я свершаю. Я 

целыми днями восседал на троне держа наготове перед 

собой бокалы с напитком, одного провожаю, другого 

принимаю и так без конца. А ты все Асият, да Асият. Кто 

такая Асият? Асият – это товар. Я хочу, чтобы Кабарда 

была в твоих руках. Что мне? Я уже дряхлый старик, 

скоро умру. И все останется тебе. 
 

З а н а в е с 
 

Действие пятое 
 

Действие происходит в Кабарде в доме Каншоубия в 

верховьях Баксана. 
 

Ночь. В доме сидит одинокая Гуашагаг. Она сидит у 

изголовья ребенка и напевает песню, которую она 

сочинила для Каншоубия. 
 

Гуашагаг. На двух ходулях из орехового дерева, 

Ой, я иду, весь свет оглядываю, 

Но в мире, что расстилается предо мной, 
 

Которое видят мои глаза 

Парня Каншоубия я не вижу. 

Кто-то стучит в двери. 

Гирей.   (Его голос доносится со двора). Это я, 

Дежрий, открывай! 
 

Гуашагаг.  (Открывает двери и впускает Джерия). 
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Заходите,  Гирей,  здравствуйте!  Как  хорошо,  что  ты 

пришел! Я сижу одна и страх одолевает меня. 
 

Гирей.   Как поживаешь, Аминат? Я все время 

беспокоюсь за тебя. 
 

Гуашагаг.   Ничего, хорошо. Да пусть будет у тебя 

счастливая старость! Садись! Бурку сними. 
 

Гирей.    Нет, не стоит раздеваться, долго не 

задержусь. Не к лицу, мне, великому князю, не к лицу 

всему княжескому роду великих Боташевых, что ты 

сидишь здесь одиноко и сочиняешь плачи. 
 

Гуашагаг.   А что мне остается делать, это беда 

ниспосланная мне самим аллахом. Я должна ее терпеть и 

упорно ожидать своего супруга. 
 

Гирей.    Нет, Аминат, так нельзя. Это очень 

некрасиво. Я бы никогда в жизни не выдал тебя за него. 

А теперь ты вдова, имеешь ребенка. Ты осталась 

одинокой в дебрях пустынных гор и сочиняя песни. 
 

Гуашагаг.  Ты меня прости, Гирей, но ведь Асият-то 

послушалась же тебя? 
 

Гирей.   А что же, если послушалась, разве я ее не 

осчастливил? Я бы хотел, чтобы ты тоже жила так, как 

она живет. Она ханша. 
 

Гуашагаг.   Не приведи аллах мне такого счастья. 

Если бы она была счастлива, то ее собственный муж не 

убил бы ее. 
 

Гирей. (Вскакивает).Это не правда! Это ложь! 
 

Гуашагаг.  Это правда. Собственноручно ее заколол 

Хануко, твой зять. Каншоуби привез ее труп и лично сам 

похоронил. Если ты не веришь моим словам, то сходи 
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сам утром на берег Баксана и там посмотри на ее 

кладбище. Там покоится труп моей прелестной Асият, 

прислушиваясь к шуму звонко бегущего Баксана. (Она 

начинает рыдать. Потом берет себя в руки). Я одного 

не понимаю, что вы хотите все от меня? Я хотела бы 

поехать к своему супругу, но Боташевы мои кандалы. 

Хочу здесь ожидать его, и это вам не по вкусу. 
 

Гирей.   (рассерженно).Так дальше дело не пойдет. 

Ты выходи замуж. И я делаю свой выбор на князя 

Кейтуко. Он позабыл старую обиду. Не смотря на то, что 

ты раньше отказала ему и вышла за другого, он теперь 

жить опять готов взять тебя и ребенка. Он выведет 

ребенка в люди не попрекая его тлхукотлским 

происхождением. 
 

Гуашагаг.   Как, как это ты мог сказать мне? Я бы 

никогда в жизни не подумала, что ты так скажешь мне. 

Если бы ты имел малейшее сочувствие к моему ребенку, 

ты не сказал бы этого. Нет… Нет!.. О, аллах, не приведи 

мне этого! Лучше мне сейчас умереть! Прости меня, 

господин, но я до смертного часа буду дожидаться своего 

супруга… 
 

Гирей.  Твоего супруга нет уже в живых, кого же 

теперь будешь ожидать? 
 

Гуашагаг.  Ай, это не правда. Он жив. Он вернется, 

я  в  это  верю.  Нет, господин князь,  тот  кто  не  любит 

своего супруга, то не любит самого себя. Кто не любит 

моего супруга, тот и меня не любит. И прошу больше не 

распоряжаться моей судьбой. 
 

Гирей.     Очень хорошо, я больше не буду 

распоряжаться тобой. Но ты пойми вот одно: если тебя 

похитят  сегодня  же  ночью,  то  ни  за  что  не  отвечаю. 
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Хватит сколько берегли тебя Боташевы. Спокойной ночи 

тебе! (Уходит). 
 

Гуашагаг.   Счастливого пути! Мне тоже не нужны 

распоряжения.  Эх,  вы!..  О,  аллах,  же  прощай  этим 

злодеям их черные дела. Сын мой черноглазенький. Не 

долго осталось до рассвета. (Поет песню). 
 

Белозлатые мои большие косы 
 

Опускаю к моим пяткам, 
 

Когда на меня опускается тоска 

Я не вмещаюсь в эту башню. 

Входит Кейтуко. 

 
 

Кейтуко.  Ты, Аминат, поешь красивую песню, да и 

сама сегодняшняя ночь красива. Лунный свет заливает 

горы, на тебе сверкают звезды… 
 

Гуашагаг.  Ты меня прости, господин, но в полночь 

я никого к себе не впускаю. 
 

Кейтуко.  Я не чужой, Аминат, и пока я нахожусь 

здесь, никто сюда не сможет входить. 
 

Гуашагаг. Нет, господин, лучше если уйдешь. 
 

Кейтуко.  Аминат, мне очень не нравится, что ты 

одна обитаешь в этом домике. Я пришел к тебе сюда, 

чтобы тебе не было страшно. (Подходит к ней). 
 

Гуашагаг. Не подходите ко мне, я тебя ненавижу. 
 

Кейтуко.  Твоего Каншоубия уже нет в живых, если 

даже жив, то пока я живой его нога не ступит на землю 

Кабарды.  Он  болеет  страшной  болезнью  и  он  может 
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заразить наших людей. Все князья решили не допускать 

его в Кабарду, а тебя выдать замуж за другого. 
 

Гуашагаг.   Князь Кейтуко, уходите сейчас же из 

моего дома! Это твое решение, а не князей!.. 
 

Кейтуко.  Нет, личное мое решение, это увезти тебя 

к себе. Разве ты хочешь быть княгиней Кейтуко? 
 

Входит Амир. 
 

Амир.  Нет, господин князь, мое решение, это то, что 

Гуашагаг будет сидеть дома, дожидаясь своего супруга и 

она  не  хочет  быть  княгиней  Кейтуко  никогда. 

Здравствуй, наша сестра! 
 

Гуашагаг.  Да пошлет тха здоровье тебе, Амир! Как 

хорошо, что ты пришел. Я очень боялась. Садись! 
 

Амир.  Я в это верю, Гуашагаг, вот таких и вправду 

можно страшиться.А ты, господин, если хочешь 

разговаривать,  говори  не  с  женщинами,  а  давай 

поговорим со мной, я смогу быть тебе хорошим 

собеседником. (Он берет стул и подсаживается к нему 

поближе). 
 

Кейтуко. О чем ты болтаешь бездомный нищий? 
 

Амир.  Я не нищий и не бесприютный, господин, и 

не болтун, а болтун, тот кто забыв приличие и обнаглев 

мелет все, что приходит в голову. 
 

Кейтуко.   Как же ты не нищий, чем докажешь? 

Посмотри ты на себя: твоя черкеска вся в рубищах, твои 

чарики имеют семь дыр, твоя шапка настолько 

износилась, что вываливается верх ходишь с грязной 

торбой, ты есть самый настоящий факир (нищий, 

бродяга). 
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Амир. (смеется громко). Знай, князь, я богаче тебя в 

тысячу крат. 
 

Кейтуко.    Послушай только, что говорит этот 

полудурак! А ты знаешь хоть с кем ты разговариваешь? 
 

Амир.  Я на много старше тебя, князь Кейтуко, если 

я полудурак, то ты полный дурак, а меня не называй 

полудураком. 
 

Кейтуко.  Я имею много земли, имею много лесов, у 

меня тысячи рабов, из всего этого ты не имеешь ничего 

ровным счетом, спрашивается где твое богатство? 
 

Амир.    Это правда, господин, из всего этого 

действительно  я  ничего  не  имею,  но  тем  не  менее  я 

богаче   тебя.   Мое   богатство   является   неотъемлемой 

частью моего тела, это мое чистое имущество, моя 

собственность и мне на здоровье. Это богатство тебе 

недостижимо, тебе его не купить, сколько бы ты не 

уплатил за него. Твое богатство есть результат пролитой 

обильной крови людей, потоков горючих слез трудового 

народа, а твое княжество воздвигнуто из костей народа. 

У тебя богатство, которое долго не удержать тебе. Ты его 

сегодня, ты имеешь большое имущество, а завтра оно 

развеется, как дым, как туман. 
 

Кейтуко.   Что же это за такое необыкновенное 

богатство, которым тебя вознаградил аллах, что ты им 

гордишься так сильно? 
 

Амир.  Я сочиняю песни, господин, я певец и поэт. Я 

своими песнями в людей вселяю мужество в борьбе, веру 

в победу, веру в светлое завтра. Я своими насмешками и 

разоблачениями заставляю  стыдиться  трусов  и 

нерадивых. 
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Кейтуко.      Ты меня заставляешь хохотать, 

несчастный старик.Это у тебя горе, а не богатство! Ты 

рожден нищим и умрешь нищим. Ты сегодня голодный 

ходишь, скитаешься и не знаешь точно перепадет тебе 

что-либо завтра. Тебе негде приютиться и ходишь и 

бродишь одиноко, как голодный одряхлевший волк. Ты 

своими песенками зарабатываешь кусок чурека и это все. 

Многим не нравятся твои песни и они с позором гонят 

тебя прочь. 
 

Амир.  Мои песни не нравятся и не по душе таким 

как ты, а народу они нравятся и по душе, и приходит по 

вкусу, господин. Но я живу и питаюсь не только своими 

песнями, хотя они основное. Вот взгляните на эти мои 

руки, на мои ладони, мозоли, которых ты видишь на них 

результат рабского труда на князей-тунеядцев. 
 

Правда, пища моя не особенно хорошая, честно 

заработанная моим трудом и для меня она вкусна. Ты за 

всю свою жизнь не знал, что такой труд и ни разу не съел 

кусок чурека заработанный тобою. То, что ты кушаешь, 

заработанные  кровью  и  потом  людей  -  это  не 

справедливо. Наступит то время, господин, когда мы оба 

умрем, но кто тебя вспомнит с хорошей стороны? Твои 

родные поплачут, поплачут и перестанут. Твои рабы, 

ненавидящие тебя, обрадуются твоей смерти. Не говоря о 

рабах, есть ли на земле человек, любящий тебя? Нет, 

господин, нет таких. Тебя не любят, только боятся. 
 

Кейтуко (гневно). Перестань старик, перестань. 
 

Амир. Нет, не перестану, я только начал. Я давно 

ищу такую минуту. Я не должен замолчать, говорю 

правду и впредь, буду говорить. 
 

Кейтуко. Если хочешь знать, то тебя давно ожидает 
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потусторонний мир. Вот ты и должен туда отправиться. 

Бог знает, где мне свалиться и умереть. Твой труп и 

могилу  никто  не  найдет,  да  кто  будет  искать  тебя, 

нищего. 
 

Амир. Если я отправлюсь в потусторонний мир, то 

не исчезну бесследно, господин. После того, как твоя 

надмогильная ограда рухнет, мои песни останутся. Пока 

будет жить кабардинский народ, мои песни будут жить. 
 

Кейтуко. Перестань, проклятый старик! (Кейтуко 

замахивается плетью). 
 

Амир. Попробуй только ударить, я старше тебя. Из- 

за меня, люди разорвут тебя на куски. Тебя люди 

ненавидят, зато меня уважают. 
 

Кейтуко.   Знаю,   что   ты   хорошо   рассказываешь 

сказки, но я вырву твое жало, чтобы ты не смог говорить 

ничего. (Кейтуко уходит). 
 

Амир. (вслед ему говорит). Мое жало не так легко 

вырвать, господин. 
 

Гуашагаг. Благодарю, ты обрадовал меня. 
 

Амир. Он разгневался на мои правдивые слова. 

Бессовестный князь – это самый последний человек. 
 

Гуашагаг. Что нового, Амир? 
 

Амир. Если бы я смог рассказал бы тебе хорошую 

новость и обрадовал бы тебя, моя сестра. Нет новостей. 

Ни Каншоубия ни Заудина никто не видел, ни мертвыми 

ни  живыми.  Но  не  отчаивайся, назло  твоим  недругам 

твой супруг поправится и вернется к тебе. Где бы ни был 

Каншоуби, он жив, такие люди должны жить. 
 

Гуашагаг. Мое сердце говорит, что он жив. 
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Амир.Красивую песню ты сложила своему супругу, 

моя сестра, мне понравилась. 
 

Гуашагаг. (смущенно). Где ты ее слышал, Амир. Я 

все слышу, сестра моя. Когда заходил Гирей, когда 

заходил Кейтуко видел и слышал все, что они говорили. 
 

Гуашагаг. Простите, Амир, не могла свою тоску не 

высказать. 
 

Амир. Прощаю, сестра моя, я люблю песни, я доведу 

до людей твою песню. 
 

Гуашагаг. Не надо, Амир, люди будут 

надсмехаться… 
 

Амир. Не беспокойся, сестра моя, не будут 

надсмехаться. Ты не знаешь, какое большое дело ты 

сделала. Ты оставила людям на всю жизнь свою 

прекрасную песню. 
 

Гуашагаг. Я обо всем не подумала, Амир. 
 

Амир.  Эти   волки  задумали  против  тебя  что-то 

плохое, Гуашагаг. 
 

Гуашагаг.  Правда,  правда,  они  задумали  гнусное 

дело, Амир, но не дай бог попасть в их руки, лучше умру. 
 

Амир. Да рабы Астемира работают в долине. Я 

пойду и приведу оттуда несколько человек, иначе мы 

одни не справимся, что я могу сделать, я старик, пыхнут 

и готово. 
 

Гуашагаг. Это хорошо, хорошо, Амир, но наверно 

ты голоден. Покушаешь, тогда и отправишься. 
 

Амир. Я всегда сыт. 
 

Гуашагаг. Нет, по крайней мере, выпей чашку бузы 
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и тогда пойдешь. Это я приготовила на случай приезда 

Каншоуби. 
 

(Ставит круглый столик,  кушанья, деревянную 

чашку и горшок). 
 

Амир.  Желаю,  чтобы  твой  супруг  вернулся 

здоровым. (Поет). 
 

Гуашагаг. Дай бог! На здоровье! 
 

Амир. Ты крепко заложи дверь и сиди. Они в долине 

в шалаше живут. Я скоро приведу их и вернусь. 
 

Гуашагаг. Скорее, Амир! (Амир уходит. Гуашагаг 

запирает дверь, сидит возле люльки и поет песню 

сложенную ею для Каншоуби). Стук в дверь. 
 

Каншауа.   (со   двора   кричит).   Гуашагаг   открой 

дверь! 
 

Гуашагаг. Кто это? Каншауа. 

Это я, Каншауа. Гуашагаг. 

Что тебе надобно? 

Каншауа. Мой князь хочет переговорить с тобой. 
 

Гуашагаг. Я не буду разговаривать с твоим князем. 

Не трогайте меня, уезжайте. 
 

Каншауа. Гуашагаг, лучше по-хорошему, открой 

дверь. 
 

Кейтуко. (со двора говорит). Сломайте дверь. 
 

Каншауа. Гуашагаг! Мой князь приказал выломать 

дверь! 
 

Гуашагаг. Ломайте, если хотите, сжигайте меня в 
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огне!.. 
 

Кейтуко. Я тебе говорил выломать дверь! 
 

Каншауа. Слушаюсь, господин! (ломает дверь). 
 

Гуашагаг (снимает со стены винтовку Каншоуби). 

Не входите, убью! 
 

Каншауа (выломив дверь). Заходите, господин, 

сторона свободна. 
 

Кейтуко заходит. Гуашагаг из винтовки стреляет в 

него. 
 

Кейтуко. Эх, проклятая женщина, убиваешь меня! 

Каншауа! 
 

Каншауа (князь убегает). Слушаюсь, господин. 
 

Кейтуко. Вынеси, вынеси немедленно. 
 

Каншауа. Я готов, господин! (Подходит Гуашагаг, 

вскакивает на тахту и вынимает кинжал Каншоубия). 
 

Гуашагаг. Не подходи, убью! 
 

Каншауа. Положи кинжал, положи кинжал иначе!.. 
 

Кейтуко. Ты обнажи свой кинжал и выбей из ее рук 

кинжал! 
 

Каншауа  (обнажает  свой  кинжал  и  вступает  в 

бой). Выбью из твоих рук кинжал. 
 

Гуашагаг. Убейте, вонзите кинжал в мою грудь, но 

живой я вам не дамся! (сражается). 
 

Кейтуко. Каншауа, сними свою бурку! Заверни ее в 

бурку и вынеси! 
 

Каншауа снимает бурку. Когда он пытается 
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накинуть бурку на Гуашагаг, она вонзает кинжал в свою 

грудь и убивает себя. 
 

Гуашагаг. Живая не дамся! (Вонзает кинжал в свою 

грудь). Неси теперь труп! Этого вы добивались. (Падает 

на тахту). 
 

Кейтуко.  Допустил  самоубийство...  Не  смог 

отобрать кинжал. Ты во всем воноват! 
 

Каншауа.  Я  ни  в  чем  не  виноват,  господин.  Я 

выполнил твое приказание. 
 

Кейтуко. Хватит болтать! Я тебе не говорил, чтобы 

она покончила самоубийством. (Берет недопитую 

Амиром бузу и выпивает). 
 

Гуашагаг. (Приподнимается). Мой ребенок! Где он? 

Каншоуби!.. Каншоуби!.. (Падает). 
 

Заудин. С подножья горы кричит. 
 

Заудин (его голос издали доносится). О-о-о-у!!! 
 

Кейтуко. Что это?! 
 

Заудин (приближаясь). О-о-о, Гуашагаг! 
 

Каншауа. Уйдем, господин, Каншоуби вернулся. 
 

Заудин   (Находясь   во   дворе).   Гуашагаг.   Привел 

твоего Каншоуби. Выходи, и вместе заведем его в дом. 
 

Кейтуко. Каншауа, стань впереди меня! Приготовь 

свою винтовку. Пошли. (Каншауа выходит). 
 

Заудин (Находясь во дворе). Кто это? 
 

Каншауа (Находясь во дворе). Пошли, господин! 
 

Когда  Заудин  высовывает  свою  голову  в  дверь, 
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Кейтуко целится в него. Заудин прячется. Кейтуко 

стреляет. Заудин, со своей винтовкой, появляется у 

двери. 
 

Заудин. Куда теперь денешься, господин? (Кейтуко 

бросается к окну, пытаясь выскочить через него). Стой, 

стреляю! (Кейтуко добежав до окна, останавлиавется). 

Повернись! (Кейтуко поворачивается). 
 

Кейтуко. Заудин?!.. 
 

Заудин. Это за твой труд, господин. (Стреляет, 

Кейтуко падает в окно). Пусть после князя Кейтуко 

наступит для кабардинских князей конец! 

(Осматривается, увидев Гуашагаг, подбегает к ней). 

Гуашагаг,  единственная  моя  сестра!  Хоть  раз 

посмотри!… Я привел твоего Каншоубия. Эх, сволочи, 

это вам даром не пройдет! (Плачет). 
 

Держась за косяки двери, входит Каншоуби. 
 

Каншоуби. Что за суета? Гуашагаг! Где моя 

Гуашагаг?.. (С трудом, передвигаясь, ищет). Гуашагаг! 

Что я вижу? Эх, проклятое время!… (Подходит). 

Гуашагаг! Моя Гуашагаг!.. Я из-за тебя вернулся... Из-за 

тебя  я  свою  голову  принес.  (Осматрев  ее  комнату, 

увидев ребенка в люльке, подходит). Мой ребенок!.. Мой 

единственный ребенок! Ты не знаешь, что случилось. Ты 

спал. Ни о чем не думал... (Берет на руки. Не удержав, 

кладет на место). Но когда ты подрастешь, поймешь, 

поймешь, в какое время живем. Вот и жизнь кончается, 

Заудин. Вот и  совесть кабардинских князей. Неужели, 

вся  наша  суровая  жизнь,  складывается из  этого? 

Оставили ли … неосуществленным, что-нибудь против 

нас? Они клеветали, оставляли нас, и им удалось 

умертвить нас. Удалось им, Гуашагаг, чтобы нам вместе 
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не жить. (Падает, но снова встает). Но кабардинским 

князьям не удастся уничтожить народ. Зло не может 

уничтожить   любовь.   Вся   жизнь   состоит   из   вечной 

борьбы. Мужество и не повертливость, любовь и 

коварство. Носители зла пока господствуют. Все, что вам 

под силу, вы делаете. Но настанет время, когда дела 

невинных людей находят себе разрешение. И тогда 

любовь освободится от оков. Какая же нищая Кабарда. 

Ты обмыта слезами. Ты довольно насытилась трупами 

рабов.  Взглянув  на  твои  горы  и  просматривая  даль, 

только и видишь связанных рабов. Как бы не 

прислушивался – слышится только их плач. Теперь 

только, Заудин, я понял жизнь. Хотелось бы и впредь 

помнить и бороться. Все нутро горит. Ты плачешь, 

Заудин. Так не пойдет!.. 
 

Заудин. Мне хотелось, чтобы вы жили. Чтобы вы 

видели, мою братскую бедность. 
 

Каншоуби. Горит нутро!.. (хватается за грудь). Мое 

дело конечно, Заудин. Ты его видел… Единственный мой 

завет (берет ребенка). На, вырасти его… Учи… 
 

Заудин (берет ребенка). Клянусь, я его выращу. Я 

исполню ваше завещание. До конца моей жизни, я буду 

врагом князей, не прощу им это. 
 

Каншоуби. Мое дело кончен… Вот… Конец. 

Гуашагаг, моя Гуашагаг!... Я тоже с тобой. (Подойдя к 

тахте, где лежит Гуашагаг, он падает. ). 
 

Заудин. Какая же все-таки несчастная Кабарда. 

Немало стрел было пущено на твоей земле, немало 

мужественных людей погибло на твоих подступах. 
 

Амир (входит с рабами. В руках рабов топоры). О-о 
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опоздали. Какая скорбь! Какое коварство! Выветрится ли 

это с поверхности кабардинских земель? 
 

Заудин. Только это оставили кабардинские князья. 
 

Амир. Вы спите, а я расскажу людям вашу песню, 

ваше горе. Только это я смогу. (Поет песню Гуашагага). 
 

Рассветает. Солнце выходит. Солнечные лучи, 

проникающие через окно, падают на Каншоуби и 

Гуашагаг. 
 

Занавес. 
 

Источник 
 

Обнаруженная нами безымянная рукопись перевода 

пьесы без титульной страницы и хранится в архиве 

КБИГИ Правительства КБР и КБНЦ РАН. 

Восстановленный нами текст пьесы публикуется 

впервые. Редакция и подготовка текста к печати наша 

А.А . 
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Действующие лица: 

Каншоубий - арт. Сонов М.К., Балов М.Х. 

Гуашагаг – арт. Балкарова К. И. 

Джерий – арт. Сонов Б.П., Шхагапсоев М.И. 
 

Асят – засл. Арт. КАССР Сибекова Б.Н. и арт. 
 

Атова С.Ш. 

Кетукуа – арт. Тхазаплижев А.Т 

Крымский Хан – арт. Эркенов С.П., 

Шхагапсоев М. 
 

Ханукуа – арт. Жигунов Т.Т. 
 

Заудин – арт. Аталиков Т.М., Балов М.Х. 

Данах – арт. Кумахова Х., Дышекова Х. 

Амир – арт. Алоев Л.Х. 

Телохранитель - арт. Секреков Х., Тавкуев Х.Х. 
 

Каншауа – арт. Мамрешев И.И. 
 

Спектакль ведет Канукаев З.Д. 
 

Л и б р е т т о 
 

Век разрозненной феодальной Кабарды. Каждый 

кабардинский князь стремится стать полновластным 

независимым хозяином- маленьким  царьком  своего 

удела, тая сокровенные желания расширить свои влияния 

и владения за счет других кабардинских княжеств. На 

этой почве часты столкновения между кабардинскими 

князьями и, как следствие, разорение народных масс, 

взаимные ослабления кабардинских княжеств и 

разнузданная     рабо-торговля.     Кабардинский     князь 
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Баташев Джерий задумал подчинить своей воле всю 

Кабарду. Для претворения в жизнь этого замысла ему 

необходима поддержка сильной руки извне Кабарды. 

Такую силу Баташев видел в Крымском Хане, который в 

свою очередь мечтал присоединить к своим владениям 

богатую, но в то же время свободолюбивую Кабарду. Но 

Хану нужен был верный человек из кабардинской среды, 

через которого он смог бы распространить свое влияние 

на непокорный кабардинский народ. Таким человеком 

Хан избрал себе Баташева. Таким образом, возникает 

взаимное  желание  заключить  союз.  Для  закрепления 

этого союза им нужно было породниться. Они решают 

выдать замуж сестру Баташева – Асят за сына Крымского 

Хана. В доме Баташевых живет подруга Асят, девушка 

Аминат, народом прозванная Гуашагаг за то, что первая 

сообщила о смерти князя (Гуашагаг- в переводе значит 

заставить заплакать княжну). Богатырь Ябга- 

прославленный кабардинский воин сделал посмертное 

завещание своему сыну Каншоубий жениться на Аминат- 

Гуашагаг. Каншоубий глубоко переживает несчастья 

своего народа и весьма сочув - ….высоко ценит его и 

искренне любит. 
 

А к т I. 
 

Заудин вносит богатые свадебные наряды от 

Крымского Хана для Асят. Она отказывается принять эти 

наряды. Оскорбленный Хан предупреждает Джерий, что 

не потерпит подобное отношение к себе. Джерий сперва 

уговаривает Асят не противиться, но, видя ее 

сопротивление, приказывает покориться его воле. Асят 

умоляет брата не быть жестоким к ней. Джерий 

непоколебим. Он не может нарушить дружбу с Ханом из- 

за нее. Князь Кетукуа приехал к Джерий сватать за себя 
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Аминат. Джерий не возражает, но не решается выдать без 

согласия ее отца. В то же время приезжает к Баташевым 

Каншоубий за своей невестой Аминат- Гуашагаг и ищет 

встречу с ней. Заудин устраивает им тайное свидание. 

Когда Гуашагаг узнает в Каншоубий своего пареченного 

жениха, она соглашается стать его женой. Страдающая 

Асят  рассматривает  приезд  Каншоубий,  как  послание 

бога для ее спасения и пытается встретиться с ним через 

Аминат. Но Аминат не может устроить эту встречу, так 

как Каншоубий оказался ее женихом. 
 

Беззащитную Асят насильно увозят в Крым. С нею 

едут ее няня данах и раб Заудин, которого Джерий 

подарил Хану для услужения. 
 

А к т II. 
 

Каншоубий  и  Гуашагаг  живут  уединенно  и 

счастливо, у них ребенок. Из Крыма неожиданно к ним 

приезжают в гости Асят и Заудин. Из рассказов Асят 

видно, что на чужбине ей живется горько. Она завидует 

счастью Гуашагаг. Между народным героем Каншоубий 

и рабом Заудин происходит братание, которое 

закрепляется тем, что Каншоубий дарит свою саблю 

Зваудину и обещает освободить Заудина от рабства. Асят 

удается остаться с Каншоубий. Захмелевший Каншоубий 

в темноте Асят принимает за Гуашагаг. Обнаружив 

ошибку,  Каншоубий  возмущен  поведением  Асят. 

Глубоко оскорбленная и отвергнутая Асят требует от 

своих людей немедленно вывезти ее из этого проклятого 

дома. 
 

А к т III. 
 

Около дома Каншоубий. Разневанный Ханукуа 

приезжает в  Кабарду,  чтобы  отомстить  Каншоубий за 
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«оскорбление» Асят. Приезд Ханукуа кабардинские 

князья расценивают, как удобный случай, чтобы 

избавиться от Каншоубий. Они всячески поджигают 

Ханукуа против Каншоубий. Ханукуа вызывает 

Каншоубий на дуэль. Каншоубий просит Ханукуа 

выслушать правду о взаимоотношениях с Асят. Но 

Ханукуа ничего не хочет слушать и настаивает на дуэли. 

Ханукуа побежден. Каншоубий требует от Ханукуа 

простить Асят за все ее проступки и освободить Заудина 

от рабства. Ханукуа обещает простить Асят, но за 

Заудином приглашает ехать в Крым к самому Хану. 
 

А к т IV. 
 

Скандальный случай с Асят помешал Крымскому 

Хану влиять на Кабарду через ее брата Джерий. Теперь 

Хан намерен осуществить свою мечту при помощи 

народного героя Каншоубий. Поэтому Хан устраивает 

пышную встречу для Каншоубий, который должен 

приехать с Заудином. По приказу Хана Асят должна 

преподнести Каншоубий чашу с напитком в знак 

перемирия. Ханукуа, желая отомстить Каншоубий , 

опорочить Асят в глазах Хана и избавиться от 

ненавистной жены- Асят, тайно от отца бросает в чашу 

яд, силой добытый им от Данах. Крик Данах вызывает 

сомнение в безопасности чаши. Несмотря на просьбы 

Зудина и Асят не пить, Каншоубий все же пьет до дна 

содержимое чаши, заявляя, что чаша, врученная 

женщиной, по кабардинским обычаям обратно не 

возвращается.  Отравленный  Каншоубий   забирает 

Заудина и уезжает домой. Асят, осознав совершившееся 

зло, кончает жизнь самоубийством. 



355 
 

А к т V. 
 

Джерий, воспользовавшись отсутствием Каншоубий, 

настаивает, чтобы Гуашагаг вышла замуж за Кетукуа, 

который  согласен  на  этот  брат  и   готов  усыновить 

ребенка. Гуашагаг отвергает предложения Джерий, тогда 

Кетукуа пытается силой увезти Гуашагаг к себе домой. 

Гуашагаг стойко сопротивляется. Видя безвыходность 

своего   положения,   Гуашагаг   убивает   себя.   Верный 

Заудин привел умирающего друга Каншоубий домой, но 

Гуашагаг уже мертва. Каншоубий не выдерживает 

последнего жестокого удара- трагической смерти 

Гуашагаг. Перед смертью он завещает воспитание своего 

сына Заудину. Сам умирает около Гуашагаг с ее именем 

на устах. Заудин дает клятву воспитать ребенка в духе 

мести  кабардинским князьям за  те  несчастья, которые 

они принесли его семье и всему кабардинскому народу. 
 

Зав. постановочной частью - Самохвалова А.К. 

Зав. декоративным цехом - Малыгин И.И. 

Художник-декоратор - Федорович И.С. 

Зав. костюмерным цехом - Леонтьева М.С. 

Зав. музыкальной частью - Поддубный В.П. 

Зав. парикмахерским цехом - Каплуненко П.Л. 

Зав. реквизиторским цехом - Берхамова З.А. 

Инспектор сцены - Клицкая А.С. 

Машинист сцены - Гунченко Г. 

Электроосветитель - Левин С.И. 

Бутафор - Кереселидзе Е.В. 
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Художественный руководитель театра - 
 

засл. арт. Азербайджанской ССР ГРИГОРЯН Р. Р. 
 

 
 

Начало спектакля в . . . 
 

Касса работает с . . .ч. до . . .ч. вечера. 

Директор театра - КОСЬЯНЕНКО В.С. 

Администратор - АТОВ М.К. 

 
 

Ч03022 Тип. «Каб. Правда». Зак. 1408, тир. 1000. 
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Кабардинский 

государственный 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

(Кабардинская труппа) 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 

«Каншобий и Гашагаг» 
 

 
 

З.Кардангушев 
 

 
 
 
 

Сезон 1956-1957 гг 
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КАНШОБИЙ и ГАШАГАГ 

Драма в 5 действиях 

Режиссер Л.Х,Эркенов 

Художник С.В.Мальцев 

Ассистент режиссера – Засл.арт. КАССР 

Б.Н.Сибекова 
 

Музыка – Засл. деятеля искусств КАССР 

Т.К.Шейблер 
 

В спектакле заняты: 

КАНШОБИЙ…Х.Х.Товкуев 

ГАШАГАГ… Засл. арт. КАССР К.И.Балкарова 

К.М.Эркенова 
 

ДЖАРИЙ, князь Малой Кабарды… 

М.М.Шхагапсоев 
 

АСИЯТ… Засл. арт. КАССР Б.Н.Сибекова 

С.Ш.Атова 
 

КЕТУКА, князь Большой Кабарды… Засл. арт. 

КАССР Б.П.Сонов 
 

ХАН…С.П.Эркенов 
 

ХАНУКА… Засл. арт. КАССР Т.Т.Жигунов 

КАНШАО… И.М.Мамрешев 

ЗАУДИН…М.Х.Болов 

ДАНАХ…Х.П.Карданова Т.Х.Шхагапсоева 
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АМИР… Засл .арт. КАССР А.М.Шериев Х.М.Балов 
 

РАБ…Х.М. Балов 
 

Телохранители крымского хана… Л.П.Карданов 

Б.М.Сонов 
 

Спектакль ведет – пом. режиссера Н.А. Темботов 

Главный режиссер театра – Г.В.Моисеев 

НАЧАЛО СПЕКТАКЛЕЙ: 

Дневных – в 12час.дня и 3 ч дня 

Вечерних – в 7 час.30 мин.веч. Предварительная 

продажа билетов производит- ся в кассе театра с 

4 час. дня до 9 час. вечера, 

а в воскресные дни с 9 час. утра до 2 час. дня 

и с 4 час. дня до 8 час. вечера. 

Принимаются заявки от организаций и пред – 

приятий на целевые спектакли и коллективные 

посещения на льготных условиях. 
 

 

Дети до 16 лет на вечерние спектакли не 

допускаются. 
 

После 3 – го звонка 
 

Вход в зрительный зал воспрещен. 
 

 

Зак. 3300 Тир. 1000 
 

Типография Кабкнижиздата, г. Нальчик. 
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IX. ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Aудиозапись к учебному 

пособию 
 

Файл 01 Дорожка 1. Звук в формате. «Уэрэдымрэ и 

тхыдэмрэ» («Песня  и  ее  история»)  в  исполнении 

Зарамука Кардангушева.Запись от 13.09.1990 года. На 

кабардино-черкесском языке. 
 

Файл К - 25 Звук в формате. Запись радиоспектакля 

«Къанщобийрэ гуащэгъагърэ» («Каншоуби и Гуашагаг») 

Зарамука Кардангушева 1956 года (1час 25 минут 

эфирного времени) в исполнении артисов Кабардинского 

государственного драматического театра. Роли 

озвучивали: 
 

1.  Къанщобий -  РСФСР-м и  народнэ артист Токъуий 

Хъусен 
 

2. Гуащэгъагъ - РСФСР-м и заслуженнэ артист Балъкъэр 

Калисэ 
 

3. Джэрий - КъБАССР-м и заслуженнэ артист 

Щхьэгъэпсэу Мухьэмэд 
 

4. Асият - РСФСР-м и заслуженнэ артист Сибэч Быхуэ 
 

5. Къетыкъуэ - КъБАССР-м и заслуженнэ артист Сонэ 

Башир 
 

6. Хъан - артист Ерчэн Сафэрбий 
 

7. Хъаныкъуэ - РСФСР-м и заслуженнэ артист Жыгун 

Тимэ 
 

8. Къанщауэ - артист Мэмрэш Иналыкъуэ 
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9. Заудин - РСФСР-м и заслуженнэ артист Болэ Мурат 
 

10. Данэху - КъБАССР-м и заслуженнэ артист Къардэн 

ХьэкIуцэ 
 

11. Амыр - РСФСР-м и заслуженнэ артист Шэрий Азрум 
 

12. Хъаным и щхьэхъумэ - КъБАССР-м и заслуженнэ 

артист Къэрдэн Лъостэнбий 
 

13. ПщылI - Болэ Хьэутий. 
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X. ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

До сих пор в научной литературе не было  серьезного 

диссертационного монографического исследования, в 

котором объективно отражены вопросы развития 

национальной  литературы  и   театра  народов 

Северного Кавказа. Накопленный исторический опыт 

северокавказ-ских драматургов      остается не 

исследованным до сегодняшнего дня. К сожалению, 

по обозначенной научной проблеме в основном 

существуют лишь немногочисленные статьи и 

рецензии, которые в основном носят поверхностный 

характер. Естестественно, что их нельзя причислить к 

серьезным научным изысканиям. Не существует до 

сих пор и библиографии, как по истории 

кабардинской, так и по балкарской драматургии  и 

театральному искусству. В связи с этим давно назрел 

вопрос о  системном подходе  к  изучению 

накопленного опыта в этом виде искусства. Сам факт 

малоизученности этой острой и научной проблемы со 

стороны специалистов -литературоведов и 

искусствоведов сподвигло нас обратить     свое 

пристальное    внимание на изучение вопросов 

становления и развития конкретно кабардинской 

драматургии, опосредовано затрагивая ключевые 

аспекты  развития  всей  национальной 

северокавказской литературы.     Опираясь     на 

фольклорные и   литературные источники     автор 

предлагаемого учебного пособия   проводит   свои 

научные изыскания по данной конкретной проблеме. 
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В частности, нами впервые рассмотрены ряд 

художественных произведении в основе которых 

лежит сюжет предания о Каншоуби и Гуашагаг и 

песня  Гуашагаг;    им  вводятся    в  научный  оборот 

новые  сведения  и  другие  не  менее  значимые  и 

важные материалы для расскрытия вопросов 

фольклорной и исторической основы данной пьесы; 

кроме того он сопоставляет  этот сюжет с другими 

фольклорными мотивами народов Северного Кавказа; 

сравнивает пьесу      известного кабардинского 

драматурга Зарамука Кардангушева с пьесами других 

авторов ( балкарского драматурга М.Ольмезова и 

абазинской поэтессы Л.Шебзуховой др), в основе 

которых лежит эта народная легенда. Все это, в 

конечном результате дало  возможность опровергнуть 

существующие различные псевдонаучные оценки; 

помогло ему пролить свет на истинную картину 

реальных событии и фактов; установить авторскую 

позицию к изображаемым событиям; установить 

судьбы реальных героев  и.т.д. 
 

Актуальность и значимость предлагаемого учебного 

пособия определяется прежде всего тем, что данная 

проблема в таком ракурсе до сих пор не была ещё 

предметом специального исследования. 
 

По  изданию  рукописи  подготовленного  нами 

учебного пособия, научное сообщество получит 

возможность ознакомиться с рядом новых оригинальных 

первоисточников,  которые  до  сих  пор  оставались  вне 

поля внимания исследователей. Эти материалы нами 

впервые вводятся в научный оборот. В частности, мы 

впервые   вводим в научный оборот перевод пьесы 

З.Кардангушева на русский язык и другие сведения в его 
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литературной обработке, и весьма ценные сведения. Все 

это, в конечном результате позволило нам заново 

осмыслить пьесу З.Кардангушева в  контексте развития 

его национальной культуры народов Кабардино- 

Балкарии. 
 

В предлагаемом учебном пособии, мы раскрывает 

заявленную тему на основе ряда обнаруженных им и 

вводимых в научный оборот литературных материалов и 

архивных источников, в том числе с    результатов его 

научной  переписки  и  использованием  фондов 

Управления Центрального Государственного Архива 

Архивной службы Кабардино -Балкарской республики 

(УЦГА АС КБР), Управления Центра документации 

новейшей истории Архивной службы КБР, архивов 

Карачаево-Черкесской республики, Республики Адыгея, 

фондов рукописных архивов и фонотек КБИГИ 

(г.Нальчик), АГИГИ (г.Майкоп), РАТИ (Российской 

академии  театратрального  искусства),  КЧИГИ 

(Карачаево-Черкесской  республики)  и  других.  Кроме 

того, все накопленные материалы в ходе наших 

исследовании будут интерпретированы с учетом времени 

их создания, с учетом субъективных и объективных 

оценок их создателей. Все это дало нам возможность 

шире, на научной основе, освятить рассматриваемую им 

проблему. В данной рукописи  подвергнуты анализу все 

варианты произведений в основе которых лежит сюжет 

предания о Кашоуби и Гуашагаг (т.е.     рассмотрены 

вопросы бытования данного сюжета не только у адыгов, 

но и у других народов Северного Кавказа). 
 

Новизна подготовленной к изданию рукописи 

учебного пособия состоит    в следующем: впервые  в 

научный    оборот    вводятся    новые    сведения,    т.е. 
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результаты    поисков и наблюдении по изучению 

сюжетобытования предании о Каншоуби и Гуашагаг. 

Особое внимание    уделено первому литературному 

произведению автора З. Кардангушева в основе которого 

лежит это популярная и любимая в народе легенда . 

 
Приподготовке к изданию учебного пособия нами 

проведена большая, кропотливая работа  по изучению и 

сличению существующих фольклорных  и литературных 

версий. Для этого, особое  внимание  нами обращено на 

изучение доселе малоизвестных источников, как на 

кабардино-черкесском, так и на адыгейском, абазинском 

и карачаево-балкарском языках. В новой литературной 

редакции будут представляется первый фольклорный 

текст о Кашоуби и Гуашагаг на кабардино-черкесском 

языке в записи Лопатинского и П.Тамбиева, который 

впервые был опубликован в СПОМПК. В новой нашей 

редакции также впервые    обнародуется  текст превода 

пьесы редакции 1956 года на русский язык, опять таки в 

литературной обработке автора   пособия; сведения о 

первой  постановке  спектаклля  по  этой  пьесе, 

критические заметки и многое другое. В      учебном 

пособии, мы также обратили свое внимание   и на 

театральные постановки по пьесе,    и на записи 

радиоспектакля 1956 года. Пособие    сопровождено 

глоссариями, словниками, методическими 

рекомендациями по исследуемой теме. В    учебном 

пособии     отдельно  отражены (в    критической оценке 

автора пособия) существующие различные мнения 

относительно пьесы З.Кардагушева. В справочном 

аппарате      впервые размещены паспортные данные 

относительно информаторов передавших предание и 

песни о Каншоуби и Гуагагаг, хранящихся в рукописном 
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отделе и фонотеке КБИГИ (КБР) и других источниках. 

Некоторые материалы (тексты) размещены и 

интерпретированы на языках народов Северного Кавказа. 

Они, как фон, использованы в качестве иллюстративного 

материала. 
 

В ходе работы по написанию учебного  пособия  мы 

опирались на опыт и достижения литературоведческого 

анализа текстов художественных произведений, строго, 

на научной основе в основном,    делая упор на 

сопоставительный т.е. историко - сравнительный метод 

исследования, выявлял        исторический фон, 

реконструировал    факты  и  события;       выяснил  роль 

«говорящих     имён»     в     контексте     представленных 

художественных произведении; затрагивая другие, не 

менее важные аспекты  своего исследования. 
 

По заявленной нами теме, в такой её формулировке 

до сих пор было очень мало работ. Существуют лишь 

небольшие      сведения      справочного      характера      в 

«Театральной  энциклопедии  (т.2.  1963)»  и  6  томнике 
«Истории советской многонациональной литературы 

(1970-1974)», шеститомника «Истории советского 

драматического театра» (1953-1967). 
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