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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый вниманию читателей сборник широк по своей
тематике. Он включает исследования по языку, этнографии, фольк
лору и археологии Карачая и Балкарии. Вошедшие в него статьи
касаются различных сторон жизни карачаевцев и балкарцев и их
предков: орфографии литературного языка, архаических пластов
миропонимания и мироощущения, потестарно-политической сис
темы, искусственного родства, этнического самоназвания, цветовых
предпочтений в быту и социальной иерархии, деятелей культуры.
Становление карачаево-балкарского литературного языка - дл^rгeльный процесс. Мы располагаем краткими сведениями о бьп'овании пись
менности, например, у карачаевцев в 1404 г., а также эпиграфическими
памятниками XVII-XVIII вв., написанных на карачаевском диалекте
карачаево-балкарского языка. О наличии письменности говорят обраще
ния карачаевских владельцев этого же периода, написанные на северокавказском тюрки, приспособленном к карачаевскому диалекту кара
чаево-балкарского языка. В XIX-XX вв. на этом-же диалекте вышла
масса публикаций на аджами - переводы классических произведений
Востока, а также рукописи и книги, в которых запечатлены фольклор
ные и религиозные тексты. Фактически по этим памятникам можно про
следить не только развитие письменной культуры карачаевобалкарского народа, но и способ отражения в его письменной культуре
фонетических особенностей языка.
Открывает сборник статья известного карачаево-балкарского лин
гвиста и филолога Х.И. Суюнчева «Фонетика карачаево-балкарского
литературного языка», который, соглашаясь с мнением известного
карачаево-балкарского филолога Ш.Х. Акбаева о существенном влия
нии огузских племен на становление карачаевского диалекта карачае
во-балкарского языка и о доминировании в балкарском его диалекте
китакского начала, указывает на недостаточность исследовательского
метода, используемого этим автором.
Выводы карачаево-балкарских исследователей (У.Б. Алиева,
М.А. Хабичева, Ш.Х. Акбаева и др.) об огузском характере фоне
тики и в некоторой степени грамматики карачаевского диалекта
карачаево-балкарского языка позволяют скорректировать наши
представления об этногенезе и этнической истории карачаевцев и
балкарцев. Огузские или смешанные огузско-куманские языки могли
появиться
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не позже IX - X в., вполне возможно, что в ср>еде тюркских мигран
тов VII-VIII в. были носители именно этих языков. На это, вероятно,
указывают названия племен печенегов, которые включали в свой
состав Сиру-катеев (сиров, предков куманов и кипчаков), Воро/Бороталматов (куманские (половецкие) племена Бурчевичи,
Бурджоглу, вероятно, с ними же связаны Буртасы).
По всей видимости, более существенная доминанта кипчакского
начала в балкарском диалекте и менее существенная - в карачаев
ском могут означать, что на территории современных Карачая и
Балкарии первоначально преобладало население, которое было но
сителем карачаевского диалекта, и лишь затем в ходе татаромонгольских завоеваний и походов Тимурленга какая-то часть кип
чакоязычных племен переселилась в горы и частично ассимилиро
вала, назовем условно, дфевнекарачаевскую народность, что в свою
очередь привело к формированию карачаевской и балкарской час
тей тюркоязычного народа Центрального Кавказа. Вероятно, пртвы
те исследователи, которые считают тюркоязычных (или печенегоя
зычных) алано-асов или хазарских печенегов (по источникам X XVII вв. К.р.г.р. или К.р.г.р.х, Хороучон, Киркесы, Карача, Кара
Куркуез, где чередование Р/3 (К.р.г.рЖ уркуез) говорит о присутст
вии ротацизма в языке) карачаевцами.
В этой связи мы можем говорить о завершении в Алании где-то
на рубеже IX-X (или X-XI) вв. процесса этногенеза древнекарача
евской народности, из которой b ;XIII-XIV вв . сформировались со
временные карачаевцы и малкарцы. Возможно, что в это же время
из среды дфевнекарачаевской народности начали выделяться те
народы, которые ранее вонши в нее, но еще не были (по крайней
мере
этнонимически)
окончательно
ассимилированы
безенгиевцы, холамцы, чегемцы и баксанцы.
Статья доктора исторических наук М.Д. Каракетова «Антропогония в религиозно-мифологическом мировоззрении карачаевцев и
балкарцев» посвящена архаическому мирювоззрению карачаевцев и
балкарцев, которое не без основания связывается автором с «высо
коуровневыми мифологемами» народов мира. В статье рассматри
вается числовая символика в обрядово-культовой системе карача
евцев и балкарцев.
Изучению потестарно-политической культуры и социальных
институтов карачаевцев и балкарцев посвящено небольшое количе
ство трудов. К наиболее значительным работам можно отнести
исследования докторш филологических наук Х.Х. Малкондуева и
кандидата исторических наук Р.Т. Хату'ева. В предлагаемой Х.Х.

Малкондуевш! статье «Твре как инструмент народного парламента
и судебно-правовой системы карачаево-балкарцев» рассматривает
ся одна из сложных проблем, затрагивающих политико-правовые
институты карачаево-балкарских обществ. Собранный автором (в
основном на территории Балкарии) фольклорный материал позво
лил ему сделать выводы о единстве в XV - первой половине XIX в.
карачаевского и балкарского Тёре и расположении главного (цен
трального) Халк Тёре в Черекском ущелье.
Нельзя не согласиться с мнением автора о единой социальной
терминологии Карачая и Балкарии. Наличие же в политикопотестарной лексике и социальной иерархии карачаевцев таких по
нятий как хомачар (феодал), хар-джур (крестьянин), джар-джур
(крепостные крестьяне), джоллу-кул (группа крепостных крестьян),
юлгюлю-кул (группа крепостных крестьян), кул-казак (.1фужина кня
зей), зытчыу-аскер (привилегированная, состоящая из высших сло
ев населения, .фужина), кьанкьар-бий (верховный князь), карча
намыс (княжеский этикет), карча тёре (узкий княжеский совет),
ишухал тёре (совет при верховном князе Карачая), хамджау тёре
(жреческий совет), некхуд (представитель князя в подвластных ему
аулах, нечто врюде старшины), чанка (высшее сословие, потомки от
брака князя и узденки), тума (высшее сословие, потомки от брака
князя и крепостной крестьянки или служанки в доме князя), сырма
ёзден (первостепенный уздень), сарайма или сарайым ёзден (слу
жилые при князе уздени), тёбен ёзден (низшие уздени), азат-кул
или сьШсыз ёзден (необрядовые, не утвердившиеся в сословии уздени, потомки вольноотпущенников XVII в.) и их отсутствие у
балкарцев вовсе не означает, что они не имели места в балкарских
обществах. Об этом свидетельствует бытование таких понятий,
правда не подкрепленных сословным содержанием, как чанка или
тума в Балкарии и соответствующие карачаевским карча намысу,
хомачару и азот кулу приводимые Х.Х. Малкондуевым термины
басият намьк (княжеский этикет), басият (феодал у Черекских
балкарцев) и чагар (крестьянин).
Автор, локализуя центральное Тёре Балкарских обществ в Че
рекском ущелье, не затрагивает такой социально-хозяйственный
институт карачаевцев и балкарцев как «ортакъ», который непосрюдственно связан с производственными отношениями и прежде всего
с их основой - отношением к собственности. В кавказоведении эти
отношения, бытующие в среде карачаевцев и балкарцев, известны
как «карачай ортак» и «чегем ортак». Как известно, понятий «малкар ортак», а тем более «безенги ортак», «холам ортак», «баксан

или басхан ортак» в лексике этих народов не существует. Сам этот
факт, говорящий об основе социально-экономических отнощений
карачаево-балкарских обществ, а также отражающий политический
статус основных (в данном случае «карачай ...» и «чегем ...») опре
делителей политико-экономической и правовой культуры, дает
основание для дальнейщих изысканий по проблеме политических
институтов, которые в первую очередь были направлены на жизне
обеспечивающие начала в обществе.
Следующая статья Х.Х. Малкондуева «К вопросу о самоназва
нии карачаевцев и балкарцев» посвящена этническому самоназва
нию карачаевцев и балкарцев.
При функционировании единой социально-политической и ре
лигиозной системы, этническое «Мы - Они» сохраняется не только
в фольклоре народа, но и в повседневной этносамоидентифицурующей лексике. К тому же бытующий в среде карачаевцев и бал
карцев этноним «таулу», по всей видимости, должен был присутст
вовать в лексике соседних с ними народов. Х.Х. Малкондуев при
водит кабардинское понятие «къущха», которым кабардинцы обо
значают карачаевцев и балкарцев и считает, что оно тождественно
этнониму «таулу». Но при этом, вероятно, нельзя отбрасывать и тот
факт, что кабардинцы и других жителей гор (грузин-сванов, осетин,
ингушей) также называют «горцами». Термином «таулу» или «тавлу» (горец) кумыки называют и всех горцев Дагестана.
По всей видимости, данное понятие, которое по мнению автора
статьи является этнонимом, функционировало в среде карачаевцев
и балкарцев параллельно с названиями «чегемли», «къарачайлы».
«малкъарлы», «холамлы», «бызыннгылы» и «басханлы/баксанлы».
Правда, в карачаевской этнонимике встречаются и другие названия,
которые отражают древние имена племен - къаингырлы къарчапа
{каннгыровские карчаевцы), или къарчала^къарчачыла (карчаевцы),
къустослула (кустосовцы), дёлеслиле (дёлесовцы), или дёлечиле,
включающие в себя адурхайла (адурхаевцы) и будиянла (будияновцы), липусхала или пусхайлыла (липусхаевцы или пусхаевцы), шатибекче (шатибековцы), боттанлыла (боттановцы) или (чаще) науругча (наурузовцы), чубунлула (чубуновцы) или (чаще) трамла
(трамовцы), къайтым-къустослула (кайтым кустосовцы) или (ча
ще) запишле (запишевцы), ачейлиле или ачейле (ачеевцы, влились в
подразделение адурхайла), хырпысчыла (хырпысовцы) и дадиянлыла (дадияновцы).
Перечисленные подразделения карачаевцев ныне нивелирова
лись в единый этнический организм. Как следует из данных фольк

лора и исторических литературных источников конца раннего и
начала позднего средневековья, они и тогда представляли собой
единую этнолингвистическую общность с единым, общим самона
званием и единым самосознанием.
Не вызывает возражения положение автора об особой форме
функционирования этнонима <оаулу» в среде карачаевцев и бал
карцев начиная с XV в., которая была направлена прежде всего не
столько на противопоставление этнического «Мы» другим этни
ческим общностям, сколько на сохранение этносоциального един
ства народа. Начавшееся ослабление этого единства было обуслов
лено внешними факторами и внутренними противоречиями, свя
занными с феодальной междоусобицей.
Проблемы искусственного родства привлекали и продолжают
привлекать пристальное внимание исследователей гуманитарных
дисциплин.
Искусственное родство (адопция) в семейной обрядности - яв
ление достаточно универсальное для народов Кавказа, однако изу
чено оно недостаточно полно, а у некоторых народов Северного
Кавказа этот институт установления родства и вовсе не был объек
том исследования.
Этому интересному и в тоже время сложному институту посвя
щена статья М.Д. Боташева «Установление искусственного родства
при обрядах детского цикла у карачаевцев». Автор рассматривает
институт искусственного родства широко - от его установления
при приеме родов повивальной бабкой до аталычества.
Обращая внимание на особенности в установлении аталыческих
отношений в карачаевском обществе, М.Д. Боташев справедливо
отмечает их сходство с кумыкским аталычеством, и в то же время отличие от кабардинского.
Совмещение традиционной структуры жизнеобеспечения и
принципов политико-потестарных отношений не могло не способ
ствовать внутренней консолидации общества, усилению эффектив
ности выполняемых им защитных функций в этносоциальном пла
не. К таковым функциям относится и установление искусственного
родства, в котором влияние на внутренние отношения отражало
генетическую парадигму общественного и этнического организма.
В этом аспекте сходство кумыкского и карачаевского аталычества
говорит о социальном и этническом родстве кумыков и карачаевцев.
Исследованию колористики посвящена статья Л.В. Самариной «Цвет
в традиционной культуре Карачаевцев и Балкарцев (К истокам форми
рования традиции)». В ней автор приводит ценные материалы об

использовании произведенных кустарным способом красителей в тех
нологии крашения войлочных и кожаных изделий и тканей. Интерес
ны выводы автора об истоках цветового предпочтения в одежде соци
альных групп Карачая и Балкарии. Так, автор пишет о византийской
традиции ношения карачаевскими (в особенности) и балкарскими
феодалами обуви из красного (князья) и желтого (дворяне) сафьяна. Не
отрицает она и древнетюркские (хазарско-печенежские) истоки такого
колористического предпочтения.
Вот уже более века просветительская деятельность семьи Урусбиевых привлекает внимание исследователей Кавказа.
В статье Т.М. Хаджиевой «Из истории культуры Балкарии и Ка
рачая» (Исмаил Урусбиев и его сыновья), исследователя устного
народного творчества карачаевцев и балкарцев, вниманию читателя
предлагаются краткие, но очень важные сведения о жизни и творче
стве выдающихся представителей карачаево-балкарской княжеской
фамилии Урусбиевых - Исмаила Мырзакуловича и его сыновей,
Сафар-Али и Науруза, которые были не только информаторами
многих зарубежных и русских ученых, но и сами широко популя
ризировали и публиковали многое из того, что они собирали у но
сителей фольклора.
В другой статье «Структурно-поэтические особенности карачаевобалкарских архаических песен» Т.М. Хаджиева исследует архаические
пласты карачаево-балкарского фольклора, привлекая для этого этногра
фический материал и охотничью поэзию карачаевцев и балкарцев.
Как нам представляется, приводимые автором тексты, которые
связаны со сценами охоты, с Верховным Богом Тейри, божествами
охоты (Апсаты), покровителем волков и огня Аштотуром/Тотуром и
др. в большей степени отражают период развитого политеизма, для
которого свойственен сложившийся пантеон. Нельзя не согласиться с
выводом автора, что это образцы наиболее консервативных элементов
мировоззрения карачаевцев и балкарцев, появившиеся в глубокой
древности и относящиеся к архаическим, древнейшим пластам миро
восприятия и мироощущения людей.
К таким же консервативным пластам устного народного творче
ства относятся колыбельные песни и обряды, связанные с рождени
ем и воспитанием ребенка. Консервативность структуры, формул, в
частности зачина и припева (белляу, илляу и др.), мелодики зачас
тую сочетается с трансформированным или заново сочнненым со
держанием колыбельной песни, на что обратила свое внимание
Р.А.-К. Ортабаева в статье «Карачаево-балкарские колыбельные
песни в северокавказском фольклорном контексте».
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Одни из наиболее интересных археологических памятников Карачая - Кяфарское городище. В городище доминирует керамика
красного цвета (IX-X1I вв.), хотя встречается и чернолощеная ке
рамика, которая может быть связана с аланами. Встречаются на
городище и каменные тюркские изваяния (так называемые балбалы)- Население этого городища было смещанным в этническом
отнощении, причем, как нам представляется, здесь доминировали
печенегоязычные (тюркоязымные) аланы. По крайней мере памят
ников раннеаланской археологической культуры (погребения, ке
рамика) на городище не обнаружено. По всей видимости, И.А. Аржанцева, автор статьи «Аланское городище Кяфар IX-XII вв. в Карачае», под аланами имела в виду поздних алан, говоривщих на
тюркском (печенежско.м) языке, являвщихся носителями печенеж
ской или хазарско-печенежской археологической культуры.
Уникальные памятники, открытые автором статьи - изображе
ния на камнях. В 1997 г. на научно-практической конференции,
проходивщей в Архызе (Карачай) д.и.н. М.Д. Каракетовым была
высказана мысль о том, что покровитель благородных животных и
охоты Апсаты (Апсат, Авсолтуу, Афсати), изображаемый в фольк
лоре в виде оленя со сверкающим крестом (къач) между рогов,
напоминает христианского святого Евстафия Плакида. При этом им
же приводился фольклорный текст, описывающий святилище этого
божества, располагавщееся в верховьях р. Кяфар.
Сведения же о памятнике И.А. Аржанцевой были опубликованы
позже. На камне изображены сцены охоты. При этом в нескольких
изображениях, высеченных на камне, имеется образ оленя с крестом
между рогами. И.А. Аржанцева и З.Х. Албегова в статье «Культовые
камни Кяфарского городища (еще раз о религиозном дуализме алан)»
(1999) высказали также мнение о тождестве св. Евстафия с божеством
Афсати, подтверждая его археологическим материалом.
В качестве приложения даются образцы фольклора.
Институт этнологии и антрополоши им. Н.Н. Миклухо-Маклая
Р.АН, Центр цивш1изаиионных и репюнальных исследований при
отделении международных отношений РАН и авторский коллектив
выражают искреннюю благодарность и признательность руково
дству предприятия ООО «УЗДЕН-ПЛАСТ» за оказанное содействие
в нздании настоящего сборника, открывающего серию исследова
ний по отдельным народа.м Кавказа.
Э. Р. Тенишев, М.Д. Каракетов

X. и . Суюнчев.
Ф О Н ЕТИ К А К А РА Ч А Е ВО -БА Л К А РС К О ГО
ЛИ ТЕРАТУРН ОГ О ЯЗЫ КА
Введение
Для правильного научного установления звукового состава ли
тературного языка и более точного определения принципов орфо
графии и сфер их действия, согласно которым должны создаваться
орфографические правила, фонетика во многом имеет решающее
значение. Она раскрывает внутренние законы функционирования
языка, состав звуков, фонем, условия проявления фоиематичности,
звуковые явления, наблюдаемые в процессе речи.
Исследованием фонетики карачаево-балкарского языка
занимались немногие. Венгерский ориенталист Вильгельм Прёле
в начале XX века посетил Карачай (ч-екающий диалект), Ьалкарию — Черекское ущелье (ц-екающий диалект) и оставил тру
ды ', которые и ныне не потеряли своего значения. Талантливый
языковед положил начало научному изучению карачаевобалкарского языка. Но в его работы вкрались отдельные ошибки,
самыми крупными из которых являются утверждение наличия в
карачаево-балкарском языке долгих гласных, придыхательных
согласных и др. Это же мнение высказывали Н.А. Караулов",
В.И. Филоненко'*, ссылаясь на них, повторяли О. Прнцак'',
Л.А. Покровская', что не поддерживается последующими иссле
дователями (критический обзор работ В. Прёле и других содер
жится в исследовании Ш.Х. Акбаева*, который впервые подроб
но описал фонетику диалектов и говоров карачаево-балкарского
языка. Он проводил исследование как бы на фоне фонетики ли
тературного языка, сопоставляя диалектные варианты звуков с
литературными. После него написана и защищена кандидатская
диссертация’ по фонетике карачаево-балкарского языка, но все
же до сих пор не установлен состав звуков и фонем литературно
го языка (особенно консонантизма). Требуют также дальнейшего
совершенствования вопросы алфавита, орфоэпии и орфографии.
Классифицируя гласные, Ш.Х. Акбаев делит их на три группы*
1. По месту образования;
а) гласные переднего ряда
б) гласные заднего ряда
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2. По степени раскрытия рта:
а) широкие
б ) узкие
3. По участию губ:
а) губные
б) негубные
Получилась такая таблица
Подъем
широкие
узкие

Место
Долгота
Краткие
Полудолгие
Краткие
Редуцир.
По участию губ

Задн.
О
О

Передн.
оь(оъ)

уь(уъ)
1Ь
губные

у
___ у___

Передн.
Залн.
е
а(а)
а
е
ы
и
и
ы
негубны’е

Автор подчеркивает: ...«в карачаево-балкарском литературном
языке (сформировавшемся на основе карачаевского языка. — А'.С.)
и основном диалекте (карачаевском. — Х.С.) оь. уь являются глас
ными переднего ряда независимо от позиции, как в огузских (азер
байджанском, турецком), отличаясь в этом отношении от кипчак
ских языков (казахского, каракалпакского, ногайского, древнекип
чакского), которые характеризуются более задней артикуляцией,
чем в языках огузской группы». Эту мысль автор подкрепляет
ссылкой’, при этом верно отмечает, что «В малкарском же диалекте
эти гласные, следуя за г (а также нъ), становятся более заднего
образования... сближаются с языками кипчакскими»"*.
Как видно из таблицы, степень подъема языка у автора не учитыва
ется. Вместо этого обстоятельно рассмотрена «степень» «раскрытия
ротовой полости». Такая таблица для классификации, видимо, неполно
стью отражает артикуляторную характеристику гласных.
Звуки карачаево-балкарского литературного языка
В начале необходимо коснуться некоторых общих положений.
Фонетика изучает сочетаемость звуков и их позиционные измене
ния в потоке речи. Звук — минимальная незначимая единица ре
чевого потока, не обладающая языковым значением, но косвенно он
связан со значением. Из звуков образуются значимые единицы, ко
торые могут состоять и из одного звука". Например, в карачаевобалкарском языке звук ы в словоформе может быть морфом, т.е.
минимальной частью словоформы, имеющей определенное значе
ние: в словоформе аты «его конь» звук ы ■— посессив 3 лица, ед.
числа. При линейном членении звуков в словоформе аты выделя
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ются три звука а-т-ы, не связанные каждый в о iдельности ни с ка
ким значением. А при членении её на морфы выделяются два мор
фа: ат-ы. Словоформа может соетоягь и из одного морфа (тарх -подражание звуку выстрела, тыр «плохо», маа «вот те на») или
неекольких морфов джыр-ла-ды «он спел».
Звуки произносятся при помощи органов речи. Они следующие:
губы (верхняя и нижняя); зуб |.1 (верхние и нижние); язык (перед
няя, средняя, задняя и глубоко задняя части языка); альвеолы; нёбо
твёрдое; нёбо мягкое; носовая полость; голосовые связки и зву ковая
щель между ними; трахея; бронхи, лёгкие, диафрагма. Органы речи
делятся на две группы: активные и пассивные.
Активные: язык и нижняя губа, нёбо мягкое, язычок.
Пассивные: верхняя губа, зубы, нёбо твердое, альвеолы.
Без потока воздуха изнутри наружу звуки речи не издаются, а
поток этот создается: диафрагмой, лёгкими, бронхами. При произ
ношении звуков наблюдается движение активных органов речи,
соответствующее каждому отдельному звуку и определяющее его
характер. Такое движение активных органов речи называется арти
куляцией звука, а способ образования звука и его произношение
называется артикуляторной характеристикой звука, которая у глас
ных и согласных не одинакова.
К сожалению, пока ещё нет фронтального исследования всей
фонетики языка экспериментально-фонетическими методами. Есть
лишь одно, объектом исследования которого явились артикулятор
ные и акустические параметры гласных немецкого и карачаевобалкарского языков, а предметом - - конфронтативное исследова
ние вокализма указанных двух неродственных языков'".
Автор работы на основе сопоставительно-фонетического иссле
дования, лабораторной обработки результатов кинорентгенографи
рования и спектрографирования установила, что: гласными высоко
го подъема в карачаево-балкарском языке являются гг, !2i у; средне
го подъема е. ё, о\ нижнего подъема - а\ гласными переднего ряда
являются: и. lOj ё; заднего ряда: ^ о, у. Звук ы она не исследовала,
т. к. в немецком сопоставимого гласного.
Таким образом, кзассификация воказизма карачаево-балкарского
языка впервые получила определенное подтверждение эксперименталь
но-фонетическими данными. Произведенная мною классификация глас
ных почти полностью подтвердилась экспериментальными данными'’.
Почему почти? Потому что гласные е. ё бььзи мною определены на слух
как гласные среднего подъема, среднего ряда, а исследование
М.Д. Хамбиевой показало, что е, ё являются гласными среднего подт>е-

ма. но переднего ряда. Отсюда вытекает то, что мы с М.Д. Гамбиевой соавторы данной таблицы артикулярной характеристики гласных кара
чаево-балкарского литературного языка.
.Артикуляторная характеристика гласных твуков
литературного языка
Букв для обозначения восьми гласных звуков — 9: а , о. е(э). ё,
ьг, у, и. ю. Гласные характеризуются рахзичия.ми по степени подъе
ма языка (т.е. по движению языка в вертикальном направлении), по
ряду (в зависимости от движения языка по юризонтали) по губности и иегубности.
Чтобы нагляднее и резче подчеркнуть артикуляторную харакгерисзику гласных звуков, в таблицу включены гласные под уда
рением в инициале словоформы перед соответствующим по палата
лизации И лабиализации согласным: [aim «лошадь»; jo jm «огонь»
je jm «мясо» в (орфографии /)/тУ, [ujm «собака»; /е/ш «желчь»;
/« )/'' «три», /у /« «мука»; /ы /з «след». Названия букв также являют
ся сильной позицией для гласных звуков: а^ о, е(э), ё, ы, у, ц, ю.
[а]
твердый негл'бной гласный нижнего подъема, заднего ря
да. При произнесении а движение языка к нёбу почти не фик
сируется, поэтому указание в таблице на степень и место подъема
языка имеют несколько неопределенный и спорный характер.
Употребляется в начале, середине и конце словоформ: аза р т а
«низкий». Произнося протяжно и-и-и. переходите на а обратите
внимание на движения языка и нижней челюсти: язык опускается,
нижняя челюсть широко открывается.
[о] — твердый губной гласный среднего подъема, заднего ряда.
При произнесении о задняя часть спинки языка поднимается к нёбу,
кончик языка прикасается к нижним зубам, губы округляются и
выдаются чуть вперед, образуя узкое проходное отверстие для воз
духа. Встречается чаще в первом слоге словоформы; [о] тун «дро
ва». т [о] на «грабить», т[о]нгуз «свинья», но в небольшом коли
честве слов встречается и во втором слоге: къуд[о]ру «фасоль»,
1о]тун «комната новобрачных», буз [о] у «теленок», хамх [о] г
«морда». Джанс[о]х имя собственное мужское и т.д.
Прои;знося протяжно и-и-и переходите на о, обратите внимание на
движения языка, губ и нижней челюсти: передняя часть языка опускаезся, задняя поднимается к нёбу, губы округляются и вьшвнгаюгся
чуть вперед, образуя узкое проходное отверстие для возду ха.
(е(э)] - - мягкий иегубной тласный среднего подз>ема, переднего
ряда. При произнесении е(э) средняя часть языка, граничащая с его
передней частью, поднимается к нёбу, кончик языка находится у

нижних зубов. Встречается в словоформе в начале, середине и кон
це: егечле «сестры» (в орфографии эгечпе). Произнеся протяжно З;
а-а. переходите на е, обратите внимание на движения языка и ниж
ней челюсти; средняя часть языка поднимается к небу, нижняя че
люсть слегка прикрывается, доводя раствор рта до среднего.
[ё] — мягкий губной гласный среднего подъема, переднего ряда.
При произнесении средняя часть языка, граничащая с его передней
частью, поднимается к нёбу, кончик языка находится у нижних зу
бов. Встречается чаше в первом слоге словоформы [ё!гюз «вол»,
т[ё]герек «круглый», [ё]н «приз». В сложных словах встречается и
во втором слоге: кёкк [ё]з «голубоглазый», бухар6[ё]рк аОам «че
ловек в каракулевой шапке». Произнеся протяжно и-и-и переходите
на ё, обратите внимание на движения языка, нижней челюсти и губ;
передняя часть языка опускается, средняя поднимается к нёбу,
нижняя челюсть средне открывается, губы, округляясь, выдаются
вперед, образуя для воздуха узкое выходное отверстие,
[ы] — твердый негубной гласный нижнего подъема, заднего ря
да. При произнесении ы задняя часть языка низко поднимаегся к
мягкому нёбу. Встречается в начале, середине и конце словоформы:
ылыхтыны «его вага». Произнеся протяжно а-а-а. переходите на ы,
обратите внимание на движения (артикуляцию) языка, нижней
челюсти; язык отходит чуть назад, его задняя часть поднимается к
мягкому небу, нижняя челюсть уменьшает раствор рта.
[у] — твердый губной гласный верхнего подъема, заднего ряда.
При произнесении у задняя часть языка высоко поднимается к мяг
кому нёбу. Встречается в начале, середине, конце словоформы; уллулугьу «его размеры». Произнеся протяжно е-е-е. переходите на у,
обратите внимание движения (артикуляцию) языка и губ: язык от
ходит чуть назад, задняя часть его высоко поднимается к мягкому
нёбу, кончик языка опускается, губы округляются и выдвигаются
вперед, образуя для воздуха узкое выходное отверстие.
[и] — мягкий негубной гласный верхнего подъема, переднего
ряда. При произнесении и середина языка высоко поднимается к
твердому нёбу, кончик языка опускается и упирается в нижние зу
бы. Встречается в начале, середине и конце словоформы: ингирги
«вечерний». Произнеся протяжно а-а-а , переходите на и, обратите
внимание на движения (артикуляцию) языка, нижней челюсти: се
редина языка высоко поднимается к твердому нёбу, нижняя че
люсть значительно уменьшает раствор рта.
[ю] — мягкий губной гласный верхнего подъема, переднего ря
да. При произнесении ю середина языка высоко поднимается к

16

твердому нёбу, кончик языка опускается и упирается в нижние зубы,
глбы округляются и выдвигаются вперед, образуя для воздуха узкое
выходное отверстие. Встречается в начале, середине и конце слова:
ютюргю «сзамеска». Произнеся протяжно у-у-у. переходите на ю, об
ратите внимание на движения (артикуляцию) языка: задняя часть его
опускается, середина высоко поднимается к твердому нёбу, губы ос
таются на месте округленными, образуя узкое выходное отверстие для
воздуха. Еще: произнеся протяжно и-и-и. переходите на ю, обратите
внимание на движения (артикуляцию) губ - они округляются, обра
зуя для воздуха узкое выходное отверстие, язык остается на месте.
Итак, но степени подъема языка к нёбу, т.е. относительно его
движения в вертикальном направлении, гласные делятся на три
группы: гласные верхнего, среднего и нижнего подъема. К гласным
верхнего подъема относятся:
а, ю. К гласным среднего подъема
относятся: о, е (э ), ^ К гласным нижнего подъема относится: ы.
По месту подъема языка к нёбу (или по ряду) в зависимости от
движения языка по горизонтали, гласные делятся на две группы:
гласные переднего ряда и гласные заднего ряда. К гласным перед
него ряда относятся и, ю^ е(э). ё^ К гласным заднего ряда относятся
§1 Ml Qi
Все это отражено в таблице 1 на с. 18.
Гласные звуки в корнях слов — сильные фонемы: [а]з «мало,
[ы]з «след»; [о] р «жать», [у] р «бить»; [е(э)] т «мясо», [и]т «собака;
[ё]ч «приз»; [ю] ч «три.
В аффиксах употребляется шесть гласных: а. е. ы. и. у. ю. Не
встречаются в аффиксах: ^ о.
Гласные звуки делятся на две равные по количеству группы:
твердые ы, о, у и мягкие: е, гг, ^
Каждая группа также делится
на две подгруппы: твердые негубные а, ы, твердые губные Oi у;
мягкие негубные е, и; мягкие губные ё, ю.

Артикуляторная характеристика согласных звуков
литературного языка
Букв для обозначения согласных звуков — 23, но число обозна
чаемых ими звуков более 84, потому что одной буквой обозначают
ся 2 или 4 звука. Всех звуков в литературном языке 92 (84 соглас
ных, плюс 6 гласных). Сколько среди них фонем и сколько фонети
ческих вариантов фонем (их теперь называют слабыми фонемами),
и есть ли в карачаево-балкарском литературном языке слабые фо
немы, если есть, то в каких морфах и в какой позиции? Исследова
ние показывает, что этот вопрос не простой и требует внимания.
С.\/ таблицу Кя 2 на с. 40.
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Таблица №1. АЧЫКЪЛАНЫ СЕЛИШИМ ОРГАНЛА КЪЫМЫЛДАГЪАННЪА КЁРЕ ХАЛЛАРЫ
API ИК> ЛЯТОРНАЯ ХАРАК1ЕРИСТИКА ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ
АЧЫ К Ь ТАУУ111ЛА11Ы ХА ЛЛА РЫ
ХАРАЮ 1 ЛИС ТИКА ГЛАСНЫ Х ЗВУКОВ
Т И Л Н И КЪ АЛЛАЙ
БИР КЕ Л ТЮ РЮ ЛГЕН ИНЕ КЁРЕ
ПО С ТЕП ЕН И
ПОДЪ ЕМ А ЯЗЫ
КА
Т И Л Н И К Ё Л ТЮ РЮ ЛГЕН
ДЖ ЕРИНЕ
ПО М Е С Т У
ПОДЪ ЁМА ЯЗЫ
КА
КЪ АТЫ ЛА
ТВЕРДЫЕ
Д Ж УМ УШ АКЪ ЛА
.МЯГКИЕ

а

мийик кёлпорюлгенле
[верхнего подъема
орта кёлтюрюлгенле
Среднего подъёма
апаша кёлпорюл-

АЧЫ КЪ ТА У У Ти Л А
ГЛАСНЫ Е ЗВ УКИ
О Ф)
ё ы у И

ю

+

+

f

+

+
+

+

-f-

+

leiuie

нижнего подъёма
Аллы сафдагьыла
Переднего ряда
ортасы сафдагьыла
среднего ряда
аргы сафдап.ыла
эринсиъче
негубные
ЭКИ эринлилс
губно-губные
эриисипе
Негубные
ЭКИ эринлилс
I7 0 H0- губные

+

+

+

+

f

+

+
+
+

+

j +

+

В четырех словах: тш. ппи. тоз, тюз четыре звука х и четыре
шука 3. В слове таз и т, н з — твердые, иеогубленпые; в слове то'- твердые, сгубленные; в слове птз. —■мягкие, neoi yCuemii.ie; в
слове тез -- мягкие, огубленные. Если iioc4inaib звуки, обозначае
мые всеми согласны.ми буквами, получается 84. Все они в корнях
словоформ употребляются как са.мостоятельные звуки — фонемы, а
не варианты других фонем. Они могут быть и сильными, и слабыми
фонемами (исключая звуки дж, ^
которые в аффиксах не упот
ребляются). Сильные фонемы те согласные, которые не озвончают
ся или не оглушаются на исходе словоформы. На исходе исконно
карачаево-балкарских слов из парных звонких встречается только
звук 3. который в речи оглушается в позиции перед глухой инициа18

лью аффикса: а [с| «вешать», а (з) «маю»; йг/ с / с ы н «пусть веи1ает»,
а1</сын «пусть худеет (звучит ас-сын). В словоформах о /с/« «ве
шая», а !sja «худея», фонемы с и з находятся в позиции максималь
ной дифференциации (максимального различения) значений слов,
поп'ому они сильные фонемы. А в слове a[cj сын (от аз) «пусть
худеет» сильная фонема з оказалась в позиции минимальной диф
ференциации (минимального различения) значений слов, которая
приводит к неразличению словоформ (ас — ассын и аз — ассын)
даже к нарушению смыслоразличения'"'. т.е. оказалась в позиции
исхода словоформы и совпала с другой звуковой единицей языка
[с] в той же позиции и стала слабой фонемой.
Перечислим согласные буквы с уточнением числа звуков обозна
чаемых каждой из них, иллюстрируя соответствующими примерами.
Характеристика звуков отмечается условными знаками, например:
[п] — твердый, губно-губной, неогубленный глухой звук [п]
IL - твердый, губно-губной, огубленный, глухой звук п°
гГ — мягкий, губно-губной, неогубленный, глухой звук
п"' — мягкий, губно-губной, огубленный, глухой звук
п - пасыкъ «пройдоха»
[L — пиля (тоб) название игры с мячом
п^ — пурч «перец черный»
— сюпю «притвора»
б - баз «надеяться»
61 — биз «мы»
б^ — боз «серый»
61' — без «ткань»
1_ -т а з «т аз»
l l — тиз «расставлять»
l ! — туз «с о л ь »
ll!^ — ТЮЗ «прям ой»

iL - дам «смак»

а!-- дин «религия»
й- — дууа «амулет»
д’*' — дюрю «валок»
с — саз «желтый»
с1 — сиз «вы»
6
с_ — соз «растягивать»
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с

— с юз «цедить»

3 — зар «завистливый»
з| - ЗИНК «исчезновение»
^ — зорлукъ «насилие»
з ’° — юзюк «отрывок»
ч — чач «волосы»
ч1— чий «сырой»
ч^ — чох «узел»
ч’^ - чек «присядь»
дж — джар «обрыв», («поселение») например. «Джукку-Джары»
(селение Джукку)
дж ’ — джиб «ремень»
дж" — джур «серна»
дж'" — джюр «пойдем, пошли»
ж — жыгьар-жугьур «грохот»
ж’ — жираф
^ — жыгьар-жугьур «грохот»
ж ’" — жюри
шам «священный»
ш
ш — шиоижи «перец»
шорпа «суп»
- юшют «отморозить»
ш
к — как «мамалыга»
к^ — кука «кокетливый»
к’° — кёк «небо»
г — газ
г2 — гитче «маленький»
е!1— гурт (тауукъ) «наседка»
г’° — ген «сапеткал
къ — къакъ «вяленый»
къ" — къум «песок»
X
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— хакъ «доля»

2L— химия
^ — хур «райский»
«о
X — нартюх «кукуруза»
гъ — гъырт «скрип» (двери),»фигушки», «фига»
гъ° — сугъул «сунуться», «сунься»
у — уа «а, же»
— бнлиую «его познание»

y1

I

и — къаиыкъ «лодка»
у.О— мюиюз «рог»
и_
м — мал «скот»
м' — мин «садись» (на коня)
— Мурат «цель»
м — мюлк «состояние, имущество»
н — нал «подкова»
iL — низам «дисциплина»
нохта «недоуздок»
н ^ — нюр «сияние»
н_Г — джангыл «ошибаться»
нг’ — дженгил «легкий»
нг^— онглу «сильный», «досточтимый»
нг'^ — сюнгю «штык»
ран «площадка» (на скале)
- ирин «гной»
е!- - урун «трудиться»
ц__— керюн «показаться»
л_— лахор «беседа»
JL — лимон
л^* — лобан «крот»
л ’° — люу-люу «шаткий»
ф — файда «польза»
ф~ — фитна «уловка»
ф” — Фук (антропоним из фольклора)
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ф ’^ — парфюмерия
Положительной стороной обозначения одной и той же буквой
двух или четырех звуков является то, что таким образом умень
шается более чем в три раза число букв ь алфавите, а это зна
чительно облегчает обучение грамоте. Нетрудно представить себе
что повлекло бы за собой обозначение каждого звука отдельной
буквой: понадобился бы алфавит, состоящий из 92 букв со всеми
техническими и педагогическими проблемами.
Все гласные звуки в корнях слов — сильные фонемы: [а]з «ма
ло», /ы /з «след»; [ojp «жать», [yjp «бить»; [ejm «мясо», [и]т «со
бака»; [ё]р «верх», [ю]р «лаять».
В аффиксах, как отмечалось ранее, встречаются шесть гласных:
а^ Сд ы^ Ид у» 10. Не употребляются в аффиксах: ^ а
Ввиду того, что в языке нет безвариантных аффиксов (исключая
аффикс уподобления ^ча (примеры: ат-ча «как лошадь», ит-ча «как
собака», ёгюз-ча «как вол», ун-ча «как мука») согласные инициали и
последующие за ними гласные звуки все без исключения являются
фонетически обусловленными вариантами элементов аффиксов, вы
ражающих одно и то же значение одного и того же аффикса. Поэтому
все согласные инициали, гласные медиали и финали вариантов одного
аффикса равноценны для морфологии, особенно для орфоэпии и орфо
графии современного языка, а это говорит о том, что нельзя вьщелить
один из них как основной вариант. Фонетически обусловленное изме
нение инициалей и гласных медиалей аффиксов не влияет на их семан
тику. Изменение же в письме согласных финалей или разрушает аф
фикс, или ведет к образованию другого аффикса. Возьмем, к примеру,
аффикс причастия и проследим изменения его составляющих звуко
вых компонентов в потоке речи, для чего выделим орфографию аф
фикса и его орфоэпию в потоке речи:
орфография
такъ-къан-ла «привязавщие»
бар-гьан-ла «идущие»
ат-хан-ла «стреляющие»
онг-нган-ла «линялые»
мин-нген-лё «севщие»
мин-нгён-биз «мы сели»
кел-ген-лё «пришедшие»

орфоэпия
такъ-к"ьал-ла
бар-гъал-ла
ат-хал-ла
онг-нгал-ла
минг-нгел-лё
минг-нгём-биз
кел-гел-лё и т.д.

Карачаево-балкарская орфография допускает написание ини
циали и медиали аффикса согласно фонетическому принципу орфо
графии, т.е. так, как они произносятся в потоке речи. Исключение

составляют звуки
къ. Оии, как и иа исходе корня, в интервокаль
ном положении озвончаются и на исходе аффикса: шп-чи/к! — итtiii[rju «его собачка», ат-чы[къ1 - ат -чы[.^/ы «его лошадка». А
аффриката ч перед инициалью ч последующего аффикса, переходит
в щелевой глухой ш: къыр-гъы[ч] — кьыр-гъы/ш/-чыкъ «скребочек». Что касается изменений финали аффикса, они в орфографии
не отражаются, потому что это означало бы разрущение аффикса.
Звукосочетания -къап. -гъап, -хач. -иъач. нъел, нъем. -гея. выделен
ные в столбце «орфоэпия», в письме превратились бы в бессмыс
ленные комплексы звуков.
У
аффиксов с щирокими гласными бывают два варианта гласно
го, например, аффикс условного наклонения (бар-са «если пойдет»,
ксл-се «если придет»); деепричастия (бар-а «идя», кел-е «придя»). V'
аффиксов с узкими гласными бывают четыре варианта гласного,
например, посессивный аффикс принадлежности 3 лицу (ат-ы «его
конь», ит-и «его собака», ун-у «его мука», ет-ю «его желчь»).
Количество фонетически обусловленных вариантов согласных
инициалей аффиксов зависит, во-первых, от гласных самого аффик
са, зависимого, в свою очередь, от корня целиком и корневого глас
ного. например, аффикс обладания (ат-лы «имеющий коня», эт-ли
«имеющий мясо», Оауур-лу «щумливын», сют-лю «молочный» (о
корове); аффикс отрицания (ит-сыз «без коня», зт-сш «без мяса»,
ун-суз «без муки», юй-сюз «без дома»), во-вторых, зависит от пре.дществующего инициали аффикса звука на исходе словоформы. ')то
касается всех аффиксов, имеющих вариан г инициали :л:ь (их в язы
ке 29) и д (их 23). Они составляют половину всех аффиксов, упот
ребляющихся в карачаево-балкарском языке. Возьмем, .тля iipii.'icра, инициаль аффикса желательного наклонения {бар ,з ын йер-гии
бур-гьун. бгл-гюн. таь-кьып букч,-кьун (Ччеек-^ин. тек-кюи и ш н и.-ыи 1П11Н-11.3111. керит-н.^101.
двенадцать вариантов
иииииати и четыре в ар и ат 11 laciioio). аф|1шкс причасгия (бар-гьип
« И .Г ИИИ1 • и т
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«ириья заьиий!;.. ье / ,\-ц tipimic niiitii
. х е д '‘взвесшиний». и.7/и/иген «зацепившийся» — семь вариантов).
Как отмечено выше, гласные звуки делятся на две группы: твер
дые а , ы J о 1 у и мягкие е ^ и j ё . ю. Каждая группа делится также
на две подгруппы: твердые (непалатальные), негубные (нелабнальные) а , ы и твердые губные (лабиальные) о . у. Мягкие (палаталь
ные), негубные е_, и_и мягкие, губные ё , ю . Чтобы судить о фонемотичности согласных и гласных звуков, т.е. о способности звука
придать слову другое лексическое значение, следует сопоставлять

слова по указанным выше четырем парам звуков, т.е. слова в тож
дественных фонетических условиях:
[а] — [ы]
къ[а]р— къ[ы]р
зар - зыр
къа г — къыт
къаш — къыш
тар — тыр
хар — хыр
къаз — къыз
бат — быт
шар — шыр
къан — къын
сан — сын
баз — быз

- |и |

[О] - ы

[е]

с[о]къ -с[у]къ
ор - у р
къол — къул
бокъ- букъ
къор — къур
къош — къуш
джор — джур
тот - - тут
боз — буз
къора — къура
дж окь-- джукъ
сокъ — сукъ

к[е|р-к(и]р
сез --- сиз
сер - сир
мен — мин
бер - б и р
беш - биш
бет — бит
без -- биз
бел -— бил
тёз -—тиз
теш - - Т И Ш
теп - тик

[ё] - [ю)
c[ej3 -с[ю]з
джёи — ЛЖ*'
кёл - кюл
кёз -- кюз
тёк -тюк
тюр
тёр
тез — ТЮЗ
сёл —- сюз
сёк —- с ют
тёш "“ тюш
тёк - - тюп

Для определения фонематичности гласных медиалей корневых
словоформ следует сопоставлять слова в каждой паре по строчке слева
направо: значение слов в каждой паре определяют только гласные медиали; зар-зыр. къор-къур, бел-бил, сёз-сюз. Значит, все они (медиали)
— фонемы сильные, потому что изменяют лексическое значение слова
и не совпадают с другими звуковыми единицами языка.
Для определения фонематичности согласных следует со
поставлять согласные инициали или финали корневых слов в каж
дом столбце сверху вниз: изменение инициали или финали ведет к
изменению лексического значение словоформы. Например, ини
циали: б ’ел, к’ел, дж’ел. Финали: бел’, беш ', бет’ и т.д. Значит они
тоже фонемы сильные.
Несопоставимы неоднотипные пары слов, в которых фо
нетические условия не тождественны, например, твердое неогуб
ленное с твердым же. но огубленным: къал - кьол, твердое с мяг
ким: баз
баз и др., так как слова в паре отличаются не одним
звуком, а всем фонетическим составом: бел «поясница» —- все зву
ки мягкие, неогубленные, бел «делить» — все звуки также мягкие,
но согласные огубленные, а гласный ё — губно-губной. Значит, все
два или четыре звука; обозначаемые одной согласной буквой, не
варианты какого-то основного звука — фонемы, а самостоятельные
звуки — фонемы, потому что при соответствующих фонетических
ситуациях выступают как фонемы: [къ]аз — [дж]аз, къы[з] -
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къы [с|, (']ут — [дж]ут„ къо[л]
къо[ш], кё[р] - кё[к], тю[н] —
тю [ш ]. [с|ен — [м]ен, [к]ир - [с]нр и др.
финали корневых морфов, оканчивающихся на глухие смычные
к п по законам ассимиляции озвончаются в интервокальном поло
жении, а глухой смычный ю, переходит в звонкий щелевой (фрика
тивный) гъ : че[к] — че[г]еди. та[къ] — та[гь]ды, се[п] — се[б]еди.
Звонкие согласные г, гъ, б. во вторых словах являются фонетически
обусловленными вариантами (модификациями, видоизменениями)
звуков, соответственно к, 10э^ п. в корнях, поэтому выступают фо
немами слабыми, т.к. в данном случае не могут придать слову дру
гое лексическое значение, отличное от значения исходных форм
слов (т.е. корней). Это значит, что относительно звуков на исходе
своих корней они не могут быть фонемами, например: такъды «он
привязал», тагъады «он привязывает». На месте звука кь в первом
слове во втором - его модификация г ^ но от этого лексическое зна
чение слова не изменяется. У обоих глаголов одинаковы лексиче
ское значение, число, лицо. Они различаются лишь временем дей
ствия, а время глагола не является определителем его лексического
значения, оно (время) является одним из грамматических значений
глагола. Но они (модификации) сохраняют фонематичность фина
лей корневых морфов в производных от них словоформах, что вы
ясняется при сопоставления слов с глухими ic,
п на исходе с
производными от них же формами слов;

та[къ] — та[гь]а «привязывая»
та[п] — та[б]а «на.ходя»
чы[к] — чы[г]ы «звено» (цепи)
кё[п] — кё[б]ю «много»
кё [к] — кё [г]ю «синий»
ДЖИ [к] — ДЖИ [г] и «сустав»
ДЖИ [п] — джи[б] и «ремень»
то [къ] — то[гъ]у «сытый»
то [п] — то [б]у «мяч»
ТЮ [ п ] ---- ТЮ [6 ]Ю «Д Н О »

тю[к]---ТЮ[г]ю «волос»
в этих примерах финали корневных морфов являются сильными
фонемами, а их фонетические варианты являются слабыми фоне
мами, что выясняется при сопоставлении сверху вниз по столбцу.
Выше было указано, что озвончение глухих к. 1сь, п на исходе
словоформ в интервокальном положении не изменяет лексическое
значение слова. Нечто подобное наблюдается в вариантах инициа-
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лей аффиксов. Разница лишь в том, что варианты инициалей не мо
гут изменить грамматическое значение аффиксов, например, вари
анты формантов дательно-направительного и ис.чодного падежей
(соответственно -гъа, -дан). Инициали изменяются согласно фоне
тической ситуации на исходе слова, а значение аффикса — нет:
дат. падеж
аз -гъа «малому»
ат-ха «коню»
таякъ-къа «палке»
как-ка «мамалыге»
лозуиг-ia «лозунгу»
Т О И - Н 1 а «шубе»
агынг-а «твоему коню»
юй-ге «дому»
чек-к\ «границе»
нартюх-хе «кукурузе»
итинг-е «твоей собаке»

Исходный падеж
аз-дан
ат-тан

«от малого»
«от коня»

юй-ден «и з дома»
эт-тен «и з мяса»
ун-нан «и з муки»

Аффиксов с вариантом инициали ;гь в языке 29, с ^д — 23. по
этому правильное решение этого вопроса имеет громадное значе
ние для всей карачаево-балкарской орфоэпии и орфографии.
Если глухие к^ ]сь, п на исходе слова в интервокальной позиции
озвончаются по законам ассимиляции, то глухая аффриката ч на
исходе корневого морфа перед инициалью аффикса ч по законам
диссимиляции переходит в глухой щелевой ш:
Къа [ч] «осень», къа[ш]ча «как осень
къа[ш] «бровь», къа[ш]ча «как бровь»
ту[ч°] «алюминий», ту[ш*']ча «как алюминий»
ту[ш°] «туш», ту[ш°]ча «как туш»
би[ч] «оскопи», би [ш] чи «оскопи-ка»
би[ш] «варись», би [ш] чи «сварись-ка»
ю[ч] «три», ю[ш] ча как три»
ю[ш] «кыш», ю[ш]ча «как кыш»
В этих и подобных ситуациях все четыре звука: uji uE, ш^, ш’°
являются фонетически обусловленными видоизменениями четырех
звуков — сильных фонем ч, ч^, ч1, ч^, т.к. от чередования ч//ш лек
сическое значение слова не изменяются. Иначе говоря, все четыре
звука являются слабыми фонемами так как совпали с другими зву
ковыми единицами языка на исходе слова.
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Теперь об артикуляторной характеристике согласных звуков.
Прежде, чем приступить к описанию отдельных звуков, остановим
ся на тех чертах, которые являются общими для групп согласных.
0ни бывают твердыми неогубленны.ми, твердыми огубленными,
мягкими неогубленными, мягкими огубленными. Чем отличаются
мягкие от твердых, огубленные от неогубленных согласных? Мяг
кие отличаются от твердых согласных тем. что у мягких, кроме ха
рактерной им основной артикуляции есть еще дополнительная; од
новременно с основной средняя часть языка поднимается к твердо
му нёбу. Для одного й — (йот) эта артикуляция является основной
и называется й-отововой артикуляцией, поэтому й всегда мягкий
звук, твердого й не бывает. У твердых звуков нет этой артикуляции.
Огубленные согласные отличаются от неогубленных тем, что при их
произнесении губы вьщвигаются вперед и, округляясь, образуют круг
лое отверстие для выхода воздуха. Следует различать губно-губные со
гласные от огубленных согласньк. Губно-губными являются согласные:
б, £ , б°, 61°; п, ol, п°, п1^; м, м1, м^; м1^ у> У’- Из гласных звуков губногубными являются о, у, ё,
А огубленными могут быть все согласные,
включая и губно-губные: [б]ар «иди», [б°]ур «крути», [б]ир «один»,
[б’°]юк «загни» и т.д. (см. таблицу 2 на с. 40).
Губно-губной согласный у всегда огубленный: дж[у]ады «дож
дит», су [^у к ъ «холод». В таких словах, как дж ю [^ю лде «пищать»
(о цыплятах), к ю е [^ ю «его зять» пищется губно-губная буква у, а
звучит там губно-губной согласный уь (краткий £ь в отличие от
краткого у в слове ста(у)ат).
Сравнивая слова шу[у]улда «щуметь» (о ветре) и джю[уьри)е
«пищать», у[у]у «его яд», кю[уь]ю «плач о нем» видим, что и там и
там пишется губно-губная буква у, а звучит во вторых словах губ
но-губной мягкий звук уь. Но такой буквы нет в алфавите, поэтому
в словах типа кю[у]ю , джю[у]юлде пишем ту же букву, что и в
У[у]у^ ста[у]ат «стойбище». К этому привыкли и в Карачае, и в
Балкарии, поэтому не следует придумывать букву для обозначения
этого звука, но знать это должны (башкиры обозначают).
Согласные звуки характеризуются шумом, неучастием или уча
стием голоса, местом и способом образования шума, твердостью или
Мягкостью, не огубленностью или огубленностью. Например, звук п
образуется когда воздух из легких силой размыкает со.мкнутые губы.
Здесь движения губ (смыкание (затвор) и размыкание) являются ар
тикуляцией звука п, издание же шума без голоса путем размыкания
туб является характеристикой звука: губно-губной глухой звук п.
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Если к артикуляции этого звука добавится артикуляция голосовых
связок, т.е. голос, получаегся губно-губной звонкий звук б.
По участию или неучастию голоса и шума при образовании, со
гласные делятся на шумные (глухие и звонкие) и сонорные. Для об
разования шумных в ротовой полости возникают преграды на пути
воздуха к выходу, от чего образуется шум или шум с голосом неоди
наковой силы у разных согласных. К шумным относятся согласных;
П- д1. п_ п1_: б,
а , б_; i , л , i_, ]r_; д, д_, д_, л ; с. с_, с_, с_; Ъ з_, з_;
э
о
i0
Э
О
«О
,
О
,0
t
о
«о
Ч
о
ч, ч_,
дж, дж , дж . дж : ж,
ж ; ш, ш_, щ_, щ _, к, к_,
к : г,

г_, г _ ; къ,

х,

О»? гъ.; щ, ф_, щ_, ф _.

Сонорные согласные следующие; й, й^^; м,
м^. м1^; н, н1, н^.’.
,0
,
о
,0
I
о ,0
о ,0 _ н : нг, нг , нг . нг : л, л_, л_ л_; Е> В ^ р_ DL_; iu iLПри произнесении сонорных преграды в ротовой полости сла
бые, выход воздуху через рот или нос, как правило, остается откры
тым. Они произносятся голосом при незначительном шуме.
Шумные делятся на глухие и звонкие согласные звуки. Шумные
глухие образуются только шумом без участия голоса, они следуюI
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I
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Шумные звонкие образуются с участием шума и голоса, они
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Некоторые гласные образуют пары, которые различаются толь
ко глухостью — звонкостью и называются парными по глухости и
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р", р'°: и, й^^ у, £ также не имеют парных глухих звуков, поэтому
называются непарными по глухости-звонкости.
Характеризуя согласные по месту образования шума, отмечают
участие зубов, языка, губ и нёба. Согласные различаются по месту
образования шума в зависимости от артикуляции активного к пас
сивному органу речи. Активные органы — язык и нижняя губа,
пассивные — верхняя губа, зубы, нёбо.
По участию активного органа все согласные делятся на губные н
язычные. Губные; п, п^ п_'’ u!!; ^ 6 j б^^ ol°j у, ylL ф, ф'^ ф ^ ф!!: м, м!,
о
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х'°; й, 11_а
й iii
н, 11-1
н', !н'\
li'''; ИЪ Kl'”i Ti L'j r^-. eI' : X. x'. x°. >

Язычные делятся на переднеязычные, среднеязычные, зад
неязычные и глубокозаднеязычные,
В образовании переднеязычных согласных участвует передняя
часть языка. К переднеязычным относятся L lli
ЕЕ й”. s i с,
c V ,c !c |^ 3 j3 ^ 3 ^ 3 ^ 4 i^ 4 ^ ч ^ дмс, дж'. дж” дж''^: щ,
и / ш’^*;

я£ ж'°; ЕЕ. н!д н^ li!i. й. л^ Е!^л|^ ШЕ!; в!! е!^
Среднеязычный звонкий согласный звук в языке один iV, для об
разования которого средняя часть спинки языка поднимается к се
редине твердого нёба и образует узкую щель, о стенки которого
трется воздух из легких, голосовые связки участвуют, получается
мягкий среднеязычный звонкий звук со слабым шумом: й.
При образовании заднеязычных (по пассивному органу задне
нёбных): Е1 Е |, г^ е!^К д К1, к^ к!^ задняя часть языка артикулирует к
мягкому нёбу.
В языке есть еще глубокозаднеязычные согласные звуки, при
образовании которых артикулирует более глубокая задняя часть
языка к мягкому нёбу: гы
къ ^ къ°; )с, х^ нг, нгЕ нг°, нг'°. Первые
три из них бывают только твердыми неогубленнымн и твердыми
огубленньЕми, а последний звук бывает и твердым, и мягким, и неогублеЕЕНым, ЕЕогубленньЕм.
В некоторьЕх словах, как Хурзук «Хурзук» (название аула), хойиух
«волчок», хомух «инертньЕЙ» звук X — более переднего образования,
чем, нагЕример, в словах .гаша «Еналость» (детская), хыршы «точило»,
харх «хохот» и звучит близко к русскому X в слове хата. Буквой х
обозначаются звуки и более переднего образования, как в словах хи
рург, Х11Ш1Я, что характерно, в основном, заимствованным словам.
Карачаево-балкарских слов со звуком х', х'° мало: [х]ирт/н «бру
сок». нартю[х] «кукуруза», хи-хи—хи подражание смеху с насмешкой.

По пассивному органу, к которому движется активный орган,
губные согласные делятся на Е'убно-Еубные и губно-зубные. Для
образования губно-губных согласных нижняя губа поднимается к
верхней. К ним относятся: б, ff, б!, б]^|; п, _eV, п^, п^; м, м;, м“,
у, £ .
По пассивному органу переднеязычные согласные делятся на
зубные и нёбно-зубные.
Для образования зубных передняя часть спинки языка, артЕЕкулируя к верхЕЕИм зубам, образует ЕЕреграду для воздуха у верхних
передних зубов. Зубные согласные следующие: i дЕ д!
i lE з^
О
щ лЕ л®л'®; Hi ILi н_

,0

Сд^• ^о

|0

,

т0 . тi0 .
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Для образования нёбно-зубных кончик языка загибается вверх и
назад и образует преграду для воздуха у зубной части твердого не
ба. К ним относятся; Д2!<д дж'. дж°. дж'**:
^ ж|^ ч. ч'. ч°. ч'°: ш.
ш'. ш°. ш'°: р,
Согласный й по пассивному органу является средненёбным, а по
активному органу — среднеязычным, т.к. для его произнесения
средняя часть спинки языка поднимается к средней части нёба.
Заднеязычные по пассивному органу являются задненёбными.
Для их произнесения задняя часть спинки языка артикулирует к
О |0
• jC x'’.Х'®.
мягкому нёбу: г. г'. г° г'°: к. к'. к" к "iJC
Глубоко заднеязычные согласные: гь^ гъ°: къ. къ°: х, 2^!^ Ы£» нг'.
о .0
нг . нг .
По способу образования шума (по характеру преграды, образуе
мой артикуляцией активного органа к пассивному), шумные со
гласные делятся на смычные, аффрикаты и щелевые (фрикативные).
С м ы ч н ы е
Для образования смычных, активный орган плотно смыкаясь с пас
сивным, полностью закрывает путь к выходу воздуха, который посту
пая из легких, с силой размыкает активный и пассивный органы. В
результате возникает шум. Смычные согласные следующие: б. б', б”,
б'^: г. г'. г° г'”: д. д'. д°. д*": к. к’. к° к*°: къ. къ°: п. п'. п° п*”; т. т'. т°. т*”.
Щ е л е в ы е
Для образования щелевых согласных активный орган, при
ближаясь к пассивному, образует щель, поток воздуха из легких
трется о стенки щели и образует щум. Щелевые согласные следуюо
( о |0
о |0 W «о
шие: гъ , гъ :
ж_1 ж_ ж ; з. з_. 3 3 : и. и : с, с . с° с'°; у, у'; ф, ф'. ф°.
о
|0
ф:!;>^ х: , х_ ________ , ш ш .
А ф ф р и к а т ы
Аффрикаты имеют артикуляцию сперва смычных, потом щеле
вых: активный орган плотно смыкается с пассивным, но раз.мыкается
не взрывом, а переходом смыкания в щель. Аффрикаты следующие;
дж, дж', дж°, дж'°: ч, ч'. ч°, ч'°.
С о н о р н ы е
Исходя из способа образования, сонорные бывают: щелевые,
смычнопроходные и дрожащие.
Щ е л е в ы е
Из сонорных к щелевым относятся; и, й^; у1. Для произнесения й
средняя часть спинки языка, артикулируя к твердому нёбу, образует
узкую щель. Воздух из легких проходит через эту щель и трется о ее
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стенки, образуется голос со слабым шу'мом: й. Для произнесения у
губы выдвигаясь вперед, округляются и образуют круглую щель. Воз
дух из легких проходит через эту шель и трется о ее стенки, образуется
голос с очень слабым шумом: у. Для произнесения звука ^ к артику
ляции звука у добав-ляется й-отовая артикуляция мягкости.
С м ы ч н о п р о х о д н ы е
Для образования смычнопроходных происходит полное смыка
ние в полости рта, но остается проход для воздуха через нос или
лерез рот, поэтому смычнопроходные бывают ртовые (или боко,0
0 , 1
вые): л, л^ л ^ л|^ и носовые; м м'. м0, м;2;
ж, нj, ■■о ц ,0• ИГ, иг,, Н(_,
............
ж ,
Для произнесения звука л происходит смыкания кончика языка
с верхними зубами, но воздух свободно проходит через щели, об
разованные опущенными боками языка, образуется 1олос и слабый
шум отхода кончика языка от верхних зубов; л.
Для произнесения звука м губы смыкаются но воздух свободно
проходит через носовую полость (т.к. мягкое нёбо опущено), воз
никает голос и шум размыкания губ; м.
Для произнесения звука н происходит полное смыкание передней
части языка и начала твердого нёба (у верхних зубов), но так как мяг
кое нёбо опущено, воздух свободно проходит через нос, возникает
голос и шум размыкания передней части языка и верхних зубов; н.
Для произнесения звука нг происходит полное смыкание глубо
козадней части языка и средней части мягкого нёба, но так как зад
няя часть мягкого нёба опущена, воздух свободно проходит через
полость носа, возникает голос и шум размыкания задней части язы
ка и средней части мягкого нёба: н г
Звуки л ^ л|^ л]^ м^ м ^ м]^ нъ', нъ°, нь’°. произносятся с добавле
нием к артикуляциям звуков соответственно л, м, н, артикуляцией:
мягкости (л|» м^ H^j н ъ '). огубленности (л^ м ^ н^ нъ!1) и одновре
менно мягкости и огубленности (л]^ м|^ н]^ нь’°).
Д р о ж а щ и е
Для произнесения дрожащих загнутый кончик языка поднима
ется к корням верхних зубов (альвеолам) и вибрирует под воздей
ствием воздушного потока из легких, то смыкается с альвеолами, то
размывается. Язык расширен и краями упирается в боковые зубы,
воздух проходит по середине, возникает прерывистый шум вибра
ции языка. К дрожащим относятся: £, pi,
р1^
Т в е р д ы е

и

м я г к и е

с о г л а с н ы е

По наличию или отсутствию смягчения (палатализации), и со
гласные бывают твердые и мягкие. Для мягких характерно то, что
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им присуща кроме основной артикуляции еще и дополнительная,
происходящая одновременно с основной — средняя часть языка
поднимается к твердому нёбу. Мягкие согласные бывают неогуб
ленные и огубленные. Они следующие: 6L, 6l'; г^^ г^^
дж'°:
ж,ж ;
и_1 Ki л _1
м_;
н ъ . нъ ; гц п_; р!*
^ с_;
fO wi 1 I
I |0 I »0
• tO
iL;
Ф1; >L. ^ Ч.Л 4_.i UL, UL_t
Твердые согласные также бывают неогубленные и огубленные.
У них нет дополнительной артикуляции мягкости. Они следующие;
. -. -0
0
0 0
о
0 0 0
0
0
0
б.
El о ГЬ гъ ; Да д ^ дж. дж ; ж^ ^ L з_;
к к къ : л_; ^ м_^
о
O O O O O - i i O U O
о
ц, н_; нъ. нъ : m n _ iE iE -iE iE -iL IL ;yi(E i$_i> L iyi4a.‘i-iUL UL
Г огласные: б — б!; г — Т; д — д!; щ< — дж': ж —
— зЕк —
л — л^м — м|;н — t t l i b — нъ'; п — !]!;р — р1;с — с^1 — l i y —
- - ф |; х — ) ^ ч — ч|;щ —цЕ; различаются только твердостью и мягко
стью и называются парными по твердости и мягкости, а у согласных
й нет парных звуков, гъ , 1л — все — твердые звуки, й — всегда
мягкий звук, поэтому называются непарными по твердости и мяг кости.
Н е о г у б л е н н ы е
и о г у б л е н н ы е
г л а с н ы е

с о 

По наличию или отсутствию огрубления (лабиализации), согласные
бывают неогубленные и огубленные. Тут же следует подчеркнуть, что
огубленные (твердые и мягкие) согласные — такие же самостоятель
ные, полноценные звуки — фонемы, как и неогубленные (твердые и
мягкие). Все они в соответствующих фонетических условиях одинако
во выполняют роль фонемы. Примеры следует сопоставлять в тожде
ственных фонетических условиях, т.е. словах с однотипными гласны
ми: а — ы (не гу'бные твердые), о — у (губно-губные твердые), е — и
(негубные мягкие), ё — ю (губно-губные мягкие):
|к ъ |а ш — [т]аш

[ к ь 1у р — | т 1 у р

1м ]ен — 1с]ен

№

к ъ а |р |- кьа[т]

кь> (т]- к ъ у |ш |

се{р] — се[з]

с ё [з 1 — сё1 л |

[к ъ ы ]ы т — [с1ыт

[ к ъ | о ш ---- [б] ОШ

)м 1из — )б1из

[с1юз— [дж 1ю з

къы [ л ] — к ь ы [ш ]

к ь о ( л ) — кь(ош 1

с и [з] — с и (р ]

сю [з1 — сю | р 1

— с е [л ]

Неогубленньми твердыми могут быть все согласные, исключая
til Ш У1 у! (Звуки fii
всегда мяг'кие звуки у, ^-всегда губногубные). Огубленными твердыми могут быть все согласные, ис
ключая Hj й^^. Неогубленными мягкими могут быть все согласные,
кроме гъ” кь°, у^ Первые два звука
и
всегда твердые, а у все
гда губно-губной. Огубленными мягкими могут быть все соглас
ные. исключая г ^ гъ”, къ, къ”, они всегда твердые. Все это отражено
в таблице 2, в которую чтобы нагляднее и резче подчеркнуть арти
куляторную характеристику согласных звуков, включены соглас.^2

^bie в позиции перед гласными, где могут быть и твердые, и мягкие,
и неогубленные, и огубленные. Здесь же отметим то положение в
^к,ркологии, что еще имеются разногласия в определении истоков
(-ннгармонизма о том. какие звуки являются определяющими этот
закон: гласные или согласные? У гласных и согласных звуков совре
менного карачаево-балкарского языка, на наш взгляд, характер более
постоянный: корень слова можез быть или твердым, или мягким, или
неогубленным, или огубленным. Твердый корень не может стать мяг
ким. а мягкий — твердым. Неогубленный корень слова не может стать
огубленным, а огубленный — неогубленным. Значит все звуки (глас
ные и сог ласные), образующие корень слова — звуки самостоятельные
от природы языка. Все они одинаково выступают фонемами при опре
д е л е н н ы х фонетических условиях. Вот почему в карачаево-балкарском
языке насчитывается 166 фонем (сильных фонем; 8 гласньгх, 84 со
гласных, слабых фонем: 6 гласных и 68 соглаеггых).
Если исходить из того, что гласные звуки определяют закон
сингармонизма, подчиняя своему влиянию согласные звуки, то на
до идти дальше, надо признать, что согласных фонемами (или нефонемами) делают гласные. Но этого никто не утверждает. Ведь
смычность, фрикативность, глухость, звонкость (сонорность), шумность, участие носовой полости, боковой, дрожащий, гортанный
характер согласных не зависит от гласных.
Правда, некоз'орьге слова (их очень мало) имеют твердый и мягкий
варианты; зая - зее «испорченный», курка — кюрке «берлога», дуру
— дюрю «валок». Но такие варианты не нарушают закон сингармо
низма. Исходя из этого думается, что определяющими закон сингар
монизма являются и гласные, и согласные, т.е. вся фонетическая сис
тема языка.
К.М. Мусаев'^, отмечая некоторую непоследовательность суж
дений караимоведа Т.Ковальского в этом вопросе, пишет: «Нёбная
гармония распространяется не только на гласные, но и на соглас
ные, т.е. она является общим законом и для согласных. В одном
слове выступают: а) гласные не нёбные (заднего ряда или твердые)
и согласные непалатализованные; б) гласные нёбные и согласные
палатализованные. Это явление показывает тесную связь в упот
реблении гласных и согласных в слове. Поэтому их и следует рас
сматривать во взаимосвязи. Отрыв гласных от согласных при рас
смотрении гармонии звуков приводит к неверным суждениям и вы
водам». Я поддерживаю этот тезис, хоть чуть ниже у него же чита
ем; «...палатализация является результатом влияния гласного на
непалатальный согласный».

Рассмотрение же гармонии во взаимосвязи гласных и согласных
как равных открывает новые перспективы дальнейшего изучения кон
сонантизма тюркских языков. Согласные предстают не как придатки
гласных звуков, а как самостоятельные звуки — фонемы: сильные в
корнях слов, но слабые в аффиксах ввиду фонетической обусловлен
ности под влиянием корня слова. Одни и те же аффиксы имеют раз
личное фонетическое звучание: бар-а-бы-ла «они идут» (все звуки
твердые, неог^бленные вслед за твердым неогубленным корнем бар-, а
звук б — 1-убно-убной, но неогубленный); бер-е-Ои-.че «они дают» (все
звуки мягкие, неогубленные вслед за мягким неогубленным корнем
бер-. а звук & — мягкий, губно-губной, но неогубленный); бур-бу-гьузму? «вы крутили?» (все звуки твердые, огубленные вслед за твердым
огубленным корнем бур-, а звук б^ одновременно и губно»-губной и
огубленный); бёл-дю-гюз-мю? «вы поделили?» (все звуки мягкие,
огубленные вслед за мягким огубленным корнем бёл-, а звук б ^ одно
временно и губно-гу'бной, и огубленный.
Приведем примеры трехэлементных корневых слов, согласные
инипиали и финали которых являются са.мостоятельными звуками
— фонема.ми независимо от всех гласных. Инициали — фонемы:
(б)ач «мёд» — lc)ai «положи»: (къ)ыш «зима» — (т)ыш «обложка»:
(6)0.7 «будь» — (с)ол «левый»; (б)ур «крути» — (кь)ур «настрой»; (б)ер
«дай» — (к)гр «растягивай»; (б)чр «один» — (к)ир «грязь»; (б)ёл «дели»
— (к)ё1 «озеро»; (б)юк «согни» — (Ож)юк «груз». Финали — (('онемы:
Ожа(л) «грива» — йжа(ш) «парень»; къо(л) «рука» — кьо(ш) «кош»;
би(л) «знай» — 6ii(ui) «варись»; тт(л) «не» (отрицание) — тю(ш) «сон».
Таким образом, буквой (б) обозначаются в инициале слов четы
ре звука — фонемы; б^ б|^ б'.б'*^. Буквами (л), (ш) обозначаются в
фина.!1е слов по четыре звука-фонемы; л. л', л ^
in^ iii\ in \
Так. все буквы обозначают по четыре звука-фопеМ!.1. иск 1ыч.ы чегырех: п>. къ. й. у. козорые обозначают по два !нука-ф>ч1ел1Ы
В караимско.м языке наб.тюдаезсч ю же самое, поггому eoijiacm.ix
фонем в нем гораздо больше, чем 25. Примеры (взяты из Караимскорусско-польского словаря. ,\1.. «Русский язык», 1974). Инициали: ( б ) ^
«голова» •— (к)ас «бровь»; (б)ош «цусюй» — (кь)ои4 «пара»; (б)ир
«один» — (к)ир «трязь»: (б)юкл> «согни» — (т)юк «шерсть». Финали;
кы(ш) «зима» — кы(с) «жми»; бс1ш) «пять» — бе(р) «дай»; къо(л) «ру
ка» — къо(п) «отломиться»; тё(ш) «грудь» — тё(р) «почетное место»;
тю(к) «шерсть» — тю(и) «ночь».
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IloiiiiiiiuHHbie iiiMeiieiiiiH i.iaciibix >вуков
15 потоке речи 1ласные звуки ирсгсрпеваюг, в основном, из
менения в долготе (т.е. количественные), а качесзвенные изменения
гпасных в карачаево-балкарском языке незначительные. На наш
в Л'ЛЯД> лт)му способствуют соседние сотласные звуки, которые пол
ностью сохраняют твердость или мяткость, неогубленность или
01лбленность корневого i ласното, несмотря на степень ето редукции:
^■^араОыла. кштиОте, тюию.ч<)ю:1е. При нарошении аффиксов и пе
реходе ударения с корня все дальше на аффиксы, корневозз узкш1
гласный редуцируется весьма си.1ыю: [и]ш «работа. |ы]з «след».
Здесь нача,'1Ы1ые звуки и, ы произносятся четко, ясно, с норма.1ьной
долтотой. Если при иарощеиии аффиксов оззи оказз.зваются в трезьем
предударном слозе, сззльззо редуцззруютея, ззочззз ззсчезают, остается
только сохраняющий качество гласззозо звука, мязкззй или зззердзлй.
неотубленззый или ory6j3e3 333bi3“i ззрззступ к ззроизиозззеззию посдзедуюшето соз'ласззозо звука: ш м ео и к, ihuiObua. '_)то явлеззззе ведет к вьзнадению начальззоз'о зласнозо. к тому, что зз в ор(1зозрафззи ззаб.'зюдается разнобой в ззравоз1ззса1зизз слов с ззачальззьзм узким 17засным:
ы'ыхтыи
.чыхтын «вата», uw'itiii
1яч 1ш «cokojt». ютюрги)
тюргю «стамеска»; ушххгур
шхууур «ужзззз». Даже в стзоварях
можно встретззть оба варззаззта такззх слов 11о;ззверз аются редукцизз
130 долготе также гззасньзе в ззе|твом зз втором предударных слогах, но
в меньзией степени. В монгольских языках, например в калмыцком
это влечет за собой опущенззе в письме закорневых гласных.
Такие же количествеззззые изменения претерпевают и широкие
гласные; [а] ш «еда», звук а произносится ясно, с нормальнозЗ долго
той. Этот же звук в словоформе ашыбызгъа «нашей еде», оказав
шись в третьем предударном слоге, подвергается некоторой редук
ции, но широкий неогубленный твердый приступ к произношению
звука щ несколько завуалирует эту редукцию.
Туркменоведьз на основе экспериментально фонетических иссле
дований туркменского вокализма, пришли к таким же выводам. Они
находят, что в зависимости от ряда фонетических факторов безудар
ные гласные больше изменяются в количественном отношении, чем в
качественном. Считают, что в одинаковьзх фонетических условззях
опзосззтельззая длительность шззроких гласньзх к узким в безударньзх
слогах трехсложного слова колеблется в пределах 140-148%. Пример
но такая же разница в четырехсложных словах"’.
Сильззая редукция узких гласных вплоть до вьзпаденззя проззсходит
и внутри слова в позиции перед сонорньзм или между двумя сонорны
ми, что фиксируется зз в орфографизз: къарын «жззвот», къарны ззз къа-
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f
рыны «его живот»; оуруп «нос», бурчу из буруну «его нос»; эрии «губа»
эрчи из эрнчи «его губа»; кскрек из кёкюрек «фудь».
При стечения i iacHbix в конце первою слова и начале второю
составляющих сложное слово, происходит: а) вмпадепие конечного
гласного первого слова: пшпсашар из тапса^ миар «дармоед», кьа^
раууз из къара+аууз «темный» (о цвете); б) слияние звуков в один,
отличный от обоих и неимеющийся в языке, потому нет в алфавите
буквы для него, поэтому в орфографии сохраняют оба звука: тёбедеойнар из тёбе()е+ойчар,у>ягненок» (определенного возраста), уллуаууз из уллу+аууз «большеротый», убдуёзек из удбу+ёзек» «бузи
на»; в) при стечении гласных в конце слова и в начале последующе
го аффикса выпадает гласный на исходе слова: эки+еу > же}
«двое», азты ■ ау > алтау «шестеро».
Качественные изменения гласных наблюдаются в аффиксах, ко
гда корень слова, независимо от ударности или безударности своегс
гласного, влечет за собой изменения и последующего согласного и
всех звуков аффикса. Например,все восемь вариантов афикса 3 лица'
выражают одно и то же значение - - действие совершает 3 лицо, ед
числа. В этих условиях оба элемента аффикса (согласнын+гласный)
имеют грамматическое значение только тогда, когда они идут в.ме
сте. по отдельности не несут гр^м атического значения. Значи
мягкость и твердость, неогубленность или огубленность, т.е. каче
ственные изменения звуковых компонентов не изменяют граммати
ческих значений аффикса 3 лица, ед. числа. Узкие гласные в этих
вариантах аффикса, а также предшествующие им согласные звукг
(инициали вариантов аффикса) предстают также в четырех вариан
тах, не влияющих на семантику. Значит, они (согласный и глаа
ный), следовательно и весь аффикс, является фонетически обуслов!
ленными корнем слова вариантами:
Сач-ды «он ПО.ЗОЖИ.1» — твердый неогубленный корень— такой же аффикс:
Б п 1-ди «он )знат» — .мягкггй неогублегшый корень— гакой же аффикс;
Б ол-ду«ои был» — твер.лый о|ублснный корень — такой же а<|х})икс;
Кюл-дю «он засмея.чся» — мягкий огубленный корень — гакой же а(])фикс;
Ат -т ы «он бросил» — гверлый неогуб.ленный корень — такой жеаф<|)икс;
Кес-пт <(он отрезал» — мягкий неогублентштй корень — такой же аф^тикс;
Учут-т у «он забьет» — твердый оту б.тенньтй коретгь
закон же а([к|)икс;
К ю т -т ю «ОТТ гтас» - - мят кий отлбленттый коретть — такой же аффикс.

Вот в таких условиях проявляется вариативность (а не фонематич
ность) звуков в составе аффикса и в целом самого аффтткса. Еще при
мерьт. где аффиксы ттмеют два — четыре варианта: ат-ла «кони», ииг-лё
«дела»; къарачай-лы «карачаевец», орус-лу «русский», череюс-ли
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«черкес», тюрк-лю «турок»; ат-сыз «без коня». итч:из «без собаки», унсуз «без муки», сютч:юз «без молока», А вот и восемнадцати
вариантный имяобразующий аффикс (он один такой в языке);
Джаз-гъы «весенний»
бур-гъу «отвертка» ср. бур-ма
къач-хы «осенний»
бур-ху «крошка» ср.бур-чакъ
Чал-къы «коса»
дур-къу «загон»
Алгъын-игы «прежний»
Эртден-нги «утренний»
бурун-нгу «древний»
Бюгюн-нгю «сегодняшний»

адар-гы «крошечный»
иггир-ги «вечерний»
хул-гу «подсыпка» (под тесто)
кюз-гю «сенокосный»
дык-кы «малый (об одежде)
эс-ки «старый» (о вещи)
гугурук-ку «петух»
кюл-кю «смех»

Все 18 вариантов аффикса фонетически обусловлены корнем
слова и взаимовлиянием конечного звука корня слова и инициали
аффикса; апгъып-гъы дает алгъынъ-нъы. Взаимная ассимиляция
звуков н 3 гъ такая: носовой переднеязычный сонорный звук н де
лает носовым и сонорным звуком глубокозаднеязычный фрикатив
ный звонкий звук гь > нъ, а глубокозаднеязычный гъ делает глубокозадиеязычным переднеязычный сонорный звук: н > нъ. Анало
гично взаимовлияние и мягких, и огубленных вариантов; н° + гъ° ,
и' + г [, ы!° + г!°. Судя по такой взаимной ассимиляции звуков н, гъ,
следует полагать, что самым ранним вариантом инициалей всех
современных в языке был глухой смычный согласный
Потом в
процессе развития фонетики, появились факторы ассимиляции,
диссимиляции, редукции и др. В современном ногайском языке
глухой смычный согласный 1сь в инициале аффиксов звучит и пи
шется после всех твердых глухих согласных, а в карачаевобалкарском в этой позиции он перешел в глухой спирант х. Приме
ры на дательный падеж ногайского язы ка'’. Ат-кьа «лошади», доскъа «другу», китап-къа «книге» и т.д. В карачаево-балкарском со
ответственно: ат-ха. тос-ха, китап-ха.
Гласный звук ы обоих аффиксов так же обусловлен фо
нетически: апгъын-иъы. Ср. бурун-нгу. эртден-нъи, бюгюн-нъю. По
этому звуковые компоненты вариантов аффиксов при анализе не
следует расчленять, они являются нерасчленимыми компонентами
данных фонетических вариантов аффиксов, и только вместе образу
ют морфы имяобразующего -нъы и родительного падежа -ны :
ачгъын-нъы «прежний» — ачгъын-ны «прежнего времени»; бурун-нъу
«древний» — бурун-ну «древнего времени», эртден-нъи «утренний»
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- - эртдеи-ни «утра», бюгюн-нью «сегодияшниГ!» — бюгюн-ню «сего
дня». В корнях слов звуки взаимно не обусловлены, поэтому легко
вменить один звук другим и образовать другое слово: та(р] «узкий»,
ta[c) «потерянный», та[къ] «привяжи», [б]ар «иди». [т]ар и т.д. В аф
фиксах этого нельзя делать. Поэтому согласные и гласные звуковые
компоненты всех аффиксов (кроме -ча) являются слабыми фонемами.
Что интересно, при сопоставлении со звуковыми компонентами дру
гих (например падежных) аффиксов, эти звуки проявляют ложную
фонематичность; апгъын-нъы — апгъыи-иы.
Т>т два слова, различающиеся в орфографии только иницналью
аффикса, но эта фонематичность лишь кажущаяся ввиду того, что все
звуки в составе аффиксов фонетически обусловлены и становятся
морфами двукомпонентными только вместе, только на пару, поэтому
при звуковом анализе нерасчленимы. Это касается и трехкомпонент
ных аффиксов. Они тоже являются морфами только втроем, только
вместе: апгъын-ны, бурун-ну, эртден-ни, бюгю-ню, апгъын-нан, буруннан. эртОен-нен, бюгюн-нен: арба-да, юй-де, ат-та. ит-те, арба-дан.
ат-тан, юй-деи, ит-тен. дарман-иаи, тирмсн-нен.
Если морф состоит из одного широкого или узкого гласного, то
фонетические варианты этого гласного, являясь средством выраже
ния определенного морфологического значения, выступают как
обусловленные слабые фонемы - - морфы, например, аффикс дее
причастия широкий твердый гласный: бар-а «идя» (туда), имеет
мягкую пару: кел-е «идя» (сюда); аффикс принадлежности 3 лицу
узкий гласный имеет четыре варианта, ат-ы «его конь», ит-и «его
собака», ун-у «его мука», сют-ю «его молоко».
Если морф состоит из двух компонентов (согласный+гласный или
гласный-гсогласный), то оба звука, являясь средством выражения оп
ределенного морфологического значения, выступают как обусловлен
ные слабые фонемы, составляющие один морф только вместе, напри
мер, имяобразующий аффикс: къоркь-акъ «трусливый», юрк-ек «пуг
ливый» (о животных); аффикс дательного падежа: ат-ха «коню», акькъа «белому», он-ига «десяти», арба-гьа «на телегу», чек-ке «на фаницу». юй-ге «в дом», дин-нге «религии», атынг-а «твоему коню», итине «его собаке», г^ех-хе «в цех»; личные аффиксы настоящею времени 1
и 2 лиц; д.ш'аза-ма «я пишу», кёре-ме «я вижу», джаза-са «ты пи
шешь». кёре-се «ты видишь».
Если морф состоит из трех к оппонентов, (их структура всегда
такова: согласный+гласный+согласный), то все три звука, являясь
средством выражения определенного морфологическою значения,
выступаю г как обусловленные слабые фонемы, составляющие один
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морф только вместе, например, аффикс исходною па,|ежа: ui>6ci-ikin
<(С телег и», ат-тан «с коня», юи-оеп « т лома», чсгет-пк'н «ит ле
са». с1н-иан «от него», сеи-пен «от тебя».
lloiiiuiioHHbie итменения couiaciibix шуков
Сонорный н в позиции перед сонорным л изменяется и произно
сится как л: Оарма-н-ла Оарма—:!- ut «.текарства», эртОе-н:ш )рпюс-л-ли «с утра», то-н-лу то-л-лу «в шубе». Иногда это ве
дет к неразличению значений, потере дифферснипании семангики
слов: кюы «солнце», кюплюк « зо ти к » > кюлпок I) « ютже 1к шуюший смеяться» (ог кюл) 2) зольный (or кю i «зола») Эю яв leime
о.тии 1Н факюров, требу юшсе морфоло! ичсскт'| принцип нравопи
сания корней слов.
(A>HopHbiii и иере.т сонорным м ироизностся как м. Ло/лл.о и ма
очр.пнкм-ма <<я ходил», jpit-и-ме jpii-м—мс >не теиись». ими н(к т
ацц-\/-бс») «бледнолицый».
Сонорный ц в позиции перед звонким б пропцк)стся как м:
бар.’ьч-н-бьи > баргъа-м-Оы} «мы ходили».
(’опорный н перед звонкими фрикативным ] ь и смычным \ про
износится как сонорный иг: буру-н- г ы
буру-иг-пгу «древний»,
чр/пОен-п-ги ■ чртОенг-иги «утренний». Звонкий шелевой гъ и
звонкий смычный г в позиции после сонорных ц, 1П произносятся
как н г бурун-гъу ■буру-ыг-нгу «древний», танг-гьа пшиг-ига «к
утру», тенг-ге тенг-нге «другу».
Согласные шумные глухие ic, к^ п на исходе слова в интерво
кальном положении озвончаются: че[к]+е - че[г]е «взвешивая»,
гырмы[к]+ы - гырмы-[г]-ы. та-[п]а-та-[б]а «находя».
Согласный шумный глухой 1сь на исходе слова в интер
вокальном положении переходит в звонкий целевой гъ и пишется
так. как произносится: чы-къ - а — чы-п,-а «выходя».
Согласные шумные глухие к,
п перед гласной инициалыо сле
дующего слова озвончаются, но зго в пись.ме не отражается: ка-к чт
ка-г эт «свари мамалыгу»; сене-к ич-сене-г ач «бери вилы»; къа-къ чт
кьа-гъ чт «вяленое мясо»; къа-п аша кьа-б чша «ешь тыкву».
Шумная глухая аффриката ч на исходе слова в позиции перед ч
переходит в шумный глухой спирант ш и пишется так, как произно
сится: а.’ьа-ч-чы —агъа-ш-чы «лесник».
Согласная шумная глухая аффриката ч на исходе слова в пози
ции перед инициалью следующего слова дж^ ч в произношении пе
реходит в шумный глухой ш, но пишется ч:
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Таблица № 2. Тунакыляны сёлешнм opi аила къымылдагъанкъа кёре халлары.
Артикуляторная характеристика согласных звуков
Даууону 1сьуралгьдн амалы
Способ образования шума

Ауаз, дауур къошулуу
Участие голоса, шума
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Уоювные обозначения звзтдав. например 11: н - твердый liecaye.ueHHbm н - твер
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н" - мягкий неогубленный н ®- мягкий огубленггый
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Эринли-тишпи
Губмозубной

ТишЛй
Зубной

Ал ТИЛЛИ
Перед меязыч-

Тынъыла-уукьчутишли
Небио-аубной

I

Орта тынъыла
уукьчу
Средненебный

Орта тилли
Среднеяэычн.

Арт тынъылауукъчу
Задненёбный

Арт тилли
Заднеязыч-

Терен арт
тынъылауукъчу
Глубоко
задиемебный

Терем арт
тилли
Глубоко
эаднеязьм

Эриисиз
Неогубленный

Къаты
Твердый

II Г

П
§S

Эринли Огубленный

Эриисиз
Иеогубленный

Эрикли
Огубленный

о

Джумушакъ
Мягкий

Агъа-ч челек — агьа-ш челек «бадья», а-ч джыл а-ш бжыл «го
лодный год», ашаи-ч ож ол- айлаи-ш джол «извилистая дорога».
Согласная шумная глухая аффриката ч на исходе слова в пози
ции перед переднеязычными согласными инициалями аффиксов в
произношении переходит в шумный глухой спирант ш, но пишезся
ч: ча-ч-лы
ча-ш-лы «домовой, леший», агьа-ч-сыз — агъа-ш-сьп
«некачаственный» къума-ч-иы - къума-ш-ны «мазерию, ткань».
къа-ч-да - къа-ш-да «осенью».
Фонетические сращения пишутся слитно и так, как произносят
ся бу^кю и — бюгюч «сегодня», бирсы кюн - бюрксюкюн «после
завтра»; бу+кече - бюгече «этой ночью», бу+сагъат - бусагъат
«сейчас»; оллсагъат - олсагъат «тотчас, сразу».
Согласный шумный звонкий з на исходе слова в позиции перед глу
хой инициалыо аффикса или следующего слова переходит в глухой с,
но пишется 3.' кьы-з чыкъ ^ къы-с-чыкъ «девочка», оз-са - ос-са «ес
ли обгонит», кё-з -чюк кё-с-чюк «глазок», наз терек -- нас терек «пихта
— дерево», тю-з сыз -тю-с сыз «прямая линия».
Согласные шумные звонкие звуки на исходе заимствованных из
русского или через русский язык слов произносятся глухо: отрят,
завот, сташ, изуп, устаср, папок, лозунк, но пишутся так, как в рус
ском языке.
Сонорный дрожащий звук р на исходе слова перед глухим ог
лушается: та-р-х — подражание звуку выстрела, та-р-с, подража
ние звуку лопания.
Сонорный носовой мягкий звук н на исходе слова в позиции пе
ред твердым ч произносится твердо: т'ир'м'еи'ч'и — «мельник»,
т'ир'м'ен-ча «как мельница», ч'ет'ен'ч'ик «корзинка» — ч'ет'енча
«как корзина».

Состав фонем
В последние десятилетия наблюдается усиленное внимание ис
следователей к изучению фонетики, в особенности количества зву
ков-фонем в разных языках. Например, русисты в 1952 году нахо
дили в русском литературном языке 4! фонему: 6 гласных и 35 со
гласных'*, В новом издании академической грамматики русского
языка насчитывается уже фонем гласных сильных 5, слабых 2. Фо
нем согласных сильных 37, слабых 32. Всего сильных фонем 42,
слабых 34. Складывая, получаем 76 фонем'*’.
Н.К.Дм1приев и его сторонники в 40-50 годах считали, что в баш
кирском языке назичествуют 39 (}юнем, в том числе 28 согласных и 11
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1ласных. Т.М.Гарипов в 70-х голах чстанавливает, что в башкирском
я !Ь1ке 55 фонем, из них 4.3 согласных и 12 гласных фонем^.
Можно привести еще примеры, но достаточно этих. Рост коли
чества фонем объясняется, на наш взгляд, не столько фактическим
ростом, сколько развитием науки фонетики и учения о фонемах,
вы.теляемых из общего количесзва звуков данного языка по крите
рию смыслоразличения.
В карачаево-балкарском языке состав фонем еще никем не уста
навливался. В данном исследовании использованы насколько это
можно, методика и опыт иссле.зователей фонетики русского языка,
Гласные Фонемы. Сюда относятся все основные гласные звуки,
имеющиеся в карачаево-балкарском литературном языке. Перечис
лим их. группируя по губности — негубности, твердости - - мягко
сти: а - ы: о — у; е - и; ё - ю. В корнях словоформ, независимо
от ударения, находятся в позиции максимальной дифференциации
занчений слов, поэтому они сильные фонемы: къ(а)ш «бровь»,
кь(ы)ш «зи.ма». къ(а)шха «к брови», къ(ы)ш-ха «к зиме», къ(о)ш
«кош». къ(у)ш «орел»; къ(о)и 1-ха «в кош», къ(у) ш-ха «к орлу», б(е)з
«железа», б(и)з «мы»; б(е)з-ге «железе», б(и)з-гс «нам»; k(cJ3
«глаз». к{ю)з «сенокос»; к(ё)з-ню «глаза», к(ю)з-де «в сенокосе».
Шесть гласных, употребляясь в фонетически обусловленных ва
риантах аффиксов, выступают слабыми фонемами или одни, или в со
четании с согласными, например, аффиксы деепричастия: къач-а «убе
гая», ич-е «выпивая». Или: бар-ып «придя» (туда), кел-ип «придя» (сю
да),y/>-V77 «ударив», ёт-юп «перейдя». См. выше, а такэке таблицу 1.
Согласные фонемы. К ним относятся все 84 звука, обозначае
мые двадцатью тремя согласными буквами (см. выше). В соответ
ствующих фонетических условиях они все сильные фонемы, т.е.
находятся в позиции максимального различения (дифференциации)
значений слов. Приведем примеры:

инициали:
(т)ар «узкий»
(б)ар «иди»
(бж)ыр «песня»
(къ)ыр «скребать»
(с)ыр «чеезь»
(ni)bip «пло.хой»
(къ)ош «прибавить»
(б)ош «пустой»
(ш)ош «тихий»
ф:) « бл а го пол у ч ис »

финали:
та(с) «потерянный»
та(р) «узкий»
джы(къ) «повалить»
Ожы(р) «песня»
сы(з) «черта
сы(р) «честь»
къо(п) «вставать»
к~ьо(ш) «прибавить»
и<о(х) «друг»
шо(ш) «тихий»
4.Я

— хул-гу «подсыпка» (под тесто)
— кюз-гю «осенний»
—дык-кы «малый» (об одежде)
— эс-ки «старый» (о вещи)
— зук-ку «косоглазый»
к — кюл-кю «смех»
гъ — арба-гъа «на телегу»
гь° — бур-гъу «отвертка»
X - — ат-ха «коню»
/ - —бур-ху «крошка»
а- —къач-бы «он остался»
а’ -— кел-би «он пришел»
а!- — къой-ду «он оставил»
al! — кюй-дю «он сгорел»
т —— ат-ты «он бросил»
- —кес-ти «он ушел»
i ! - — къоп-ту «он встал»
■— бюк-тю «он заснул»
3 — —бара-быз «мы идем»
—келе-биз «мы приходим»
—тузу-буз «наша соль»
— сёзю-бюз «наше слово»
с — бара-сыз «вы идете»
с’ — келе-сиз «вы приходите»
с° — къуруй-суз «вы исчезаете»
с ’° — (>жюлюй-сюз «вы бреете»
л — сат-лыкъ «продажный»
— пт-лик «подлость»
л^ — тон-лукъ «мех на шубу»
л ’° — кюн-люк «зонтик»
ч — ат-чыкъ «лошадка»
ч’ — ит-чик «собачка»
о
ч_ — тауукъ-чукъ «курочка»
ч’° — кюзгю-чюк «зеркальце»
м — адам-мы1 «человек?»
м' — меи-ми? «я?»
м^ — ол-му? «он?»
<0
юй-мю1 «дом?»
Мн • • ат-иы «коня»
н’ - ит-пи «собаку»

45

(кь)ур «настроить»
{б)ур «крути»
к(е)р «растяни»
(с)ер «рассеянный»
(с)ир «негнушийся»
(к)ир «грязь»
(с)
ёз «слово»
(т)
ёз «терпеть»

кьу(.1 ) «раб»
къу(р) «настроить»
Ржу(къ) «вещь»
джу (р) «серпа»
се(к) «распори»
се(з) «слово»
сю(т) «молоко»
сю(р) «гнать»

Согласные бывают и слабыми фонемами. Это те согласные, ко
торые по законам фонетики (озвончение, оглушение, ассимиляция,
диссимиляция и т.д.) подвергаются различным позиционным изме
нениям, например, на исходе слова, в инициале аффикса и стано
вятся фонетически обусловленными вариантами звуков, совпадают
с другими звуковыми единицами языка, т.е. оказываются в позиции
минимального различения значения слов, а то и полного неразли
чения. Таковы глухие звуки jc,
п в интервокальном положении
на исходе слова, звонкий з_перед глухой инициалью аффикса и глу
хая аффриката ч перед инициалью аффикса ч; ти(к) «шей», ти(г)ш страд, от тик «шейся», но тигил — императив «упади; умри»;
ба(къ) «вылечи», ба(гь)-а «вылечивая», но 6а(гь)а «цена» пт(п)
«найди», та(б)-а «находя», но та(б)а «сковорода», а(з) «похудей»,
но а(з)сын > а(с)сыи, а а(с)сын «пусть вешает» от а(с) «вешан».
Здесь звук з_совпадает с другой звуковой единицей с в той же пози
ции, поэтому слабая фонема; агьа(ч) «лес», агъа(ш)чы «лесник».
Здесь ч совпадает с щ, поэтому слабая фонема.
Все согласные звуки, употребляющиеся в аффиксах (их 68. ис
ключая 12 звуков, обозначаемых буквами ,щк^
ф, которые в аф
фиксах литературного языка не употребляются), выступают слабы
ми фонемами, т.к. они все фонетически обусловлены (кроме -ч- в
аффиксе уподобления -ча). Примеры.
б — аты-быз «наш конь»
61 - ити-биз «наша собака»
б^ — уну-буз «наша мука»
61° — кюню-бюз «наш день»
п — барлыкъ-пыс «мы пойдем»
п_ — келлик-пис «мы придем»
п° — турлукъ-пус «мы встанем»
п’° — кёрлюк-пюс «мы увидим»
г — аОар-гы «крошечный»
г' — джизги «приторный»
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н — ун-ну «муку»
н’° — кюн-ню «солнца»
нъ — алгъын-иъы «прежний»
нъ’ — эртден-нъи «утренний»
нъ® - бурун-нъу «древний»
нъ ,0 - бюгюн-нъю «сегодняввшй»
къ — тырна-къ «ноготь»
къ° — къуру-кь «шест; веревка» (для бе
лья)
й_— къара-й «смотря»
й°— солу-й «отдыхая»
Р — уллу-ракъ «больше, побольше»
— гитче-рек «меньше, поменьше»
у — къара-у «смотря»
— тебре-у «отправление»
ш — таны-ш «знакомый»
ш
■кел-иш «согласись»
ш — ур-уш «сражение»
ш’° — тюй-юш «драка»
Таким образом, фонемный состав карачаево-балкарского лите
ратурного языка включает в себя: гласных фонем — 8 сильных и 6
слабых. Согласных фонем — 84 сильных и 68 слабых. Итак, силь
ных фонем 92, слабых 74, всего i66 фонем. Сильные фонемы — в
корнях слов, слабые, главным образом, в аффиксах, а также на ис
ходе корня перед инициалью аффикса.
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(иногда принимающие облик человека - например, покровитель
простудных заболеваний Кызыл-Киши), несущие зло, не только из
гонялись из среднего мира (в верхние миры они не могут попасть) в
нижний, но люди делали все возможное для их непоявления из их
обиталища, тьмы. К таковым относились духи болезней (КъызылК и ш и , Къара-Киши, Даучу-Къатын, Кёме-Къачы, Кёме-Анасы Джоппу-Чыкькан, Наджиз, Аза и др.), сглаза {Къара-Обур, Джаныууар, Къара-Пук, Къыркъаякьлы, Къыркьабан и др.), проклятия (Азмыч)
и т.д. Болезнь людей, происходящая от отмеченных выше духов, по
знаваема через те части тела, которые люди относят к системе риска.
Главными частями тела, которые чаще всего становятся объек
том внимания заклинателей, шаманов, жрецов, чародеев, являются
глаза, суставы, голова, поясница, ноги, пальцы. Наибольшей сакра
лизации в религиозней практике карачаевцев и балкарцев подверг
нуты суставы (джик-дери) и пояс (бел или реже - джерсууай) (1).
Причем заметим, что эти части тела актуализируются и при болез
ни домашних животных (ноги, поясница, шея, голова). Сакральны
также волосы (чач), грива (джал) лошади (am, редко багъра),
шерсть (джюн) овцы (къой), пух (инай) козы (эчки), перья и пух
(тюк, къуу, кьуш) кур (таукъ), гусей (къаз), уток (бабуш, эвф.
ушууай - къаз) и павлина (дотду).
В мифах творение первых на современных людей похожих су
ществ (нартов) связывается с деятельностью Верховного Бога карачаево-балкарцев Тейри, ветхозаветного пророка Ноя (2) и Бо
жеств Неба и Земли (3). Если в первом случае Тейри создает из
своих костей горы, из дыма, исходящего из его курительной труб
ки, появляются облака, из искр в трубке - звезды, из кожи - реки
(так в тексте, верно - из пота), из желчи были сотворены циклопы,
и лишь затем - нарты-люди, расселенные на Эльбрусе, то во вто
ром мифе Ноев ковчег остановился на Эльбрусе и племя Ноево рас
селилось здесь, расплодилось и стало называться нартами, в треть
ем случае Бог Неба женился на Богине Земли и та, забеременев,
через девять лет и девять дней произвела на свет первого человека
Дебета, жена которого затем родила 19 сыновей.
В других мифах предводительница нартов (первая с чертами не
божителя женщина) вещая Сатанай порождена Богом Солнца, или
Солнцем (ее отец), и Богом Луны, или Луной (ее мать). Другие нар
ты появились из звезды, как, например, Ёрюзмек, из камня - СосурЩ от соединения нарта Алаугана с демоническим существом эмегеншей - Кара-Шауай. До нартов здесь жило племя харра (4). В
^*ных мифах первыми насельниками мира были хур-джуры и джур-
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М.Д. Каракетов.
А нтропогония в
религиозно-м иф ологическом мировоззрении
карачаевцев и балкарцев
Представления карачаевцев и балкарцев о сотворении человека
занимают ключевую, наряду с образующими элементами вселен
ной, позицию в их явной и эзотерической сторонах ритуала. Обна
ружение этой мировоззренческой позиции данных народов выявля
ется при исследовании, например, магических обрядов, связанных с
болезнями людей и животных, в основном домашних, а также рас
тений, т.е. тех, от кого зависела жизнедеятельность людей.
Существенный ориентир карачаево-балкарской мифологии неразрывность первотворения: в ней процесс творения Верховным
богом Тейри мира и объектов, его составляющих, окончателен и не
может быть подвергнут изменению другими божествами. Демиург
создал все необходимые условия для нормального существования
людей, дал им способности добывать огонь и изготовлять железные
предметы.
Богоборческий мотив в этом случае неактуален. Он проявляется
в борьбе культурных героев не против небесных, изначально и веч
но существующих сверхъестественных сил, а против божеств вто
рого порядка, которым свойственны злое и доброе начала. Верхов
ный бог (как и другие небожители) не наделен злым началом, так
же не обладают им близкие ему божества, покровители объектов
природы. Къызьт Пук (претендующий на место Верховного бога),
Байчы (покровитель духа умерших), Чоппа (громовержец, плюс к
этому покровитель плодородия и среднего мира, сын Верховного
Бога), Аймуш (покровитель овцеводства и злое, души детей заби
рающее божество), Маккуручу Гыбы-Къатын (мать покровителей
случки овец Маккуручу и возмужания Муккуручу) MOiyT приносить
людям как вред, так и пользу. Понимание карающего свойства бо
жества существенным образом отличается от понимания злого на
чала. Зло, в отличие от добра, в представлениях карачаевобалкарцев о нем имеет начало и конец.
Существование злых сил, которые необходимы для утвержде
ния добра на земле, по поверьям народа было предопределено
Творцом. Однако это не означало, что Он сам выступает злым на
чалом. так как допущение зла добрым началом было обусловлено
желанием утвердить добро среди сотворенных Им людей. Духи
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(громовержца, сына Верховного Бога Чоппу (12)), и земля (черепа
ха Там-чынче) порождает яйцо, из которого появился первый полу
бог-получеловек, с чертами культурного героя (первый металлург,
установитель нового брачного закона) Дебет. Бог Солнца
(^Дъаиырнар или Къайнар), или Солнце, женится на Покровителе
jlyHbi, или Луне и от них на свет появляется ребенок, с чертами
женщины, но еще не женщина (так как она бесплодна) (духовная)
мать нартов, первых людей на земле Сатаной (варианты: Ариукъыз, Араугъанны Обур къызы, Аргъуянда туугъан къыз, ХаммаХыргыууан къызы).

Первой же, не обладающей чертами небожителя женщиной,
ставщей женой Дебета и родившей ему 19 сыновей и 7 дочерей,
была Батчабай, о которой в мифической поэме «Араугъан блаДеуэт» повествуется так:
Ой, джигит Деуэт бытда бетли Нашьштайгъа джол сапды,
Батчабай къуртхагъа кесин
ачдатды, Чегем элге кьан сап
ды.

Ой, джгигит Деуэт часто захаживал к волко.пикому Йашымтаю, волчице Батчабай дап
себя обмануть, тем самым Че
гему худо сделап.

Ойта. ой, чеге.ште келедипе
бетперин соя, къан куса, ой

Ойта, ой чегем 1(ы идут, раз
дирая лица, кровью исходя.

Нарт эллеге къуугьун келтирте,
ойта. ой санларын да талой,
ашай,ой.

В мартовские селения беду при
несли, ойта. ой. физическому и
духовно.иу их состоянию вред
принесли, ой.
Мартовские селения кровью за
литы от дыхания и лика Бат
чабай,
Кузница теперь нарта Деуэта позорная тюрьма для девиц (це
ломудренных) и юношей

Ойта, ой, нарт эллери къызыл
къаннга боялыбдыла Батчабайны тылпыуундан кьанындан,
Гюрбеджиси кьадама зийдан
болгъаиды
энд гырнайлагьа
нарлагьа Деуэт-нартны сартындан...' (\Ъ).

(Перев. наш. - М.К.)

1екст приводится без сокращений, что имело место в ранней публика

ции. См.; Каракетов М.Д. Миф и функционирование религиозного куль
та в заговс^но-заклинательном ритуале карачаевцев и балкарцев. М .,
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Ожуры. которых поработили нарты, других же на людей похожих
существ - ишдымейле и хачырейле истребил Тейри (Верховный Бог
карачаево-балкарцев) за их распутную жизнь (5). В наиболее ар
хаических анзропогонических мифах происхождение человека
связывается с черепахой, из яйца которой появилось 19 тыс. объек
тов природы, в том числе человек (6).
Наиболее полно происхождение человека можно проследить по
представлениям людей о развитии плода в чреве матери. Согласно им
плод перевоплощаегся из змеи в волчонка, затем из него в щенка и
только потом появляется человек (7). Под змеей в данном случае под
разумевается земля, а представления о волке, по всей видимости, свя
заны с мифами древних тюрков (в том числе гуннов и карачаевцев) о
происхождении их родоначальника от мифического волка (или вол
чицы). Наряду с этим, в поверьях о появлении полноценной души
(аджи) повествуется о четырех сторонах человеческой души (сез, сос,
сус и къач), которые формируются с помощью божеств - духа камней
(в костях), духа стеблей (в сухожилиях), духа растений и всеобщего
духа. При отсутствии одного из них человек, попадая в положение
изначального состояния мира, становится ясновидящим {биджигемли) (8). Таким образом, человек происходит из животного материала змеи (дракона) или черепахи, тела которых составляют земную твердь
(9). Этот момент формирования, или происхождения, человека отра
зился в мифе о Дебете, который появился из земного чрева (10).
В целом антропогоническая мифологема карачаево-балкарцев
выглядит таким образом: изначально мир был покрыт безжизнен
ным, без мужского и женского начал океаном, на поверхность ко
торого Бог спустил глиняный кувшин с живой водой, владыка же
тьмы Эрк-Джылан разгневался и разбил этот кувшин, из осколков
которого появились демонические (терратологические) существа
(джекле), дракон (сарыубек) и дно океана, затем из живой воды
явились гусь и гусыня (И ), свившие гнезда на голове дракона,
следующи.м этапом антропо-, космогенеза стал рост ног дракона,
достигших дна океана. Впоследствии дракон начинает шевелиться
и на помощь гусям приходит громовержец Чоппа, указавший им
выход из сложившегося положения, - гуси ныряют в бездну мор
скую; далее появляется свет, дракон превращается в черепаху, че
репаха снесла яйцо, из которого появляется 19 тыс. душ, 9 ама же
черепаха становится поверхностью земли, где Бог создает мирообъекты, затем Бог Неба {Кёк-Тейриси) соединяется с Божеством
Земли (Джер-Тейриси), но в мифе земля становится беременной
благодаря самому процессу этого соединения, вызвавшего гром
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в этом фрагментарно сохранившемся мифическом сюжете
Катчабаг! (варианты: Батчапыу, Матчапыу) предстает дочерью
волка {бытдай) и, будучи человеколикой, однако, по крови и в
помыслах своих является волчицой.
Архаическое представление народа о появлении первых лю 
дей на земле посредством космического бракосочетания неба и
земли, солнца и луны отражает единую системообразующую
парадигму, позволяющую в историческом плане охарактеризо
вать карачаево-балкарскую, а также осетинскую мифологии как
наиболее разработанные и сложивщ иеся, в отличие от остальных
мифологем народов Северного Кавказа, и сравнивать их по сте
пени развитости с высокоуровневыми мифами. Необходимо
подчеркнуть, что завершенность мифо-обрядовой идейно
практической систе.мы связана не только с наличием жреческого
института у этих народов, но и с образованием государственно
сти у их предков, в которой идеологическая основа вряд ли мо
жет функционировать без космо-антропогонической мировоз
зренческой полноты.
Люди - порождения астральных объектов, еще и полубоги и
обладают божественными чертами - влияют на изменение жизни
и порядка на земле. Например, ненарт по происхождению Ёрюзмек, чтобы стать нартом убивает Бога Къызыл Пука (остатки
хаоса, соперника Верховного Бога) и тем самым устанавливает в
мире людской порядок и сам становится не только нартом, но и
главой нартов (14). Правда, попытки богов создать людей не
всегда увенчивались успехом. В карачаево-балкарской и в осе
тинской мифологиях, как и в других высокоуровневых мировоз
зренческих системах народов мира, мифы о неудачном творении
людей представлены наиболее ярко и облачены в религиозную
оболочку.
Первыми, по религиозным воззрениям карачаевцев, были
созданы харра, которых истребил Аллах (?) из-за их хитрости,
затем - шаОымейле и хамырсйле. Последних постигла за же
участь из-за их распутства. После ни,\ Бо 1
хур-дж уров
и Ожур-Ожуров похожих на людей но могущих перевопло
щаться в животных и имеющих два зрачка в каждом глазу. Как
ни старался Бог перебить их, все же Он не смог это сделать и
поэтому был вынужден создать для борьбы с ними эмегенов (ве
ликанов. циклопов), определив их главой Мингбаша. Но они
сдружились и выступили против Бога. Тогда боги, посовещав-
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шнсь. сотворили современных людей, силой и умом похожих на себя.
Люди победили эмегенов и подчинили джуров.
В прошлом людей, которые относились к низшему сословию,
называли хур-джурами (вариант: хар-джур) и джур-д.журами (ва
риант: джар-джур), подчеркивая отсутствие в их поведении узденства (ёзденлик - совести). Обурам (ведьмам и оборотням) также
покровительствуют эти существа (15).
Нарты же после гибели
эмегенов улетели на небо ( 16).
Необходимо признать, что карачаево-балкарская мифологема
имеет, как уже отмечалось выше, завершенную систему и структу
ру, в отличие от других мифологий народов Северного Кавказа, в
которых происхождение земли и объектов ее составляющих, в том
числе первочеловека, посредством женитьбы богов и астральных
объектов вселенной не обнаруживается (17). По всей видимости,
это связано с уровнем развитости религиозных и социальных ин
ститутов у предков народов Северного Кавказа. Необходимо также
заметить, что в карачаево-балкарской мифологии существует же
сткое разделение сверхъестественных сил на богов, с общим на
именованием Тейрше, которые пребывают только на небесах, духов
(кьачла), которыми, наравне с богами, обладают и низшие сверхъ
естественные существа, хотя и не входящие в систему богов, но
представляющие порожденные богами силы (18).
Карачаево-балкарский пантеон включает таких Богов как: Тейри
(эпитеты Уллу Тейри - Великий Тейри, Хан Тейри - Владыка Тейри,
крайне редко Тейрихан - Верховный Бог), Кёк тейриси или Ыстагъы тейриси (19) - Бог Неба (у карачаевцев и балкарцев Бог Не
ба и Верховный Бог, хотя и представляют единое целое, в то же
время некоторыми информаторами различаются, чего не наблюда
ется у других тюркских народов, что, по всей видимости, является
результатом развития религиозного мировоззрения этих народов),
Дж ер тейриси, Джер атасы »Д ж ер неси (Бог Земли, Отец Земли,
Дух Земли) или Дж ер тейриси Къаргъанчы. Дж ер атасы Кьаргы
анчы Дауле и Дж ер анисы Къаргьинчы-Джуммай, Кюн Чейриси
Къайнар/Къайырнар (Бог Солнца Кайнар или Кайырнар), Кюн ани
сы Кюлсюн (Мать Солнца Кюлсюн), Тенгизле тейриси Сюгшасан
(Бог Морей Сюймасан) или СууДж елимаууз, Чояиа (Громовержец,
называемый Сыном Тейри и вторым после Тейри Богом), Джел
тейриси Горий (Бог ветров Горий, Дж ел иеси Химикки - дух ветра
Химикки), Ыстагъыны къарауулу Д ауле (Покровитель природы
Д ауле, он «и на небе, и на земле, и слева и справа», это божество
в
карачаево-балкарской
обрядово-культовой
жизни
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упоминзстся чшцс, чем остальные божества, кроме разве что Твйри
и Чоппа, и, по нашему мнению, напрямую связано с древнекавказ
ским Верховным Божеством, сохранившимся (в основном) у вайнахских народов - Д1яла/Дэла), Айда айланнган Айгунай улу, или
Арраугъан улу Гилячхан (Бог луны Айгунайев. или Аррауганов сын
Гтячхан), Суу анасы Сюлемен (Мать воды Сюлемен), Чартлагъан
шыбланы тейриси Шаккай (Бог шаровой молнии Шаккай), Дыеу
(зять Шаккая, покровитель ветерка), Къарла анасы Сарасан (Мать
снегов Сарасан)', Тобултай Тейриси Ыстырыууай (покровитель,
дух поминок, реже смерти Ыстырыууай), в честь которого прово
дили поминальные обряды ыстырыууай табуяа (20) и др. Послед
ний теоним, как и название поминок, известен как древним, так и
современным народам мира (21).
Убийство божества - один из концептуальных элементов мифо
эпической части карачаево-балкарского ритуала. Кызыл Пук бьш убит
полубогом Ёрюзмеком, и земля преобразилась благодаря дождю из
кызылпуковской крови (22). Эта версия (если не принимать во внима
ние заимствованное в искаженной форме из карачаево-балкарского
нартовского эпоса адыгское толкование этого сюжета) нартовского
эпоса имеет место только у карачаево-балкарцев. По всей видимости, в
образе Кызып Пука обнаруживается период хаоса уничтожение кото
рого означало полнокровную жизнь людей, начало космического по
рядка. Нам представляется, что основные мифологические «сцена
рии» - покрытие кровью земли, засуха затем новая жизнь соответст
вуют апокалипсическим сюжетам в Новом завете (Откр 8. 7).
Сам Ёрюзмек, в одном из вариантов сказаний о нем, был под
вергнут испытанию из-за борьбы с ним уже не полубогов, а просто
нартов (когда он лег в постель с соблазнившей его женщиной, то
нижняя часть тела нарта, состоящая из свинца, расплавилась). Это
испытание, приведшее к гибели нарта, можно охарактеризовать как
начало истории. Наряду с этим олицетворения богов - животные также приносились в жертву (Волколикому богу Эллири приносили
в жертву волка или его олицетворение, Богокозленку Чоппе прино
сили в жертву козленка; в будние дни ни волка, ни копенка не
приносили в жертву) (23). Мифологема в карачаево-балкарском
ритуале выглядит таким образом: ХАОС (плюс БОГИ) - КОСМОС
и не до конца исчезнувший ХАОС в лице КНЯЗЯ Кызыл Пука
(плюс БОГИ и ПОЛУБОГИ, живущие на земле) - КОСМИЧЕСКИЙ
ПОРЯДОК (с ПОЛУБОГАМИ и БОГАМИ, обитающими на небе,
исчезновение ХАОСА и появление НИЖНЕГО МИРА - ЭРКАССЕЛИКа или АШХАРА).
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Приведенные выше мифологические системы выступают явными
элементами ритуала, эзотерические же стороны этой структурной
сети проявляются в основном в гомеопатическом типе магии. У
Джеймса Дж. Фрезера гомеопатическими магическими действиями
признаюгся те, которые характеризуют выход из недуга, как психоло
гического, так и телесного, путем запрета у некоторых народов есть
мясо, например, зайца, так как это может вызвать у вкусившего черты
трусости, потому что заяц - трусливое животное, а вот кровь либо
мясо льва или леопарда можно и нужно употреблять, так как они при
дадут человеку мужественные качества (24).
Поедание частей тела животных имеет место в религиозном миро
воззрении карачаевцев и балкарцев. Желчный пузырь, язык, жир и
другие составляющие животных поедают для того, чтобы, с одной
стороны излечиться от трусости и бьпъ храбрым (желчный пузырь и
сердце волка, медведя, змеи), с другой - от прочих болезней (25).
ЧИСЛОВАЯ СИМВОЛИКА В АНТРОПОГОНИИ
КАРАЧАЕВЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ
Наиболее страшной болезнью, о которой в Карачае и Балкарии
осталось немало легенд и исторических песен-плачей, а также тек
стов эзотерического ритуала считалась чума (эл<мна)(26). По объяс
нению информаторов, чума в Карачае была бубонной {битген эмина). Заговоры чумы сопровождались обрядовыми действиями: бра
ли восемь ниток разных цветов {желтую, синюю, красную, зеленую,
коричневую, серую, черную и чубаро-алую) и, прикрепив последо
вательно на деревянный круглый щит, поверх них наклеивали де
вятую белую нить. Затем, насыпав на щит золу, обносили его вме
сте с поминальными вениками (последние, олицетворяя умершего,
оставлялись после погребения человека около очага) вокруг дома
больного девять раз, внутри дома - три раза. При этом исполнители
обряда тихо, в один голос произносили заговорный текст:
Битген къачы Тогъурбаш,
Эрк аслыгъа эки таш,
Тюгиюб кёрдюм ташынгы,
Экеу билдим къашынгы,
Сен ангыладынг
Къуу этдинг,
Мен таисчадым

Дух чумы Тогурбаш,
Властелину подземного мира два
камня,
Я спустился (в подземелье) и уви
дел камень его,
Вдвойне познал устремление его.
Ты (Тогурбаш) понял,
Иссушш,
Я изрыгнул (Тогурбашу свое зна
ние),
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Шуу дедии
Бир къатда Таргъыутан,
Экинчиде Ойтахан.
Юч дегенде Дебекхан,
Чатурунда Д.жод.жусан,
Чабыр табхан Кю.чсюнай,
Анга къошхан Олгъан къызы
Сатынпай,
Сатынпайгьа къарадым,
Айрымканнга атлаОы.м,
Эллейиме юч эгер
Къор-Шоппагъа .мингин эгер.
Ауругъаннга тогъуз кере
юч эгер.

Изгнал тебя
В верхнем слое неба Таргыутан.
Во втором слое Онтахан (дух сло
ва).
В третьем слое Дебекхан.
В натуре Джоджусан,
Нашедшая обувь Кюлсюнаи.
К ней добавившая дочь О.чгана
Сатынпай,
К Сатынпай я обратилась,
На остров я шагнула (отправи
лась).
Эллею моему три сторожевые
собаки.
Кор-Шоппе вековечные сторо.жевые собаки,
Больному девять по три
сторожевой собаке.

Уф. 9 кере (раз) (27).
В этом заклинании следуют по очереди -*1исла 3 - 1000 - 9x3
(=27), которые завершает число 9. По всей видимости, под сторо
жевыми собаками понимались духи приведенных информатором
божеств и человека. Эллей, по данным респондентов, был покрови
телем душ умерших и кладбищ (вариант Эллири) (28). Как мы уже
отмечали, полноценная человеческая душа состоит из четырех час
тей (сез, сус, сос и къач) (29), тогда как утрата одной из них приво
дит к шаманской болезни или к гибели людей (30). Видимо, заго
ворный текст отражал именно этот мировоззренческий момент.
Следующее число 1000 понимается как вечность, поэтому вме
сто понятия минг - тысяча мы имеем мингин (тысячно-вечный).
Вытекающая с вершины горы Эльбрус родниковая вода также обо
значается термином мингин-суу, или мингип-таны (вода, дающая
вечную жизнь, живая вода) (31). Покровитель людских душ КорШоппа (32), видимо, является олицетворением этой вечности, и
потому заклинающий желает ему укрепиться в этом состоянии.
Больной же человек обладает числом 27, этимология которого за
труднена рядом обстоятельств. Во-первых, в заговорном тексте указы
вается не само это число, а 9 раз по 3 (так в тексте, читай; 9 по 3 раза).
Необходимо здесь отметить, что числовая система карачаевцев и бал
карцев, несмотря на их этническое раз.межеванне в начале позднего
.^б

средневековья, имеет устойчивую единую структуру. По всей видимо
сти. данная целостность карачаево-балкарского культа отражает пери
о д , когда они, будучи единой этнической общностью, имели общую
(1отестарно-политическую систему, единое религиозное мировоззре
ние с сопутствующим ему культовым институтом. Другой момент
Д1УГО единства
то. что культ в Карачае и Балкарии сложился до
позднего средневековья, когда заговорно-заклинательный ритуат на
ходился на ином, более развгпом уровне социализации религиозного
культа, как то переход (его распространенности) из индивидуально
шаманской, т.е. несложившейся, культовой институционатизированной системы, в жреческую.
Иначе говоря, заговоры и заклинания карачаевцев и балкарцев
подчинены единому контролирующему их религиозному институ
ту, где нет и не может быть места индивидуальному мистицизму,
индивидуальному видению, либо получению божественного откро
вения или божественной воли (силы). Стереотипизация числа как
отражение целостности религиозной мировоззренческой сети не
только делает заговорно-заклинательный ритуаг маркером единст
ва политической и этнической частей культурьг, но и позволяет
увидеть в нем весьма развитую канонизированную сторону кара
чаево-балкарской традиционной религии. Жесткая формульность и
консервативность (стереотипность) заговорно-заклинательного
текста этих народов обусловлена целостностью не только этно
политической и культовой системы, но и сформировавшейся миро
воззренческой сети народа, складывавшейся в течение веков. Под
тверждением этому выводу может служить распространенность
одного и того же эзотерического, наиболее консервативного в пла
не трансформации заговорно-заклинательного ритуала, особенно
его культовой стороны, во всех селениях Балкарии и Карачая.
Фактически, если возвратиться к культу числа среди этих наро
дов, то можно отметить единую этническую традицию, которая
воспринимала во времена складывания карачаево-балкарской этни
ческой общности те усовершенствованные мировоззренческие по
зиции, которые восполняли или развивали традиционную карачае
во-балкарскую религиозность. По всей видимости, и мы склоняем
ся к тому, что этой традицией были универсальные символические
элементгл, пришедшие к карачаевцам и балкарцам из иудаизма,
христианства и ислама. Число 27. например, не является типиче
ским для тюрков, ирано- и северокавказоязычных народов, а имеет
место в мистическом опыте иудаизма - каббале, в заговорной тра
диции которого число 3 иг рает усилительную функцию, что обна
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руживается и в карачаево-балкарских текстах Число 27 по этому
опьвту равно лунному месяцу (33). Как видно из карачаево-балкарской
традиции, это число мы получаем при тройной девятке, тогда как
число 9 указывает на количество повторений заговорного текста. Beроятно (в этом вряд ли приходится сомневаться), число 27, имея каб
балистическую, появившуюся и развившуюся у евреев традицию (34),
соединилось с тюркской культовой системой, связанной с лунарными
мифами и ритуалом, и, видимо, эта связь была типической для части
хазар и алан, принявших иудаизм.
В карачаево-балкарской мантической традиции более ярко, чем
в других элементах эзотерической части ритуала, проявляется
культ числа. Все гадания на камешках у карачаево-балкарцев начи
наются заговором или словами из Корана Бисмшляхи р-рахмани р.
рахим. Хотя необходимо отметить, что с принятием ислама кара
чаевцы и балкарцы преклонных лет, которые, как правило, являют
ся носителями заговорно-заклинательной традиции, всякое свое
действие начинают с благословения Аллаха. При этом заметим, что
гадание на камнях —удел исключительно женщин. Приведем заго
вор при начале гадания на камнях (материал гадания здесь не играл
особой роли; гадают на бобах, на семенах злаковых и подсолнуха,
однако само гадание называется таш-сшыу или таш-салыумек букв, раскладывание камня);
Тёбен джаным Эр-Гизау,
Къуйрукъ джаным да ЭрГизау,
Гизау башы - акь таш.
Гизау къашы кёк таш.
Дуу-Гизау, Къуу-Гизау,
Сарам къачны сакъла Гизау ,
Айрымкъаннга атла Гизау.
Дуу-Гизау, Къуу-Гизау.
Этли Гизау. бетли Гизау.
Ташны башын ойнат Гизау.
Ташны кьачын бшдир Гизау.
Игшшкге тюбет Гизау.

Низ мой Эр-Гизау,
Хвост мой то.усе Эр-Гизау,
Голова (у) Гизау белый камень,
Бровь (у) Гизау синий камень,
Дуу-Гизау, Къуу-Гизау,
Д ух Сарама охраняй. Гизау,
На остров ступай. Гизау,
Дуу-Гизау. Къуу-Гизау.
Увесистый Гизау. совесттвый
I 'изау.
Разум камня заставь проснуть
ся. Гизау,
Дай нам узнать дух камня. Гизау.
К счастью нас направь, Гизау.

Уф. 5 кере (раз) (35).
Покров1пель мантических способностей Гиза\’ вдохновляет по
просьбе гадателя (им может быть только знаток гадания - таш58

материал гадания на правильность извлекаемых из расста
новки камней выводов. Если по вертикали получали число 4-4-4 = /2,
считалось, что умер мужчина, если же по горизонтази выходило
число i-i-2 - 9 , то предсказывал!) рождение мальчика. Камешки рас
ставляют в 3 ряда по вертикали и в 2 ряда по горизонтали. Количество
камней состав-зяет ровно 4L Верхний ряд называли таишы шырты
(редко шырлы) байт (камня шыровская голова), сам же процесс расciaHOBKH этого ряда передают выражением ташны башын шыррым
(вернее шырдым. - М.К.) - я осветил (расставил верхнюю часть камня).
Средний ряд называли ташны ортасы (или ташны кнндигн, или
крайне редко - джерсуу къабыны киндиги ) -- середина камня (или пуп
камня, или же пуп поверхности земли-воды), или ташны терт кёрю1/W - четыре стороны камня. Нижний ряд называли ташны тёбен
джаны (низ камня), или ташны зссейине кьарагъан Ожаны (сторона
камня, которая смозриг в х с е й - (в иной мир).
Гадают таким образом; 3 раза проводят рукой против часовой
стрелки поверх кучи гадальных камней. Затем со словами: Я. Ал
лах, я, ,4ллах (шепотом, сообщают о чем гадают, также шепотом), водят по часовой стрелке 3 раза камни (правой рукой) по поверхно
сти, на которой гадают (нельзя гадать на том месте, где люди сидят
и кушают). После этого произвольно составляют 3 кучки и из каж
дой кучки (справа налево) отбирают по 4 камня. Оставшиеся рас
ставляют в ряд и так проделывают 3 раза. А затем по оставшимся
в этих рядах камням определяют судьбу человека, природы, живот
ных, растений и т.д.
Гадание обычно делится на 3 части. Каждая из них имеет свое на
звание. Смерть му'жчины, как отмечалось выше, неминуема, если чис
ло 4 выходит в 3 рядах по вертикали с правого края по отношению к
гадающему, тогда как рождение мальчика должно последовать при
следующем расположении камней по горизонтали в среднем ряду; - 33-3 (-~-9). Смерть же женщины, как и рождение девочки, определяется
числом 6. Расположение камней, олицетворяющих смерть и рождение,
играет важную роль. Смерть женщинь) {тишнрыу-сач - букв, труп
женщины) распознаваема по расп'130жению 2-2-2 (^6) в среднем ряду
по вертикази, рождение (также 2-2-2) - в среднем ряду по горизонтази
(36). Пытаясь определить только по представлениям о рождении и
смерти человека (будь то мужчины или женщины), когда и в какой
пос-зедовательности Бог сотворил человека, можно ошибиться, если не
обратиться к явной мифологии. В эзотерических ритуалах, как мы за
метили, смерть человека определяется числом /2. То же са.мое мы на
блюдаем в эпических сказаниях карачаевцев и балкарцев. Сперва Бог
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создал небо - 1, затем облика - 2 (произошли из дыма, его курительной
трубки), потом звезаы - 3 (из искр при к>рении), землю - 4, реки - 5
(из кожи своей), горы - 6 (из кости своей), растения - 1 (из волос
своих), Оеревья - 8, Затем он создал птт^ - 9 и .животных - 10 По
сле же всего этого Он создал из своей желчи похожих на людей тва
рей - 11 (хурО.ж-уров и б.жар<)журов, шаОымеев и хамыреев, эмегенов
и самыми последними из них харра). В завершение Богом был создан
род людской нарты - 12 (37). По нашему мнению, в вимне Богу, со
творившему отмеченное выше, прослеживаегся смешение традици
онных представлений карачаевцев и балкарцев с везхозаветными сю
жетами о сотворении Боюм (Яхве, карачаево-балкарским Teiipu или
карачаево-базкарско-иудейским 111атае.м!111а()аем — тоже самое, чю
и Бог) объектов и явлений ми|юздания, в том числе человека. По Вет
хому завету (Иыт 1-7) Бог сотворил (здесь мы не затрагиваем дни) в
начале Небо (/) и Землю (2), затем - свет (3), твердь (■/), сушу/землю
(3) и растительносгь - траву (6) и дерево (7), светила (<3), рыб (9) и
птиц (10), животных ( I I ) и человека (12). Как видим, карачаевобалкарские мифологические сюжеты не без народного искажения со
ответствуют ветхозавет ным традициям о сотворении мироздания. Да и
сама форма изложения также имеет общее звучание: Иувибе.ч Бог все,
что создач ... (Быт 6); II тк.мотре.ч Бог на все, что создал ... (см.
сноску 37). Число 12. таким образом, концентрирует в единстве творе
ние и смерть.
Относительно числа 6, которое олицетворяло смерть и рождение
женщины, то и здесь, по нашему мнению, отразилось ветхозаветное
предание о сотворении Богом на 6-й день человека. Земля, которая
олицетворяла женское начало, по карачаево-балкарским мифам, и
прах, по ветхозаветным преданиям, фактически отражал тзэт же мифо
логический цикл, что и число 12, т.е., по представлениям карачаевцев
и балкарцев, прах и земля, олицетворявшие женское начало, породили
первочеловека. Под женским началом, вероятнее всего, понималось
начало жизни и пра.х-смерть ранее существовавших объектов, что
позволило людям соединить в числе 6 смерть и рождение женщины.
По всей видимости, в этом религиозном воззрении соединение изна
чального (в то время, когда еще не существовало разделения вечного и
временного) и переход в него посредством смерти (т.е. возвращение в
вечность) было необходимым элементом поддержания цикличности
во вселенной. В этом мифе (как, впрочем, и в других религиозных текстах)мы обнаруживаем придание Верховному Богу антропоморфного
облика, что не типично для основной части тюркских народов, кроме
хазар.
Вероятно,
антропоморфный
облик
хазаро-карачаево60

балкарского Тейри/Теири-ХанТенгргаанТе.’ри. так же как и творение
,(М из своего тела миргюбъектов, делает их религиозную систему наи
более высокоразвитой.
В то же время необходимо заметить, что в заговорнозакдинательном ритуале карачаево-балкарцев число 12 не применяет
ся. Разгадка проста - больной излечивается посредством восполнения
ему «недостающих» чисел. Необходимость произносить заговорные
тексты определенное количесзво раз знаюки заговоров объясняют
желанием изгнать недуг и сделать человека полноценным, чтобы все
его четыре части тела (тсрт-саиы), обреля вертикальное положение
(оякъ юсюие сачыу - букв поставить человека на ноги), стали бы со
стоять из трех сторон (юч бжаны): аягъы-къопу (ноги-руки), тёнгеги
(туловище), башы (голова) (38). Элементом же. соединяющим эти час
ти, являюлся суставы и кровь, где пребывают три души и дух, они и
завершают образование единого целогх) - человека.
Когда человек увядает, в народе говорят: «Джиги таусулОу»
(суставы с жилами его увядают), «Бети-къуту кетди» (лицо - душа
ушли) или «Къаны кетОи, кёлю аз болОу» (кровь ушла, человек
увядает). Желая человеку несчастья, карачаевки и балкарки произ
носят: (Д.жчк-бериси кьалмасын»'лД.жик-деринг кьурсун» («Пусть
суставы с жилами не останутся у него», т.е., «Пусть он у.мрет»), «Къан
кьусарыкъ» «Къанынг барлыкъп («Чтобы ты кровью ходил»). По по
верьям народа, душа человека покидает его тело на 52-й день после
смерти и суставы остаются без соединения (жил) (39), иначе говоря,
тело с этого момента начинает разлагаться. Фактически кинестетиче
ские представления народа также дают нам число 12 (4 части тела + 3
стороны тела по вертикали + 3 души и / дух + суставы с жилами); 40дневные поминки + 12 дней ^ 52 дня минус 40 дней - 12).
В других мифах Бог сотворил Небо и Зе.млю, между этими акта
ми сотворил человека (40). В деяниях видны 3 совершенных деми
ургом акта, которые отражены в соотношении чисел 12 (3+1 - 3+1 3+1 - смерть мужчины) и 9 (З^З+ З - рождение мальчика): от 12
отнять 9 получаем 3. Фактически ветхозаветное предание о сотво
рении Адама («человек» по - карачаевски адам) из праха синони
мична пониманию карачаевцами смерти, распознаваемой через
число 12, т.е. рождение человека, распознаваемое через число 9,
становится полноценным, вечным, соединяясь с 3 слоями космиче
ского порядка.
Что же касается женщины, то среди карачаевцев и балкарцев
бытует представление о наличии у женщины 2 или 40 душ (тиширыуну эки (или къыркъ) дж-аны барды - у .женщины 2 (или 40) ду
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ши (душ)). Одна душа у нее состояла из 4 компонентов (см. выше),
другая происходила из подземного мира (тиширыу обур болургъа
ёчдю - .женщина падка на оборотничество). Фактически мы имеем
дело не с четырьмя компонентами души, а с пятью Поэтому при
гадании на камешках смерть всякого существа женского пола (кро
ме незамужней и пожилой женщины) узнаваема, если в верхнем
ряду по горизонтали выходит 2-1-2 (=5) (41), У ведьмы и колдуньи
это проявляется по зрачкам, глаза у нее ^вузрачковые (один чело
веческий, другой — злого духа, змеи — джаныууарныкьы) (42).
Карачаевцы и балкарцы применительно к человеческой семье не
признают / и 2 -за числа и считают 3 реальным началом счета. Это
проявляется в их погребальном ритуале. Внутри кладбищ хоронили
только трехлетних детей, тогда как годовалых и двухлетних полага
лось погребать рядом с домом. Кроме того, ребенок, достигщий трех
летнего возраста, должен бьш прислонить свою ручонку к свежеобмазанной известью стене нижней части дома, чаще к фундаменту. Один
— это ничто, два - это половина (или один, что тоже ничто), три ■—
это нечто, но тоже неполнота, а четыре — это нечто, о котором
можно говорить в здравицах, это полнота: Бир — д.жокьну орнунда,
эки — бир, юч — бир б.ча джарым, тёрт — алгъышда айтычыу. Это
высказывание связано с количеством детей в семье.
В целом в гадальной практике карачаевцев и балкарцев понима
ние или символическая сторона чисел выглядит таким образом: I мужчина, что синонимично цельности, трудность приобретения
чего (кого)-либо, тревога при выходе замуж (боязнь, что откажется
сторона жениха), здоровье отличное, выход юнощи и девущки за
пределы дома (женитьба), отсутствие имущества, человек, на кото
рого гадают, жив-здоров; 2 - черная сила, ожидание чего-либо,
смерть женщины или самки (если гадают на животного), путеществие вне страны, смерть мужчины, упрямство при выдаче дочери
замуж, боязнь, что не выйдет замуж, нежелание юнощи жениться
на предлагаемой девущке, которая хочет выйти за него замуж, а он
не желает жениться на ней, если желаешь найти работу, то «и ноги,
и голова», к которому обратились, не дает работу, заработанное
или что-либо иное не может без труда забрать; 3 - радость, очаг,
счастье, руки чистые (о намерении), радость - человек, на которого
гадают, жив и здоров, богатство, человек, «не судьба», получил
желаемое, рождение сына, хорошая весть, волк; 4 ~ мощь, сила,
«гол как сокол», отсутствие ворованного у предполагаемого объек
та. на которого гадают (1+2+1), человек болен, ожидание имуще
ства, получил что ожидал и радость от этого состояния; 5 - смерть
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(символ числа, получается в форме 2 - 1 ^ 2 - более четырех камней
в одной кучке не бывает), неблагополучие в имуществе (7 + / + J); 6
_ символ смерти и рождения, смерть женщины (близкой родствен
ницы 2+2+2), рождение девочки (2*2+2), нежелавще выдавать за
муж (2+2+2); 7 - цельность, хорошее здоровье (3 ■3 <I), огорчение
девушки по поводу того, что ее не желают брать замуж (/+ 4+2)\ 8
- женитьба, новость, овцы достались волку (1 +3->4 при гадании,
связанном с пропажей овец), пришла радостная весть (то же самое),
кто-то намеревается украсть имущество (2+4*2), украл именно
такой-то человек (2+2+4). человек жив, не умер (4^3 ^ /), девушка
выйдет в ближайшее время замуж (4+3+]); 9 - рождение мальчика
(3+3 +3 радость) и скорбь по утере имущества (4+1 ‘ 4); 10 - смерть
животного мужского пола (4 +2- 4); I I - обманное число (4+3 +4;
3+4 +4; 4*4^3); 12 - смерть мужчины, скота, лошади.
Всех знатоков числа (биджи) в Карачае (и, вероятно, в Балкарии) называли биджигема\т или биджигемли чоппачы (биджиге.иовский жрец?). Информаторы также объясняют, что Бидж жъсшй
род, например, является хранителем этих знаний, и к этому роду в
силу данных причин было особое отношение, так как этот род но
сил на себе печать древней святости (къабар сыйы - шатибек сыи,
марОжа сыйы - святость разума). Его представители являлись также
искусными мастерами по изготовлению кольчуг (кюбе, Юченеклени
бёденекпе) (43). Другие числа удается интерпретировать не из объяс
нения карачаевцев и балкарцев, а из того, какую роль они играют в
жизни людей: !9 (число детей, количество мирообъектов - 19000); 20
(знак дракона); 21 (знак благополучия); 27 (знак силы небес); 40 (знак
возмужания); 41 (знак гадания) и др. Особая космологическая интер
претация человека и окружающих его животных дает необходимое и в
то же время подвергаемое изменению обозначение периодичности в
создании поведенческих начал объектов мира.
Этосы животных и людей различны, как различна и числовая
система, «окружающая» их. Смерть и рождение животных по рели
гиозным воззрениям карачаевцев и балкарцев отличаются от тех же
явлений у людей. Поэтому, определяя антропогонические мифы
карачаево-балкарцев как единую сложившуюся систему, отличную
от зоогонических и экогонических мифов, мы при исследовании
числа в верованиях народа о происхождении человека приходим к
выводу о единстве явной и эзотерической частей ритуала, несмотря
на то, что другие стороны ритуала имеют (хотя и несущественные)
расхождения. Последнее, видимо, обусловлено конкретностью и
разработанностью генезиса в эзотерике и его расплывчатостью (в
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силу нестереотипности эпической системы) в явной мифологии.
Убежденность носителя явной мифологии или мифологизирован
ного сказания, что такое-то явление имело место в действительно
сти, не может означать, что оно живо по лень его существования,
т.е. прошедшее, пусть даже реальное, в представлении людей не
может означать его протяженности до настоящего времени.
Поэтому в эзотерике (в данном случае в заговоре) человек прибли
жается к периоду первотворения, соединяется с ним и воздействует на
него посредством погружения в прошлое время. ')тим и отличается
заговорно-заклинательный ритуал от явной мифологии в религиозно
мифологическом мировоззрении людей. Было бы опрометчиво харак
теризовать заговор через семантико-типологическую конструкцию, а
не через его семиотическую рели1иозную сторону. Явная мифология
отличается от эзотерики тем, что первая есть вера в прошлое объектов
мироздания и их эсхатос, вторая же связана со сверхъестественными
силами, и потому она выступает их словом, их формулой, знание ко
торых невозможно без понимания (нами, исследователями) его догма
тичности, стереотипности.
Этот вывод базируется прежде всего на состоянии человека ныне и
в будущем, но никак не в прошлом, что позволяет увидеть в этом по
нимании отделенность мифотворческой традиции от заговорной, для
которой (первой) принцип самосохранения не актуален. Храбрость,
сноровка, ум как подражание людей мифическим героям не приемле
мо для магической традиции, но в то же время заговор помогает лю
дям почувствовать себя таковыми путем привлечения духов и божеств
заклинающим или заговаривающим (в данном случае неважно, изго
няет он трусость или «болезнь ума», или, наоборот, вселяет эти каче
ства в объект), приближенным к сверхъестественным силам.
Таким образом, число в карачаево-балкарской заговорнозаклинательной традиции, формируя представления людей о миро
здании и составляющих его элементах, выступает главным ее при
знаком. При этом, как мы заметили, число отражается не по ком
позиционной форме «три слоя мироздания, три сына, близнецы» и
Т .П ., а выступает культовой системой, которую можно определить
как культ числа. Последний заключается не только в понимании
трехчастности или четырехчастности горизонтально-вертикальных
связей в мироздании, но прежде всего в осознании того, что само
число совершает это строение. Во время карачаево-балкарского
гадания на камнях при.меняется лексическая формула не «три кам
ня», а «ташы юч болса ...» (если его (на кого или чего гадают) ка
мень будет тройкой, то то-то и то-то будет), что лает основание
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не о числовом комплексе, а именно о культе числа среди
^^рдцаевцев и балкарцев.
Необходимое условие существования этого культа - приношение
j^epTBbi, которое хотя и фрагментарно, но все же прослеживается в
обряда Мингинлини сынау (Испытание числом), во время которого.
^£нью в месяц кьыркъар, покрыв годовалого ребенка серебряными
монетами с головы до ног, приносили в жертву ягненка.
Приведенные представления карачаевцев и балкарцев о числе
позволяют нам проследить общие закономерности развития их ри
туала. Не касаясь сравнительно-типологического анализа числовых
комплексов народов и не затрагивая вопроса о преемственной ка
рачаево-балкарской числовой символики с иудейской, в которой
она более, чем в других религиях, разработана, можно прийти к
выводу о незаменимой роли представлений людей о числе для изу
чения этических, морально-нравственных, естественнонаучных,
социальных, мифологических (прежде всего космогонических, эс
хатологических и антропогонических мифов) и религиозных воз
зрений людей и в целом для определения завершенности, самодов
леющей цельности ритуальной системы. По характерным для кара
чаево-балкарской религиозной традиции чертам культа числа мы
можем с полной уверенностью выделить особый тип заговоров,
отличающих его от других традиций по своей структуре и компо
зиционной направленности. Если и имеются схожие заговорные
структуры, то они лишь дополняют, но не умаляют сделанный на
ми вывод. Ни индоевропейская, ни даже тюркская заговорнозаклинательная традиции не имеют сходства ни по структуре, ни
по ее функционированию с изучаемым материалом. Да и само по
нимание заговоров и заклинаний также уникально.
ОТРАЖЕНИЕ АНТРОПОГОНИИ В ЗАГОВОРАХ БОЛЕЗНЕЙ
В течение жизни человек всегда подвергается многочисленным за
болеваниям, доводящим его до терминального состояния. Проблема
оберега беременной женщины и сохранения плода - начальная стадия
борьбы с болезнями, которая сопровождается по сей день ритуальны
ми действиями и, как правило, заговорами и заклинаниями. Одним из
главных
моментов
в
деятельности
знатоков
заговорнозаклинателыюго ритуала являлось и является снятие (или излечение)
болезни и недопущение преждевременной асфиксии. Если эта болезнь
Хронически сильно мучает человека то его (человека) избавляли от
Нее (болезни) с помощью «заговорной» (магической) смерти.
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Наибольшее распространение в Карачае и Ь ^ к ар и и поллили
заговоры, которые свйзаны с болезнями детей. Сакрализация детс к о с т и среди народа имеет ряд причин. Прежде всего она связана с
уровнем медицинского обслуживания населения и невозможностью
чь детей от смерти - выживали сильнейшие. Роль «медиков»
^р ^ и ^ зн ах ар и (кёрдемчи или демиучю), которые часто применяли
заговоры в традиционном лечении. Кроме того, имелись профес
сиональные заклинатели, лечившие детей только заговорами. С
другой стороны, эта сакрализация непосредственно связана с про
блемой формирования человека не только в обществе, но и в сред
нем мире, с детской безгрешностью, с продолжением рода и т.д.
В последние месяцы беременности или при рождении ребенка
произносили заговор от плаксивости и от болезней, а также от без
детности ребенка в будущем. Такие же заговоры использовали на
седьмой день после рождения ребенка и во время пеленания на
двенадцатый день после его появления на свет:
Хуу тегене — Лакъ тегене,
Лакъгъат, Лакъгъат Ум-тегене,
Уммай ийеси — Кёкле тейриси,
Хотла тейриси
Окъла мардасы,
Чубарланы урчукьлаучан,
Союучан,
Чубар ала джыртыучан,
Хуммайикга да. Иррайг4кга да,
Хотла т дан окъ ийсинле.

Хуу корыто, Лакъ корыто,
Лаккат, Лаккат Ум корыто,
Хозяин Уммай Бог Миров,
Огней (хот - инф.) Бог
помощник Семени,
Пестрых (де.монов) выворачи
вающий.
Раздирающий,
В клочья разрывающий
П Хуммайике и Иррайийке
Пусть вместо огня ниспошлют
Семя

Уф. 4 кере (раза) (44).
Многие слова этого заговора, как и текст в целом, трудно про
анализировать из-за их непонятности не только нам, но и самому
произносившему. Информатор считает их оставшимися со времен
язычества (явное влияние ислама). В то же время некоторые строки
воспроизводят мифологию карачаевцев и балкарцев о женитьбе
Бога Неба на Богине Земли и рождении первочеловека с чертами
культурного героя Дебета (см. выше). В заговоре этот сюжет из
жизни богов отражен в предложении: Уммай ийеси — Кёкле Тейри
си (Хозяин Уммай (богиня - покровительница младенцев и мате
ринства) Верховный Бог). Из этих слов, как и из того, что в тексте
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j^pHcyTCTBveT покровитель собак Лаккат и говорится о корыте (миске)
для собаки, можно в какой-то степени восполнить явную мифологию
народа. По всей видимости, эти понятия приводятся для очищения
собачьего корытца от нечистой силы. В Карачае и Балкарии перед пе
ленанием младенца в люльке эту же процедуру проводили в корытце
для собаки или на том месте, где она лежала (45).
Заклинание концетрирует в себе изначальный процесс появления
из чрева земли (Уммай) человека. Видимо, таким образом заклинаю
щий божественными словами желал изгнать из будущего состояния
человека не столько болезнь или упредить ненормальное его поведе
ние в будущем, скалько злых духов, портящих или искажающих бо
жественный порядок. Образ У\шса{ (древнетюркск. - Умай) в Карачае
и Балкарии хотя и сохранился, однако с принятием христианства был
заменен образом Ма/ши (по-карачаево-балкарски Байрым). Она наде
лена тем же символическим содержанием, что и Умай - покровитель
материнства и младенцев (46). В заговоре от сглаза, приводящего к
простудным заболеваниям {чапхын кёз - букв, простудный сглаз), и от
болезни джаш ауруу (букв. - болезнь младенчества, при этой болезни
ребенок становится хилым, глаза тускнеют, у него понос) обращение
к Марии и к другим образам проявляется более отчетливо, чем в дру
гих заговорных текстах:
Алтын Байрым.
Шанхай кюёу — Ёлген улу
Алтын Дыеу,
Ёлген улу Джоджухан,
Ёлген улу те.мир башы
Дауетхан,
Ёлген улу Солтанай сабийи
Солтанхан.
Къыркъаууз Солтан.
Къыркьаякьлы кьыркабан аяхъ,
Къыркъаякьлы къыркъабаннга чымкъобалы' туумасын,
тууса да оу болсун,
Наджиз бийчесини кёрегейи
союлсун.
Ёъыркъабан кёзден сени да

Золотая (святая) Мария.
Зять Шанхая сын
Ёлгена Золотой Дыеу,
Сын Етена Джоджухан,
Сын Ёлгена покровитель
железа Даует,
Сын Етена, дитя Солтанай
Солтанхан,
Сорокаротый Солтан.
Сороканогая кыркабановская нога.
У Сороканогой Кыркабановской
ноги пусть не будет потомства,
а ес.пи и родится, то пусть сгинет,
У жены его Иад.жиз пусть ро
дильное
начало
(кёрсгей)
истреплется^,
От Кыркабановского дурного гла-

2 Тю.е.

«пусть фаллическим не родится».
Г.е. «пусть Н ад.ж из бездетной пребывает».
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Аллах сакъласын

за пусть Аллах спасет, сохранит.

Уф. 9 кере (раз).
Тот же информатор привел другой вариант этого заговора,
предназначенный для менее тяжелой формы сглаза:
Алтын Байрьш,
Алтын Дебек,
Къыркъаууз Солтан,
Къыркъ аякълы
Къыркъабан аякъ,
Къыркъабан кёзОен
сени Тейри сакъласын.

Золотая (Божественная)Мария,
Божественный Дебек,
Сорокаротый Солтан',
Сороканогий
Кыркабан аяк,
Пусть тебя от дурного глаза
Кыркабана Тейри охранит

Уф, тюу, тюу, тюу. 9(1 2 ) кере (раз) (47)
Из текста следует, что мы имеем дело с образами верхнего
{Алтын Байрым {Умай) и Алтын Дебек - Олицетворение Солнца,
Огня) и нижнего миров. В последнем мире пребывает Сороканогмм
Кыркабан, покровитель сглаза.
По поверьям карачаевцев и балкарцев, Кьыркъаякълы Къыркабан аякъ. или Къыркъабан, живет под землей в глинистом слое и у
него огромные веки, достигающие до ног, напоминающих кабаньи
копыта. Кроме того, вместо носа у него кабаний пятачок, а его
клыки, заворачиваясь, достигают ущей. Веки его до такой степени
тяжелы, что он не может их поднять. Помогает ему в этом Къыркъауузлу Солтан. Это существо очень уродливое на вид, оно не под
нимается на поверхность зе.мли, если его не призовут оборотни и
другие гады. В этот образ народе считают покровителем дурного
глаза, сила которого через оборотней проникает к людям (48).
Придание Кыркауузлу Солтану образа «творца» тьмы и хаоса
напоминает нам чувашского Султи-Тура (Верховного Бога в чу
вашском пантеоне), который выступает создателем мир.' (49). Но
здесь возникает вопрос, в силу каких причин Сг.лтан п ( r.vmi
антиподы, антагонисты, хотя и тот, и другой т!и:рды.' п-зм ирг;
ставляется, что эти образы синонимичны по оснчыюи п ятельности. 1'сли Суини создае! мир, вероятно, из хаоса, ю Солтан выступаег творцом хаоса, из которою т'бразуезся мир. В Карачае и Балкарии Солтан перестал нести в себе положительный заряд, превра
тившись в злого демона. Вероятно, карачаевцы и балкарцы сохра-

По объяснению информатора, так и.меновали антипода (к ё к ге кьа р ш ч ы )
Бога Неба, создателя хаоса (т у.ик ъ аран ы д ж а р а т ха н ).к о х о р о го име
нуют Эрк-Д.ж ы.'юн (47).
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НИЛИ более архаическую, тюркскую основу этого образа, связанно
го с Эрклигом, древнетюркским духом, покровителем подземного и
загробного миров, который в религиозных верованиях некоторых
тюркских народов выступает как демиург (50).
По всей видимости, в карачаево-балкарском Кыркауузлу Солтане (Эрк-Джылане) сохранилась дуалистическая мировоззренческая
система древних тюрков, связывавших его как с кабаном (как и
карачаево-балкарский демонический персонаж, связываемый с Сороканогим Кабаном), так и со змеей (ср. его эпитет Эрк-Джылан
или Эр-Джылан - букв. Эрк/Эр - Змея, т.е. Змей). В то же время он
создатель (или олицетворение) тьмы, хаоса, из которого или на ос
нове которого Тейри создает космический мир, и таким образом он
представляет собой материал творения, что характерно и для уйгурско-древнетюркских преданий об Эрклиге. Раннетюркские пове
рья об Эрклиге невозможно связывать с позднетюркскими и мон
гольскими представлениями об Эрлике, так как в них этиология
духа, как и его теоним отличаются, от древнего Эрклика. Отраже
ние в первом заговорном тексте семейных уз божеств Ёлгена (древ
нетюркское Ульгень), его жены (Солтанай), сына тестя (Шаккаи) и
сыновей (ДжоОжухан, Дыеу, Даует и Солтанхан) позволяет отме
тить несохраненность в явной мифологии и обрядово-культовой
жизни карачаево-балкарцев родственных отношений этих божеств.
Правда, в некоторых мифологических сюжетах упоминается Дь/еу»
(покровитель ветра, наряду с Горий, или Гери-Гери) как зять Шаккай (покровителя шаровой молнии).
Характеристика Эрк-Джылана как Сорокаротого позволяет нам
усмотреть в этом понятии не 40 ртов как таковых, а наделение это
го образа через нежелательное число 40 злой нечеловеческой си
лой. Дзнный образ, пи другим сведениям выступаез покрови|елем болезни б.м аш а\руу (51) Потускнение i jiai хил1 сгь сходны с
увяданием осенью гравы, опаданием лиезвы, чзо отражено в naiBaнии Клина о Mceaiia кьыркьиу\< aii (букв, сороьаротыи mcchii)
(52). Другая причина соединения этого образа с числом 40, по все))
видимости, связана с поминками (сороковником - къыркъынчы) и
уходит своими корнями в христианскую религиозно-ритуальную
систему. Все это непосредственно связано со становлением челове
ка, который без болезни вряд ли может вырасти, кроме исключений
{кёрдемиу - букв, безболезненность) (53). По всей видимости, чис
ло 40 не зря применяется к женскому полу - в народе по сей день
отмечают наличие у женщины 40 душ (см. выше) (54).
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связь

МЕЖДУ СРЕДНИМ (НАШИМ) И НИЖНИМ
(НЕ НАШИМ) МИРАМИ

Связь хаоса, или тьмы, с болезнями актуализируется в заговорах
болезней. По народным представлениям, человеку нелегко достичь
полноценного физического развития из-за постоянных попыток злых
сил прервать жизнь человека, особенно интенсивных в младенческом
возрасте. Причину почти всех заболеваний карачаевцы и балкарцьг
видят в действенности дурного глаза, против которого направлены
все заговоры, связанные с болезнями. Почти все болезни человека и
домашних животных; хотя они и называемы по-разному, происходят
от сглаза. Такое понимание подкрепляется мифами о происхожденгЛз
света на земле и дурного глаза. Во всех мирах свет исходит из
третьего глаза дракона, а дурной глаз - из тьмы (55), что вместе со
ставляет единое целое - хаосное безвременье.
В заговоре от сглаза лошади действия сил тьмы передаются в
форме абсурда, который сопровождался таким обрядом; разбив
яйцо о копыто лошади и присев около ее головы, изгоняли болезнь,
призывая собственного (личного) духа (заклинающего) и Бога, что
бы его не сглазили еще раз:
Байрым босагьаны тюбюнде
гаккы сыннгынчы,
кёз тиймесин,
Сары джаудан тишлик
этиб ашагъынчы,
кёз тиймесин,
Зийкъунну джик-джгигиси
къуругьунчу, кёз тиймесин,
Маккуручу Гыбы-Къатыннга
Къыш кечесинде садакъ
тартылгъынчы кёз тиймесин,
Кёк ёгюзню бойнуна кёк
мынчакъ тагъылгъынчы,
кёз тиймесин, тийген кёз да
чапырсын джашнасын кери
болсун оу болсун.

Пока на крыльце Марии
яйцо не разобьется
пусть не сглазят.
Пока из сливочного
масла шаиглык не приготовят,
пусть не сглазят,
Пока у Зийкуна жилы не увянут,
Пусть не сглазят.
Пока зииней ночью не натянут
тетиву в сторону Маккуручу
Гыбы-Катын, пусть не сглазят.
Пока на шею синего быка
не повесят синюю бусину,
пусть не сглазят,
а имеющийся в настоящий мо
мент сглаз пусть сгинет, исчез
нет.

Уф. тюу,тюу,тюу. 9 кере (раз) (56).
Понимание того, что около Дома Байрым (в прошлом в Карачае
был Дом Марии Богородицы, к которому ходили молиться в основ70

ном женщины, испрашивая у нее детей или здоровья потомству
(57)) не может разбиться яйцо как олицетворение цельности м иро
здания и деторождения, невозможно приготовить шашлык из м ас
ла, не может быть, чтобы у божества покровителя коневодства Зийкуна увяли жилы, невозможно натянуть тетиву ночью в сторону
Маккуручу Гыбы-Катын, матери покровителей случки овец М аккуручу и полового созревания Муккуручу есть ничто иное как «.искать
черную кошку в темной комнате, если ее там нет», веш ать си 
нюю бусину на шею синего вола, это то же самое, что призывать
синее небо (синего вола) быть синим, что означало: «в силу того,
что такого быть не может, а значит и сглаза по такому принци
пу не должно быть». По представлениям карачаевцев и балкарцев,
синяя бусина или синий камень олицетворяют погребенных пред
ков, а синий вол - синее небо (т.е. жизнь на этом свете) (58).
В тексте заговора от любого сглаза (у карачаевцев и балкарцев
сглаз разделяют на три вида - дурной (завистливый, вражеский),
с.зучайный и от любви, последний считается наиболее опасным)
синий камень помещается на стене (в прошлом при смерти челове
ка синие камень или бусину замуровывали в стену дома или камен
ной изгороди или же в скале, либо клали в могилу умершему
мужчине, полагая, что в течение 52 дней сохранятся его мягкие
ткани и камень будет способствовать этому) (59):
Суу ызында акъ таш,
Къабыргъада кёк таш,
Акъ къойну башы,
Къара къойну башы.
Къалтырауукъ чёб башы,
Барындан да Тейри аиаы.

Около реки белый камень.
На стене синий камень.
Белой овцы голова.
Черной овцы голова.
Колыхающегося стебля голова.
Превыше .же (или лучше) всех
Геири

Уф. Тюу. 9 кере (раз) (60).
11.1 с.г.юм лек в (lOM загопопеюберпе (слове-обереге) восхвале
ние Верховного Ьога (который превыше неба) и дня (белой овцы
голова), земли и ночи (черной овцы голова), всего, что между небом
и землей (колыхающийся стебель), жизни (белый камень) и смерти
(синий камень), плодородия (вода) и бесплодия (текущая река), вре
мени срюднего мира и человека (стена) (61)) является главной силой
изгоняющей воздействие дурного глаза. Из текста заговора следует,
что для процесса изгнания заговаривающему (правда, этот заговор
необходимо знать всем людям, особенно детям) приходится произ
носить те заговоры, в которых присутствует структура космического
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порядка, созданного Богом, н хвала ему за сотворенное. Перед нами
понимание того, что человек может выздороветь только в том слу
чае, если обратится к первоначальному времени его творения. Вы
травление злых сил из его тела можно произвести с помощью все
ленского (космического) тела, что и отражено в приведенном заго
ворном тексте. А это, в свою очередь, может быть основанием для
понимания под заговором риту'ала, а не особой неритуальной систе
мы. В нем же миф выступает как бы словесным инструментом для
излечения больного.
Источником сглаза выступают злые силы и в первую очередь
змей. Покровителем, или олицетворением этого мистического фе
номена является Сапу-Джылан (62), который часто упоминается в
заговорах змеи, опубликованных нами ранее (63).
Дурной глаз может вызвать различные болезни. Но для закли
нающего важно, чтобы были призваны те духи и божества, которые
непосредственно воздействуют на сам сглаз и на болезни, им поро
жденные. Мы затронули те заговорные тексты, которые непосред
ственно связаны со сглазом вообще. В них главными сверхъестест
венными силами выступают Верховный Бог карачаевцев и балкар
цев Тейри и покровители созданных им верхних, средних и ниж
них миров, а также дня и ночи. В них же присутствуют духи, поро
дившие хаос и пребывающие в нижнем мире. Но так ли опасны эти
злые силы, породившие дурной глаз и навязавшие его людям? По
всей видимости, эта опасность не страшна, если человек, традици
онно мыслящий, понимал и понимает, что она исходит от сил, ко
торые можно наказать словом Небес, то есть заговором. В магиче
ских текстах знание места, где может пребывать дурной глаз, было
важным в первую очередь для заговаривающего и необязательно
для остальных людей:
Джел Атасыны
Хыллен баласы,
Болатчыны мордасы,
Дебеу улуну къарасы,
Юсюндеги джел джамчиси,
Къолундагъы Ожел къамчиси,
Зыгыт талада къара джер,
Зыгыт талада къара кёз бла
Чартласын, кьаптырасыи

Покровителя Ветров (Отца
Ветра)
сын Хыллен,
Болатчы желае.чый.
Сына Дебеуа знак.
На нем ветровая бурка,
В руке у него ветровая плеть.
На заросшей поляне есть ого
ленная зе.шя,
На заросшей поляне пусть с
черным глазом
Выскочит, трясется тот. кто

. и кёзю тийгенни.

тебя сглазил.

Уф. Къуу. 9 кере (раз) (64).

g этом заговоре от сглаза, с одной стороны, призываются
сверхъестественные силы среднего мира (Отец Ветра, его сын Хыл^ен
ритуальных предметов Бо.чатчы) не только для изгнания
воздействия дурного глаза, но и в целях наведения болезни на сгла
зившего. В данном случае обнаруживается метод «вышибить клин
хдином», сходный с гомеопатической магией. С другой стороны, из
текста заговора следует, что темные силы сглазили и заросшую
поляну, откуда они также должны быть изгнаны. Соединение че
ловеческого начала с божественным или понимание того, что чело
век есть порождение Небес и что его поражение есть не что иное,
как поражение места (земли, праха) добрых духов, дополняют яв
ную мифологию о сотворенности Богом человека. Все небожители
же, не являясь творцами, служат и помогают Ему бороться против
сил тьмы. Дурной глаз в большинстве заговоров изгоняется при по
мощи божеств и духов, которые олицетворяли динамику в мироздании
(ветер, заросшая поляна, Вер.ховный Бог, со-^воривший эту динамику и
Т.Д.). По всей видимости, это объясняется рядом моментов: дурной
глаз - это тьма (къара кёз —черный глаз), сглаз является порождением
оборотней и людей, несущих в себе двойственное (и доброе, и колдов
ское или злое) начало (65). Поэтому посредством изгнания духа сглаза
излечивается не только больной, но и его носитель, человек, создан
ный Богом. Здесь происходит борьба не только со злым духом, но и с
человеком - носителем как дурного, так и доброго начала.
Что касается тех болезней, которые идут непосредственно от
злого духа, то заговаривающий не обращается к небесному началу,
а сам. как носитель Слова Божьего, заклинает злое начало, изгоняет
его туда, откуда оно появилось, как в заговоре от простуды {чапшн) и при температуре {хотау.мек - температура,
увеличение
температуры - хотау.меги кёлтюрюлген заманда):
келди бизге бир Къызыл Киши,
0.3 Къызыл Кишиии
башыиа кииген башлыгъы да,
къо.зуиа алгъан къа.мчиси да
^^'ьыипа-кьызыл эдгае,
0.1 къызыл Кишиии:
биы da. am д.жюгеии да
^''ьыипа-къызыл эдиле.

Пришел к нам один Красный
Му.ж,
У этого Красного Му.жа
На голову накинутый башлык.
Рукой взятая и.м плеть
Красны.ми были,
У этого Кызыл Киши
II лошадь и уздечка
красны.ми были
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К ел д и б ш г е Стр К ъ ы зы л К и и ш
болуб.
О л К ъ ы зы л К и и ш н и
К ъ ы зы л тауОан aydypavbiKb.
Т огъу з к ъ о л д а н ч ы гъ а р а й ы к ъ ,
А р сы р а бла дж ууайы къ,
М и н а р а гь а б а ш а й ы к ъ ,

Лкъ мамукъгъа чырмайыкъ.
Тенгизден ары быргьайыкь,
Дубхалау бла къачайыкъ

Пришел к нам обин Кызыл Ки
ши. став.
Этого Кызыл Киши
Через красную гору опрокинем.
Через девять балок (или овра
гов) выведем,
В пиве искупаем,
На .минару (не минарет - Инф )
привяжем.
Белой ватой окутаем,
Через море выкинем,
С Дубхалау останемся.

Уф. Тюу,тюу,тюу. 7 (9) кере (раз) (66).
Или:
Бизге бир Къызыл Киши келген
эди,
Ол Къызыл Киишни атына,
Джюгенине,
Джауурлугъуна, тери.тгине,
джерине дери
Къызыч Киши болуб
келген эди.
Ол Къызыл Киишни
Къызыч сыртдан аудурайыкъ,
Тогъуз къолдан чыгъарайыкъ.
Акъ мамукъгъа чырмайыкъ,
Тенгизге да быргъайыкъ.

К нам приходт Красный Муж.
Этот Красный Муж вплоть
до лошади уздечки его.
Чепрака его, попоны его или
потника его, до седла его.
Став Красным Му.же.м,
приходич.
Этого Красного Мужа
через красный холм перевачим.
Через девять оврагов выведем.
В белую вату завернем
И в море швырнем.

Уф. Тюу, тюу, тюу. 9 кере (раз) (67).
Вышеприведенные заговоры простуды (чапхын тшчи - язык про
студы) связывачись с простудными (невирусными) заболеваниями.
>пх) отразилось в характеристике Красного Мужа (духа болезни) через
внешние атрибуты (лошадь и ее снаряжение). Заболевания же вирус
ной основы (ичине тюииен чапхын ауруу - простуда, проникшая
внутрь человека) характеризуют самого носителя (духа) болезни:
Бизге бир Къызыл Кииш келди,
Ол Къызыл Киишни барды:
Къызыл кёнчеги, къызыл кёлеги.
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Пришел к нам Красный Муж,
У этого Красного Му.жа есть
Красные штаны, красная р у
башка.

Ц ьы зы л

чабы р лар ы .

Красные чувяки, красные чарыки (тапочки).
Красная шапка.
Этого Красного Мужа
Под красным дубом.

к ъы зы л

цары къ.ш ры ,
К ъы зы л бёр кю .

0л Къызыл Кишшш
Эмен терекни тюбюнде,
К ъы зы л

К ъы зы л ш е к е р к и б и к эр и т ет ш .
И йнекни сю т ю ч а агъ а р т а й ы м .

Тейриге нёгер болуб, аурууигу
чачайым

Словно красный сахар расплав
лю.
Как коровье молоко сделаю бе
лым.
Став другом Тейри (Бога) бо
лезнь твою рассыплю.

Уф. Тюу. 9 кере (раз) (68).
При заклинании столбнячной болезни, во время произнесения
заговора вешали над кроватью больного и над дверью красные лос
кутки материи. Характеристика покровителя болезни ,4зд выглядит
так же, как и в приведенном выше заговоре:
Аза къара, къолу къызыл.
Аза талау, аузу къызыл бау.
Келди бизге Къантату Аза.
Ол Аза келди бизге Къызыл
Къаргъа болуб,
Кулакъларын
да
къызыл
къоянлай къалтыратыб,
Аякъларын да Къызыл
Аджамлай джылтыратыб.
Бар эди ол Къызыл Азаны:
Къызыл бёркю,
Къызыл джамчиси,
Башлыгъы, гебенеги.
Къызыл къамчиси,
Къызыл чепкени,
Къызыл кьапталы.
Аны ичинден кийген:
Къызыл кёлеги.
Къызыл ич кё.пеги,
Къызыл кёнчеги,
Къызыл тартмасы,
Бойлуланнган къызыл чабыр-

.4за черный, руки у него красные.
Аза сто.пбняк, рот у него - крас
ный сарай.
Пришел к нам Каи талау Аза.
Этот Аза пришел к нам, Красной
Вороной став
Уши свои как красный заяц сотря
сая,
Ноги же свои как красный
Аджам лакировав.
Было у этого Аза:
Красная шапка.
Красная бурка.
Башлык, капюшон.
Красная плеть.
Красный чекмень.
Красный казакин,
Под ним одевае.мые:
Красная рубаха.
Нательная красная рубашка
Красные штаны,
Красная вздер.жка.
Красная обувка.
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лары.
Къызыл чабыр бау.чары.
Ол Аза бизге къыппа-къызыл
киши болуб келген эди
Ол Азаны тогъуз сыртдан
ауОурайы.м.
Тогъуз къо.чдан чыгъарайы.м.
Теигизден ары быргъагш.м.
Къызыл э.мен терекни тюбюиде.
Къызыл бачкъурну сютюн
сауб ачгъаича.
.\уру\'н,^\' нчскшгдеи саууб

Красные шнурки на обуви.
Этот Аза, красным человеком
став приходил.
Этого Азу через девять холмов
Перебросим,
Через девять бачок выведем
И в море выбросим.
Под красным дубом, словно с са
хара .молоко вы.усав.

( ' тебя бо.чезнь твою я вы.ж.му

ачы рм а

Уф Аза. Къуф Аза. Уф. 9 кере (раз) (69).
Злые
таким образом, не просто нежелательны для религиозно
го сознания карачаевцев и балкарцев, но и не могут быть обитателями
космического порядка. Внешняя их атрибуция (их лошадь со снаряже
нием красного цвета - олицетворение болезни) или же внутренняя
(одеяние, также красное) не являются главными для заклинаюшего, а
предстают изгоняющими образами. Красный цвет, с одной стороны,
выступает олицетворением болезни, с другой же стороны, оберегающим
символом. Можно ли в данном случае выявить антропогонические
представления народа, если текст заговора направлен не на человека, а
на болезнь и ее покровительствующие субстанции? Пожалуй, в этой
направленности магического слова и кроется антропогенез, обнаружи
вающийся в раздельности «человеческого» мира и мира тьмы.
Нижний мир, в который можно попасть через море, имеет свой,
говоря словами К. Г. Юнга, «скрытый порядок» (70). В заговорном
тексте этот порядок характеризуется через противоположность
космическому порядку, как, например, в заговорах от сглаза паль
цев, которые сопровождались обрядовыми действиями (болеющий
проводил поверх угольков руками):
Кёз кёсёуге.
Кёсёу тамакъгъа,
Чипрек бар.макъгъа.
Ьузда будай битгинчи,
Агъачда арпа битгинчи.
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(Дурной) глаз (пусть будет) на угли.
Угли (пусть попадут) в гор.чо.
Повязка со снадобье.м (пусть будет)
naibijy.
Пока на льду не вырастет пшенича.
Пока на древесине не вырастет яч.мень.

KeJ

midmecim

бармакъ-

Пусть не сглазят палер.

гьа
Уф. Тюу.тюудюу. 21 кере (раз) (71)
Или:
Суу ызыида акъ-таш, кё
таш.
Тёреде темир бачхыч
Аны бла кёкге ёрлеб.
Киштикпе бла сабан сюрюб,
Чычханла бла ташыуул этгинчи.
Сеннге кёз тиймесин.
Тийген кёз да д.женгш чыкъсын

Около реки белый камень, синий
камень,
В третейском суде .железная лестница.
По ней на небо поднявитсь,
С кошками поле вспахав,
( ' мышами пока уро.жай не собра
ли.
Пусть тебя не сглазят.
П сглаз твой пусть быстро вый
дет.

Уф. Гюу, тюу. гюу. 7 (9) кере (раз) (72).
Роль традиционного суда {тёре) в Карачае и Бад кари и была ог
ромна. В представлении народа этот орган был дан людям Богом,
Наличие в этом суде железной лестницы, по которой можно под
няться на небо или, как явствует из мифа, железной цепи, спущен
ной Богом с Неба для поддержания порядка на Земле и чтобы люди
научились правильно жить, а затем, после того как люди обрели че
ловеческое соответствующее божественным установкам лицо,
ущедщей на Небо (73), обнаруживает единство эзотерической и яв
ной частей ритуала, с одной стороны, в атрибуции, с другой - в этио
логии, роли Верховного Бога (Неба) в жизнедеятельности людей.
Что же касается того, что на небе не может быть места элементам
хаоса (антикосмоса - пахота с кошками, собирание урожая с мыша
ми, прорастание на льду пшеницы и на древесине ячменя, изготовле
ние шашлыка из сливочного масла, надевание синей бусины на шею
синего вола и др.) (74), то мы можем выявить медиаторскую роль
заклинательного слова и его носителей между силами зла и добра в
диахронии и синхронии, а также то, что заговорный текст дает воз
можность заговаривающему изгнать сглаз из больного посредством
характеристики небесного состояния (кошкам и мышам там делать
нечего, как невозможно с их помощью работать). Человек, следо
вательно, находится между нижним и вер.чним мирами, между хао
сом и космосом. Бог протягивает ему «руку» (железная цепь, сви
сающая с небес) и дает возможность подняться на небо (железная
лестница, с помощью которой можно подняться на небо).
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Взаимосвязь человека с небесными силами приобретала черты
космического порядка. В заговоре от рвозы у детей, вознося над
головой ребенка чашу с тлеющими углями и сопровождая это дей
ствие словами уф, кьуф, произносили магические слова:
Небо высоко, земля тверда,
Пусть умрут (рвоту вызывающие)
шесть таких

Кёк мийикди. джер къаты,
Ёлсюн энтда аллай
Бир тты.
Уф, къуф. 3 кере (раза) (75).

В заговоре от сглаза Небо и Земля опосредовано призываются
заговаривающим на помощь;
Ала кёзлю кёкнюкю,
Къара кёзлю джерники,
Сюй.’негенни аман кёзю
Сизники.

Красноглазый принадлежит небесаи,
Черногпазый принадлежит земпе,
Не любящего дурной глаз
ваш

Уф, чуф. 3 кере (раза) (76).
Иррациональное и рациональное, нераздельное в традиционном
символическом сознании, присутствуют во всех заговорах. Сам по себе
заговорный текст не только «не оставляет» пустоты для новой мысли,
но и «борется» против нее. Для заговора мир уже устоялся и в нем не
остается места для комментария жизненных изменений. Поэтому заго
ворные слова указьшают не на реальное положение вещей, а на состоя
ние человека в будущем через указание на структуру мироздания и пе
риода хаоса, из которого создается космический порядок. Миф, как пра
вило, если мы, конечно, возьмем лишь повествовательную часть, а не
отражение его в предметах жизнеообеспечения, вторичен по отноше
нию к ритуалу. Символ не требует объяснений, он, по представлениям
людей, существует объективно. Желание объяснить, откуда этот символ
произощел, несущественно для традиционного мировоззрения, что мы
обнаруживаем в религиозном сознании, связанном с богами, особенно с
Верховным Богом. Первоначальное ни в одном из известных мифов не
этиологазируется и все, что от него исходит, еще не есть миф. По всей
видимости, миф начинается с вопроса «почему?», тогда как мистико
символическое сознание не содержит его. Религиозное мировоззрение, к
которому относится и заговорно-заклинательный ритуал, не содержш'
объясняющих моментов, в силу каких причин и зачем было создано тото и то-то.

Тб

ОТНОШЕНИЕ БОГ - ЧЕЛОВЕК
(МИР БОГОВ - СРЕДНИЙ МИР)
Миф функционирует тогда, когда не существует диалога типа
g o r - СОТВОРЕННЫЕ. Если мы обратимся к заговорнозаклинательному ритуалу, то заметим; обладание словом сверхъес
тественных сил не только отражает знание заговаривающим маги
ческого заговорно-заклинательного слова, но и его действие соот
ветствует «божественному» пониманию проблем или трудностей,
наваливщихся на человека. Поэтому всякий заговорный текст, ори
ентированный на исправление непорядка или на порчу носителя
этого непорядка, по сути есть обращение Бога к людям через заго
варивающего. Обратной реакцией является жертвование объекта, ис-.
правляемого в ходе заклинания. В этом выводе может показаться не
выясненным один момент - если заговариваемый объект погибнет или
же излечится от другого «незаговорного» средства, тогда вроде бы
можно не доверять как носителю заговора, так и самому магическому
слову. Для традиционного общества это несущественно, так как в од
ном случае мы можем говорить о том, что магическое слово произно
силось без веры в божественную силу и в его слово. В другом случае
магический текст был применен неправильно или обряд, сопровож
дающий его, проводился небрежно.
Все эти аргументы слабы, считает основная часть информаторов. Их
довод как бы расставляет точки над i: заговор определяет, чем болен
человек и является ли его болезнь почти смертельной, все болезни у
карачаевцев и балкарцев подчинены одному источнику - злому умыслу
и сглазу, производного от злого начала. Как бы не назывались болезни,
почти все они от сглаза. А это уже существенно для понимания карачае
во-балкарской заговорно-заклинательной традиции. Человек непосред
ственно «повязан» со сглазом, в отличие от других объектов природы
(кроме тех, которые выступают его жизнеобеспечивающими объекта
ми), которые живут по иным (отличным от человеческих) законам. Все
они подчинены другим духам и божествам, которые отделены от духов
и божеств, связанных с жизнью человека. Сглаз, по воззрениям народа,
может навлечь ураган, проливной дождь, падеж скота, развал семьи,
смерть людей и т.п. Поэтому в религиозном сознании карачаевцев и
балкарцев основная борьба людей направлена против этого явления.
Гнев Бога в отношении человека можно распознать через утверждение
заклинающего, будто определенную болезнь либо такое-то бедствие он
Не в силах исправить, либо в отдельных случаях заговор бессилен. По
лучается в такой ситуации, что заговорный текст, божественное слово
существует вне его носителя, и оно не оказывает воздействия, если гнев
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божий уже определен. Это в свою очередь означало; та или иная болезнь
человека определена Богом и является порядком, а не беспорядком, на
исправление которого и направлен заговорно-заклинательный ритуал.
Неизлечимой (произнесение заговорного текста не означало, что бо
лезнь отступит, когда человек умрет, - болезнь в таком случае припи
сывали гневу божьему, а если же ее источником был дурной глаз, то
больной излечивался) болезнью в народе считали сглаз во время жерт
воприношения, от которого болеют къара-чапхыном (черной просту
дой). Чтобы оградить людей от нее, использовали заговор курманд(М7М''язык жертвования:
Алтын Байрым,
Къурман аякь,
Къурман чабакъ,
Къурман кёзден
Тег4ри ханым Хан Тейри
сен сакъла.

Золотая Байрым.
Жертвенная чаша,
Жертвенная рыба,
От .жертвенназо сглаза
Тейри мой великий, Хан Тейри
Спаси, сохрани.

Хоп, хоп, .ЧОП Хапэ (дух стоячей воды. - Инф.) - 3 кере (раза),
Турай, турай, турай Шапэ - 3 кере (раза).
Уф. 21 кере (раз).
Информатор отмечает такой существенный аспект познания того,
болеет ли человек и начало ли воздействовать на него заговорное сло
во: есла да - заговаривающий при произнесении текста начинает зе
вать (эснеу), у него закатываются глаза. Эго означало, что человека
сглазили, но заговаривающий может вылечить его. Все до единого
заговоры подчинены, по уверению респондента (да и других информа
торов), этой системе излечения человека (77). Перед нами не что иное,
как заговорная система, имеющая заверщенную структуру СЛОВО ДЕЙСТВИЕ - МЫСЛЬ и МЫСЛЬ - СЛОВО - ДЕЙСТВИЕ.
Если обратиться к содержанию текста, то выявляется религиоз
ный синкретизм. Можно только гадать, почему в тексте присутст
вует Мария Богородица. По всей видимости, распятие Иисуса Хри
ста и переживания Его матери Марии приняли «языческий» харак
тер, и под жертвой понимали Иисуса, а Мария символизировала
призыв заговаривающим к Богу воскресить больного так же, как и
ее сына. Этот заговорный текст помогает нам понять, в силу каких
причин неизлечимая болезнь идет от жертвенного сглаза, т. е. от
Бога, а не от злых духов. Кроме того, этот текст вносит коррекцию
в наше понимание происхождения сути сглаза, который исходит не
только от сил нижнего мира, но и от Бога. В то же время под жерт-
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зениым сглазом, вероятнее всего, необходимо понимать не сглаз
рообше, а гнев Бога или иного небожителя.
Осознание того, что заговор действенен всегда и постоянно на
правлен на такое состояние человека, которое целиком зависит от его
собственного поведения, наводит на мысль, что в этом ритуале имеет
шесто обязательное обращение к небесным силам с призывом к ним
принять участие в восстановлении положительного морально-нравст
венного состояния человека. При расстройстве желудка у ребенка го
ворили, что сглаз проник внутрь человека и чтобы прогнать оттуда
болезнь, прибегали к различным магическим ритуалам. Так, сплетали
веник из свежих веток березы, а затем, произнося заговор, некоторое
время держали над огнем, и, еле касаясь тела больного, колдун (вернее
_ заговаривающий.) обмахивал его ритуальным веником с ног до го
ловы, а затем произносил песню-заговор:
Бир Тейрини аты бла башлашш.
Акь къой башы. къара къой башы,
Къаптырауукь чёб башы.
Барындан да Тейри ашхы!
Андыз чапракъ, бусакъ къаура,
Иришки, Хумашки, Хашки,
Барындан да Тейри ашхы!

Начинаю Именем БИдиного Тей
ри,
Белого барана глава, черного глава.
Шелестящего колоса покрови
тель.
А Тейри превыше всех!
.Писток девясила, ствол тополя.
Иришки, Хумашки, Хашки.
А Тейри превыше всех! (78).

Примерно такой же заговорный текст от сглаза, который произ
носился щепотом, был нами зафиксирован в селении Маруха:
Кёк Тейрисини аты бла
Баиаайма,
Елгентайда акъ сыз, кёк сыз,
Къабыргьада къамиш къаура.
Ол къаурада Эллей башы.
Барындан да Тейри ашхы!
Турай къашы Эришхи,
Султай башы Къу.машхы.
Акъ Хашхы, Къара Хашхы,
Барындан да Тейри ашхы.'
t'X'’ ызында Акъчыныкъы
окъ таш,
Тъабыргъада Байанайны

Именем Бога Неба
начинаю.
У Ёлгентая белая полоса, синяя
полоса.
На стене камышовый стебель.
У данного стебля голова Э.плей.
А превыше всех Тейри!
Турая бровь Эришхи.
Султая голова Ку.машхы,
Белый Хашхы. Черный Хашхы.
.А превыше всех Тейри!
' духа белого камня, что у реки,
белый камень.
На стене v Байанайны
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кёк лшшы.
Акъ Kboimy багиы.
Къара кьойну даты.
Къачтыриуукъ чсб башы.
БарынОш! ()а Гейри ашхы!
Бу кимпи кёзю зсе Оа,
Чапырсын. чартчасын.
Дже .'1 тачаОа
Зыгыт болсун оу бо.чсун!

сшпш камень.
Бе.Ю11 oeifhi голова.

Черной овцы голова,
Колыхающегося стебля голова
А лучше всех leu p u'
Чен это бурной глаз,
Пусть высыпет, выскочит.
Па ветряной почяне пусть
прорастет и сгинет

Уф , тю у ,тю у .гю у . 9 ( 1 2 ) кере (раз) (7 9).
Нам представляется, что основная часть последних двух заговоров,
относится к гимническим песнопениям. В тексте упоминаются покро
вители дня и ночи, среднего мира или, может быть, растительною ми
ра, духи Иришки (Эришхи), Хумаичхи {Ку.маисхы), Хашки {Черный
Хашхы. Белый Хашхы), Байанай, Акчы, Султан, Турай, Ёлгентай и
Верховный Бо 1' карачаево-балкарцев Тейри, который превыше всех
этих духов.
Заговорный характер этих текстов прослеживается в магическом
обряде и в последних словах второго заюшнания. Такого рода заюзинания широко распространены в Карачае и Балкарии. Приведем еще
несколько вариантов этих заговоров, связанных с дифтерией {буалагъа тюкюрюу), со сглазом и с ветряной оспой (суу-чечек).

Бир Тейрини аты б.ча башлай.ман,
Акъ кой башы. къара къой ба
шы.
Къубайны къара башы,
Барысынларыидан Тейри аизхы!
"Sф Чуф.
. {уруунг чачылсын,
Бууашнг тас болсун!

ЕОиного Бога Пмене.м начинаю.
Белой овцы голова, черной овцы
голова,
Кубайа черная (.могучая) голова
А лучше всех Тейри'
Уф. Чуф
Пусть твоя болезнь развеется.
Пусть бифтерия сгинет!

Уф тю у. тю у. тю у. 9 кере (р аз) (8 0).
О т сглаза:

Суу ызынба акъ таш.
Къабыргъаба кёк таш,
1къ-таш башы Эрхашхы.
Кёк-таш башы Бинашхы.
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.V’приречья белый камень.
В стене синий камень.
Белого камня глава Эрхашхы.
Синего камня глава (мубрости1
Бинашхы.

I^^iphiii(>uii 1>а Teiipii аш хы’.

■I ’П'чин’ (п т превыше) всех Teiipul

Уф 1 ю \. т ю ). тю\ Ч керс (раз) (81).
При в е 1ряиом оспе {суу-чечспес ОжараО.тшгьст пни 6:ш ппоii,pi<>\ заговаривание ветряной оспы тайным языком):
)v!> кьопну паты,
рьара копну паты.
Рьачпырауукь чей даты,
leiipn ашыкь!

bejuii oeijbi г.'шви.
'^lepnoii овны главе.
Ко:1ыха101це<'оея стеолч е.юва.
Нога Тепрп папка!

Уф. уф. 9 кере (раз) (82).
Понятие Тепрп ашыкь (бабка, кость сустава ног и) не совсем яс
но. информаюр при объяснении был краток: гак. мол. в заговоре.
Указание на антропозооморфны(| облик Тепрп. видимо, связано с
хазарским наследием (8.3) и не является ре.ткостью в карачаевобалкарской мифологии (84; о мифе см. прим. 92). В целом из вы
шеприведенных заговорных текстов следует, что человек сотворен
Верховным Богом при участии его помощников. Так. в заговоре
нал гадальными камнями перед гаданием с целью познания, когда
выздоровеет человек, у которого отнялись ноги и р>ки (аякъ-кьил
кьарышхапОа пшш сапгьапга тюкюрюу.мек - заговарпваппе при
гаОаппи па камнях во вре мя отказа рук п ног), упоминаются боже
ства, произнесение имени которых способствовало процессу по
знания времени выздоровления:
Катыу.ма пппче.
Тапры.м гогуш.
Сау бола эсе.
Я. Тепрп. Я. Тепрп,
Сау бола эсе.

Богиня Батыу.ма,
Мария наседка.
Когда выздоровеет.
О. Бо.же, О. Бо.жс.
Когда выздоровеет.

Уф. 5 кере (раз) (85).
Почти такой же заговор произносил уже сам больной, у которо
го отнялись ноги:
■Сппын Дебек.
Ллтын Бапры.м.
I ппын гогуш.
Тепрп сау бола эсе.м.
сов бо.’ю эсе.м

Золотой Дебек.
Золотая Мария.
Золотая наседка.
О. Бо.же. буду т я здоров.
Буду ли я здоров.
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Уф. 8 кере (раз) (86).
Термины ачтын (букв, золото) и бийче (на совр. карачаевобалкарском яз. - княгиня) в эти.х текстах синонимичны и связываются с божественным началом. По всей видимости, Тейри, Баи.
ры.м, Дебек и Батыума. являясь покровителями огня, деторождения
(наседка) (Дебек (87)) и движения (Батыума (88)), приводятся в
заговоре, исходя из их роли в становлении человека. Призыв к богам (кроме как к Jeiipu, Чоппа и Умай У.м.маи) в карачаевобалкарских заговорах не прослеживается. В нескольких заговорах
Чоппа назван сыном Тейри ( Тейриулу Чоппа-Тейри - Сын Тейри Бог
Чоппа (89)). У.м.иай выступает супругой Тейри (} и.иай неси Кекче
тейриси - Хозяин (супруг) У.ммай Бог Небес, то есть Верховный Бог
Тейри - инф. см. прим. 44). Возможно, что в последних двух тек
стах вместо Умай выступают Мария и дочь пророка Мухаммеда
Фати.ма (Батыума, Пат.ма), что имеет место в верованиях других
народов мира (90). Но это не меняет суть заговорной традиции, ее
формулы, как не изменяется в ней роль Умай, преобразившейся в
.Марию и Фатиму.
Различным частям тела человека покровительствуют божесрва,
призванные, вероятно, охранять созданное Верховным Богом. За
клинание, если вырос в глазу ячмень, необходимо произносить
рано утром до крика петухов. При произнесении магического тек
ста применяли так называемый трехузловой яч.менный стебель (юн
тюйюмчекли арпа чёб). Натощак, не разговаривая, больной человек
поворачивался в сторону гор (как правило, в сторону Эльбруса Минги-Тау) и, сделав три плевка на стебель, протерев им больной
глаз, произносил заговор:
Гюллю-Голлу арпа чёб,
Тау тейрисини кючю кёб,
Юч тюйю.мчек, кёз тёгерек,
Тейринг сени Тау тейриси,
Къарадуру } у бюртюгюн
Кери эт кенг эт,
Бюртюк .меннге джараш.маз,
Бюртюк анга д.жараишр

Гюллю-Голлу ячменный стебе.чь.
У Бога горы силы .много.
Три узла, впадина глаза.
Бог твой Бог Горы,
Карадура. ядовитый ячмень.
Убери, подачыие сделай,
Ячмень .мне не подойдет.
Ячмень в пору e.Mv (Карадуру '
М.К.).

Уф. 3 кере (раза ) (91).
Обряд, сопровождающий заговор, можно с оговорками отнестй
к контагиозной магии. Сомнение определяется тем, что контакт
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производит не посторонний человек (носитель заговорной тради
ции), а больной контактирует сам с собой. По всей видимости, этот
вид магических действий, как и в случае с болезнью суставов,
можно отнести к субъективированным кoнmaгuoiным магическим
действиям, при которых заговорная традиция пере.ходит из стадии
коллективного видения окружающей действительности к индиви
дуальному ее восприятию.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ О МЕСТЕ ЧЕЛОВЕКА В КОСМИ
ЧЕСКОМ [10РЯДКЕ
Эксплицитность мифологической сюжетики, в отличие от им
плицитного харакзера заговорного слова, не вполне отражаег сим
волическую сторону объекта. Миф об изначальном глиняном кув
шине, который включался в хаос как источник материазыюго со
стояния среднего мира, сам в свою очередь заключает семена-души
будущих объектов грядущей природы в кувшин, вылепленный из
кости-бабки (Teiipu ашыкъ) Верховного Бога (92). Он разбивается
покровителем хаоса Эрк-Джыланом (см. выше). В этом случае об
наруживается богоборческий мотив, приводящий к появлению
космического порядка, что мы обнаруживаем и в нартовском эпосе
карачаево-бал Карцев (93).
Бык (бугьа) и дракон (змей) в представлениях народа об этих об
разах перевоплощаются друг в друга. Причем заметим, что проис.чодит это благодаря живой воде (мингин-суу), из которой и появился
змей, преобразовавшийся в дракона. В дракона же перевоплощается и
бык (Кьара Бугьа Дудей) (94). Если этот процесс в явной мифологии
карачаево-балкарцев распылен по различным мифам, что можно объ
яснить трансформируемостью мифологической сюжетики, то в заговорно-заклинательной традиции этот процесс объединен в одном не
большом по своему размеру тексте, произносившемся при гадании о
будущем общества в целом и территории его обитания.
Так, старец, проводящий обряд гадания (таисха къарагъан
тубутРай), взяв правой рукой горсть белых камней (акъ-moui), заходил в
затемненное помещение (как правило, в хлев) и, три раза пройдя против
часовой стрелки по краю заранее для этого обряда расстеленной на зем
ле бычьей шкуры, клал на ее край справа от себя глухое перо гуся (сьыхыр-тюк), слева же - слепое перо (сокъур-. или къайсыз-тюк). Посере
дине шкуры устанавливали глиняный кувшин {кьошун), рядом с ним
клали нож (сарыкьулакъ бычакъ) без ножен (къыны). После всех этих
обрядовых действий старец обворачивал конской уздой нож и помещал
его в к>'вш11н. После этого он начинал вертеться вокруг кувшина с кри
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ком: «Кыу Нугьа-Ду<)с11. Къ\у b\vb<i-Jiyveii» (смысл этих слов чтерян.
Мы можем лишь догадываться, о том. что [течь здесь может идта о г>'ся\
{къ\у) и быке или духе {р\(кч1) быка (оу.ъа)). Затем (адающий (нам
предсгавляется. что под гадающим необходимо вгщеть ж|теиа. так как иа
карачаево-балкарском языке iionaTneNt myGymikiii обозначают жреца),
закрыв глаза, кидал поверх своей головы камни размером с горох. После
этих процедур он наливал в кувшин пиво (арсыри. вернее ара-сыра) и.
взболтав его в кувшине, брызга.л на кажзгьпй камешек. сопровож;ш эти
действия заговорным текстом:
Алтын Даует.
Кюмюш ЭиОрснк.
Къанлы Къылыч
I 'юрге къач,
Нёттюр бапыкь
Къаракъач Чырдан
Уллукъ Teiipii, Койлукь Teiiptt.
Иугъа къугу бапуб учхунчу.
Къуу ба бугьа териге чырлиигъынчы.
Къара Терекин да бутакьлары уяннрынчы,
Къыркьабаниы джумушуидан Уллукъ Тсйри.
Иойлукь Тейри Сен сакъла
Уф, къуф - 9 кере.
Перевод:
Золотой Даует .'
Серебряный Эндренк.
Кровавый клинок,
Ггоргия Победоносиа дух,
Бёттюра рыба черный дух Чырда/к
Уллукъ (неизвестный эпитет Бога. - М К ) Тейри. Бойлукъ
(также неизвестный эпитет. - М.К ) Тейри,
Пока бык. став кууом, не улетел.
Пока и куу то.же не свернулся в бычью шкуру.
П пока у Черного Дерева не проснулись .ветви.
(Ьп дел Кыркабана, Уллук Бог. Бойлук Бог. Ты сохрани
Уф, куф - 9 раз (95).

1 Имеется в виду 11ервоме.10век-нарт Дебет, или Деует.
■ Гермины Б ёт т ю р н ЧырОан информатором не объяснены, представляет
ся. что под Э1ИМИ понятиями скрываются имя апостола Петра и нартовского персонажа 11/ы рданч. чтз> имеет место и \ (тесгин Д о н -Б е т т ы р
и С нрдон
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Существует и еще олин вариант ттого заговора, (тгличаюишйся от
вышеприведенного тем, что вместо слов Кара-Те!Уек Черное Дерево
приведено понятие Чыкъынд.жъшы (термин непонятен. - МК) . а по
нятие (УжумугиунОин Оел заменено термином кёжнден1от сглаза (96).
Этот заговорный текст, который произносился вслух, что является
исю1ючеиием для карачаевской части карачаево-балкарской заговор
ной традиции, включает космогонические и антропогонистические
мотивы. Хотя данные мотивы не объяснены самими информаторами,
но если мы обратимся к явной мифолоти - основному мифу о процес
се зарождения мироздания, то заметим, что образы быка (что имеет
место и в свадебной обрядности (97)), Эидреика [ I l e j x io s e a H i i o c o l и
Дауета, олицетво|)ение хаоса (кыркаОан - в образе быка, предвесгника космического просгранства) выступают символами упо.мянутого
зарождения космического порядка. Необходимость сохранения дан
ного порядка отражена в словах пока бык. став кууо.м, не улетел и т.д.,
т.е. пока хаос не возвратился в средний мир и не уничтожил его, нестбходима защита среднего лтпра.
Такие типы заговоров можно отнести к оберегательной магии.
Данный тип магии, направленный на сохранение миропорядка для
человека, можно связать с религиозными представлениями людей о
том, что .мир создан для человека, для его полноценной жизни. Но в
то же время в религиозном культе предполагается; по Дж. Фрезеру
(98); произвольное вмешательство сверхъестественных сил в ход
динамики, заставляя тем самым людей жертвовать чем-или кемлибо для того, чтобы упросить эти силы проявить к ним милость.
Заговорно-заклинательная система не предполагает этого в явной
форме, но при этом умилостивление сверхъестественных сил вы
ступает как ее составная часть.
По
крайней
мере
карачаево-балкарский
заговорнозаклинательный ритуал, который все-таки сохранился в относи
тельно большей полноте, чем, например, русский, показывает, что
жертвоприношения (дарения, кровавые или бескровные) приносягся Богу не непосредственно, а через человека, которому открылся
язык богов - загов(,рно-заклинательный текст. На самом деле язык
объектов, понятный только богам, становится понятным и людям
обладателям заговорной традиции, поэтому-то у карачаевцев заго
воры обозначаются не словом а^гыш (благопожелание, здравица)
как у балкарцев, а понятием ппа язык такого-то объекта tan яв
ления природы (например, д.жаныууар-ппа - заговор, язык змеи:
laKb-miau - заговор, язык собаки, чатын-тил - заговор, язык про
студы и т.д.).
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Заданность не предполагает конфигурацию, а направлена на сущ,
ностные характеристики объекта и явления, что предопределяет дей
ствие Бога через обладателя этой традиции в целях сохранения миро
порядка или его разрушения посредством обращения к подземным
силам. В силу этого действия сверхъестественных сил проявляются
через заклинателя, мага, шамана, жреца. Произвольное воздействие
Бога, без ведома человека (по Дж. Фрезеру), предполагается не только
в религии, но и в магии, по той простой причине, что заговоры сами по
себе выступают произвольным действием божеств и духов, которое
познается через божественный язык или язык объектов природы. Кара
небесных сил или наносимый злыми силами вред становятся явными и
открытыми, как отмечалось ранее, путем подключения языка объектов
природы или языка сверхъестественных сил.
Вот почему мы обнаруживаем в карачаево-балкарской заговорно-заклинательной традиции два вида функционирования языка язык сверхъестественных сил и язык объектов природы, которые
связаны с основным мифом и мифами вторичного порядка. Если
язык сверхъестественных сил включает в себя космогонические и
антропогонические мифологические сюжеты, то второй язык отра
жает преломление этих сюжетов в конкретных объектах природы.
Это мы обнаруживаем в применении понятия т ш (язык) по отно
шению к заговорам, как в заговоре кольчужной болезни (кюбеауруу - къызыл-чапхан ауруу ! кольчужная болезнь - болезнь по
краснения). Для лечения больного брали кусок кольчуги (кюбе бусхуч)
и, ополоснув его в воде или в пиве, протирали им тело больного до
колен. Кольчужной же водой (кюбе сарсугъу, понятием сарсугьу, веро
ятно, обозначали с.месь) обтирали темя (тулу), плечи (имбаш), живот
(къарын гыбыты). Взяв бычью плечевую кость (хоп-пазух, чаще аякъ
сюеги), дотрагивались до икр на ногах (чабакъ-эт) больного. В ходе
последней процедуры произносили заговор:
Къызыл кюбе.пи,
Къызыл шырхаллы.
Бизге бир къызыл кьоллу Дебек улу
Бир .Аджаты-Киши келгенед.
Ол Аджаты-Киши болгъанед:
Къызыл бёрклю, къызыл кё.чекли,
Къызыл чепкенли, къызыл къаптачлы.
Ол Аджаты-Кишини баред:
Къызыл д.жа.\)чиси, къызыл къамчиси,
Къызыл аты. къызыл джери,
Къызыл артчагъы.
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К ъ ы зш
джюгюн апыб ке.пген эди бизге ол АджатыКиши.
Ол Аджаты-Кишини Шаний таудан ётдюреиик.
агпоиыкъ,
Сарыубекни от аузуна быргабыкъ,
Хей гырайты къызыл от.
Къызыл анга джарашыр,
Кьызыл сайга джараишаз.

Уф. 9 кере.
Перевод:
С красной кольчугой,
С красным шырхаюм (термин не понятен. - М.К.),
К нам один с красными руками сын Дебека, один
Аджаты-Киши пришел.
Этот Ад.жаты-Киши был:
Красношапочник,
Краснорубашечник.
Красночекменник,
Краснонакидн иковы й,
У этого Ад.жаты-Киши были:
Красная бурка.
Красная плеть.
Красная лошадь.
Красное седло.
Красный рюкзак.
Красный груз (т е. болезнь. - At. К.) свой взяв,
пришел этот Аджаты-Киши,
Этого Аджаты-Киши через гору Шаний переведем, перекинем.
В рот дракона выплеснем,
Хей-гырайты красный огонь.
Красное (забо.зевание) ему подойдет.
Красное тебе не подойдет.
Уф. 9 раз (99).
Язык объектов природы несет в себе черты амбивалентности,
двойственного отношения к объекту. При этом необходимо заме
тить, что это проявляется в образах, которые покрывают другие
символы. Так, в социально-религиозном с ритуально необходимым
смехом игрище Джабакку-Оюн некоему страшному князю Д.жаоакку вместо дани, состоящей из продуктов питания, кроме животS9

ного масла (Джабакку Ожау аштшйбы - Джабакку масла не ест,
т е. он не простолюдин) отправляли разорванную волчью шкуру,
гнилой зуб, разорванное женское платье и пять или семь сломан
ных веток боярышника, а также, когда наряженный по-царски
предполагаемый Джабакку, сидя на лошади, проезжал по селению
в целях взимания податей, то в его сторону имитировали бросание
земли и камней.
По разъяснению информаторов, шкура ассоциировалась с птицами,
которые гордо парят над миром, и с тем, что ненавистному князю не
засзавить их платить ему дань, гнилой зуб означал, что князю грозит
скорая смерть, как зубу, который закапывается в землю (при закапы
вании приговаривали; «Чычхан, чы'шш аман тиитм сени, иги тиинш
мини Мышь, мышь, nioxoii зуб тебе, хороший зуб .мне»), разорванное
же женское платье есть не что иное как желание показать, что Д.т-абакку может любоваться только этим, как лягушка, три раза подпрыпшаюшая за красивой девушкой, но не имеющая возможности сой
тись с ней. Пучок же сломанных ветвей боярышника (джабышмакь самой.) священного для карачаевцев растения, куста (100)) показывал,
что этому князю нельзя взимать дань, так как его величие и непоколебимостъ могут быть сломаньг как эти ветви (101).
Нам представляется, что имя этого князя восходит к хазарскому
царскому т»тулу Д.жабугу, Д,жабгу. Само игрище и лег енды кара
чаевцев указывают нам на древность появления этого действа, ко
гда предки этого народа, являясь частью хазар или, по нашему
мнению, хазарских печенегов, сохраняли память о дани (по леген
дам, семь желтоухих коров с каждой семьи) верховному правителю
Хазарского каганата (102).
Представления о социальном лидере в мифо-ритуальной топогра
фии карачаевцев и балкарцев отразились в заговорно-заклинательной
традиции, в которой соединение вьгсшего сословия со сверхъестественньгми силами проявляется в опосредованной и непосредственной
формах. В ней же мы обнаруживаем атропогоническую «гомозиготность», при которой верховньгй правитель или представитель высшего
сословия получает одновременно все признаки создателя и использо
ванного им для творения материала. Обнаружение подобной «наслед
ственности» возможно при исследовании культовой, сакральной
функции вьгсшего сословия. Так, слюна княгини (бийче) часто исполь
зовалась при лечении кожньгх заболеваний. Княжна, нашеггтьгвая за
говорные слова, выплевывала слюну на наперсток (оймакъ), жела
тельно серебряный. Заговорные слова звучали так;
Сыбызгъычы Даууат келди.
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Играющий на свирели Дауат

ц / ф л а й т уу гъан ча п ш ракълаи.

llvKb. ч\у киСшк тайгъакыаи.
fariiw тку^ню нолпакълабы ,
Тсркле суула ю р ген леб .
Эркли б о л а бо л б у р а б ы ,
)ркек-п1иш и т олт урабы .

уф, т олт урбу. к ъ о р а толу,
ррюз олла

6 M -y i 6y i къач.

пришел.
Шаулай рожбениый. белач та
рах,
Словно пук.чуу сколыкии.
I Ъры-болины чолпаком сбелач,
Реки воды рачбга.
Эркли бола он сбелач.
Мужей и самок поробич,
Уф. поробт. кора толу,
Ерюз олла звезбы дух

Уф. тюу,тюу,тюу. Тюу (10.3).
Перевести заговорный текхт весьма сложно из-за неясности его
смысла, как и основной части слов, информазору. По нас в данном
ритуале интересует не сам текст, а та роль, которая приписывается
княгине. Соединение божественного с вгасшим сословием
явле
ние религиозное, нозтому его объяснение через диахрот1Ю вряд ли
имеет смысл. Модель мира, организованность состав.тяюших ею
злементов классифицировано р е л т иозиым сознанием таким обраiOM. что высшее сословие - это отражеггие bitciiihx небесных сил.
тогда как обращение к этому сословию необязательно .тля одних и
желателыго для других. 'Знахари, жрецы, шаманы. гакли1гатели вы
ступают тем слоем населения, который, непосредственно общаясь
со сверхъестественными силами, становится близким по своей роли
в обществе высшим сословиям. В то же время князь, например,
более желателен для общения, чем жрец, так как первый несет в
себе добрые начала, а второй, общаясь с силами подземного мира,
может нанести вред. Основой трансляции в такой религиозно
культовой традиции выступает конструкция Князь - Ноги - Небес
ные Духи. Князь - это образ духовно-биологического воплощения
bora на земле, тогда как знаток заговорно-заклинательного ритуала
может быть таковым, а может и не быть. Следовательно, нам пре
доставляется возможность обнаружить в-отношении людей к кня
жескому сословию больше антропогонистических мотивов, чем в
отношении к знатокам магических слов.
Понятие белая кость противопоставляется не только сотворен
ным, не относящимся к этим сословиям, но и силам подземного
мира. Основной семантический круг в таком понимагши кроется в
том, что князь - это Бог на земле, а простолюдин - соединение это
го божественного с миром хаоса, откуда и происходит историче
ский человек. Князь вне времени, простолюдин, чтобы стать тако
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вым, должен не только стараться слушаться его, но и умолять бо,
жества и духов простить его и не дать ему попасть в подземный
мир (или в ад). Кроме того, эта предполагаемая участь для простого
смертного наступает после его кончины, тогда как высшее сословие уже своим происхождением совмещено с божественным началом, так как только это соединение могло породить тот слой насе
ления, который должен был нести бремя хранителя божественного
в среднем мире и не допустить в него подземные силы.
С'илы преисподней существенно отличаются от сил хаоса ввиду
тою. что они не являлись тем материалом, из которого творился сред,
ний мир и человек в нем. Среди карачаевцев и балкарцев процесс об
разования че.ювека и проблема происхождения этноса выступаез в
динамике миф - историческая легешк! Карачаевцы, например, пронь
водят свое имя от конкретною эпонима Бёкюрлю к'арачая, высизие
сословия - 01 Карчи; если первый дал начало этнониму карачаевцы, ю
второй, которого еще называют Ысхычтыны Къарча. послужил нача
лом определения социально-правовой системы, названия высшего
сословия къарчача и ысхьипты-къауум и морально-нравственных от
ношений къарча-намыс - бий-иамыс ( 104).
Возведение проис.чождения этноса к конкретному эпониму
представляет более высокий уровень генеалогических концепций,
связанных с проблемами сплоченности этноса, необходимости по
литического, социального и религиозного единства. Вероятно, это
генеалогическое обоснование у карачаевцев и балкарцев восходит к
древнетюркскому, аланскому мировоззренческому кругу. У других
народов Северного Кавказа, кроме осетин-дигорцев, такие генеало
гические и религиозные, нравственные обоснования прослежива
ются слабо или вовсе не представлены.
Реминисценция в космогонии - явление типическое. Что же каса
ется заговорно-заклинательного ритуала, то в нем нельзя обнаружить
даже смутного представления о прошлом. В нем мир задан раз и на
всегда. Роль человека в космическом порядке схематична, предопре
делена. Из этого может следовать то, что карачаево-балкарские пред
ставления о происхождении человека подчинены единой схеме, кото
рая прослеживается во всей эзотерической обрядности.
Первый на современных людей, похожий на человека Дебет,
как было отмечено выше, появился из праха (земли), которая вы
ступает душой, сердцем Верховного Бога карачаевцев и балкарцев
Teiipu (см. выше). Он же был сотворен для борьбы Бога с нижним
миром или злыми духами, а также для того, чтобы быть медиумом
между нижним миром и Небесами. В рассмотренных выше закли92

наниях эта роль, хотя и присутствует, однако относится к людям
уже нашего времени, а не периода первочеловека. Исходя из того,
что миф, являясь частью ритуала, существует вместе с обрядом и
таким образом включается в религиозный культ, мы можем пред
положить, что воззрения о начале жизнедеятельности человека не
могли не отразиться в календарной обрядности карачаевцев и бал
карцев. Вряд ли существует понимание того, что карачаевобалкарская мифология, весьма ярко отраженная в нартовском эпо
се, стоит особняком от иных форм ритуала и что миф. практика и
материал, сопровождающие, их могуг рассматриваться шдельно
друг от друга. Как мы могли убедиться, мифы космогонические
антроиогонические и другие не только сопровождают ирактиче
скую часть ритуала (обряда), но и, корректируя их. дают полную
картину ритуала как цельного составляющго этнографического
облика народа, позволяя реконструировать в относительной полно
те его мифологему.

Таким образом, связь мифа, обряда и предмета позволяет
проследить отношения человека и природы, человека и обще
ства. Для того чтобы выявить в эзотерическом ритуале роль
первочеловека в жизни мирообъектов, необходимо исследовать
те обрядово-культовые действа людей, которые связаны с рож
дением. При этом актуализируется ориентировка не на рожде
ние как таковое, а на первое появление на свет объектов при
роды и на роль первенца в их существовании. Эзотерические
части ритуала, связанные с первенцами, выступают тем стержне.м, той стереотипической системой понимания роли изна
чального космоса в реальноз! жизни людей, которая может
быть сравнима разве что со всем мифотворчеством народов.
Через видение его места в жизни людей ощущается материаль
ное и духовное их единство.
С первенцем у карачаево-балкарцев связаны ритуалы жизненно
го цикла - инициальные обряды (типа Маккуручугъа барыу1Хождение к Маккуручу, покровителю возмужания и взросле
ния мальчиков и девочек), обряды, связанные с астральным куль
том {Лакъ-Лакъкъат ОюнП/грище Лак-Лаккат), обряды, связан
ные с предсказанием судьбы {Тузлу гюттю Оюи!Игрище Соленый
хлебец или Кюзгю оюн!Игрище Зеркало) и др. Все они связаны с
будущим состоянием человека. В этих же обрядах обращение к
изначальному состоянию мироздания и первых его насельников
является определяющим моментом. С помощью ритуала, связанно
го с первенцем (тунгуч или тюнгюч), «осваивается» тот мир, кото93

рый мифичен, изначален, но он не должен возвращаться со всеми
своими составляющими, а может быть востребован (что следует из
обряда) в тех элементах, которые будут пребывать во вторичном
космическом порядке после эсхатоса. Обряд, связанный с первен
цем, мы уже приводили (105), поэтому ограничимся произносимым
в нем заговором:
Айады. айады, кёк байанды,
Аиссыр айарды,
Мен тюнгючме, тюнгючме,
Джабыишакъдан аппач этиб,
Агихыр-къатха къарыу этиб,
Кюн джарыкъны бери этиб,
Эркекликни кери этиб,
Танг бетими ачаиа,
Къара Эркни къара къачын
Гиздохум бла чачама.

Айады, айады, небо обожествилось.
Подземный мир осквернился,
Я первенец, первенец.
Из боярышника аппач сделав.
Нижний мир осилив.
Солнечный свет сюда направив.
Гордыню низвергнув,
Утреннее свое лицо открываю.
Черный дух Къара Эрка
Гиздохом (палкой) рассыплю.

Примерно такой же заговорный текст, связанный с усмирением
дождя, приводит исследователь Х.Х. Малкондуев: «Данный обряд
проводился, как правило, у реки. Собирались обычно женщины и
дети, а затем, сделав куклу или чучело (ср. в первом тексте аппачкукла или чучело. - М.К.), бросали их в воду, произнося заговор:
Мен тунгучма, тунгучма,
Тунгуч бетими ачама,
Туманланы чачама!
Бит бла бюрчени башаб,
Суугъа атыб,
Джауумдан кюнню сагааб алама!

Я первенец, первенец.
Лицо свое перюенца открываю.
Туманы разгоню!
Вошь и блоху связав,
В воду кинув.
Вместо дождя солнце выбираю!

Автор далее отмечает, что «заговор должна была исполнить де
вочка, которая в семье была первенцем»(106).
В этих текстах знаково-символические стороны традиционного
миросозерцания до такой степени сконцентрировали роль первенца
в жизни людей, каковую играл и первый мифический человек или
первые люди в мифологии карачаево-балкарцев, что эти знаково
символические стороны, говоря словами Г. Лейбница, «отображают
глубочайшую природу вещи, и при этом удивительным образом
сокращается работа мышления» (107).
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Многоасиектность самою феномена первенца определяет един^тво прошлого и настоящего времен. Причастность людей в лице
„ервенца к прошлому состоянию вещей и их будущей жизни не„озможно без понимания структуры мироздания и ее генезиса. .Мир
g этих заговорах и статичен (нижний мир - ашхыр-кыипы. его вла^;тeлнн к'ъара Эрк, средний мир палка, человек, боярышник, вола,
•земля, верхний мир -- сила первенца), и динамичен (борьба ради
будущего). В одном из любовных заговорных текстов, который
произносился первенцем в игрище 7тз'/г
(Соленый хлебсчц.
космогонические мотивы уже не обнаруживаются В гсксте oipuntлись антропогонические представления наро la:
(Ш ер

ч ы < 'ъ а р

he ли еки.>ку преОак :ем (И
лиемеетен.
Если хлебеч приеопюа. на
.жених ириаидитея.

Меи ткшеюч мс шншеи>чме.
Ата-баба 'Miciiwie кыттыи.
ХирухамОаи тилей,
Кече къаитыб
Чымпарачыгъи тюбейии.
.lixaihiiia балха тпш.
Хырлыкъ иохти теб.исеиии

tioea предков посетив,
У Хорухама попросив.
Ночью, волвратившись е
Чымпарачем. встречусь.
Алхалу бачхалу.
Девственный дар определю

lilK H I 1>С'ССМ

КЮМ/р.

Гютпио ши см ip niK

Я n e p e e u e if , n e p a e u e t f .

Этот же информатор привел другой любовный заговор, который
наиболее ярко определяет место человеческого тела в космическом
порядке:
Къагъанты-д.жиеи
Кёкле-джиеи.
Кёкле-дигем, д.жерле-дигем.
Джерсух-диеем, Къайырух,
I идах,

Елмек ёз.мекге.
Макмули макмушха.
Лжик джигине
о.ж-ик дерине,
^lapo.vca мард.жала.
чне анга этдирим.
орнунда саш ры м
■'ф, кьуф сазырым
Уф

Кагъанты сухож тие Небес сухо.ж-илие.
Небес дигем. земель дигем.
Джерсух-дигем Къайырух,
['идах.
Кость для кости.
Мясо для мяса,
Сухо.жи'ше к сухо.жилию и
к основе сухо.ж'И'шя.
Мозг к мозгу, разум к разуму
я осуществивший,
на месте сазырым
Уф. кьуф сазырым

5 кере (раз) (108).
95

Перевод информатора неправдоподобен, так как понятия кость,
мясо и мозг передаются в живой лексике карачаевцев и балкарцев
через слова сюек, эт и мыйы. Антропогонический характер приве
денного заговора отчетливо проявляется в начальной части текста.
Заговорный текст выступает цельным законченным контекстом в
заговорно-заклинательном ритуале и проявляется в словах Небеса,
Земля и расположенная между ними (предполагаемая) медиаторская
сила в лице человека. Перед нами заговорная формула, которая от
ражает представления карачаево-балкарцев о том, как творил Бог
мир и человека в нем (см. выше). В то же время такая формула как
мозг к мозгу, разум к разуму не совсем отвечает этому выводу и ве
роятно, отражает другую мировоззренческую систему, связанную с
уже сотворенным космическим порядком, разделенным на три части.
Что же касается предшествующего за1Х)вора, то он изобилует назва
ниями божеств, которые часто упоминаются в обрядах, связанных с
бракосочетанием, сновидением (109). В обращении к покровителю
предков (имя его не упоминается), а затем - божеству, «хозяину» бра
косочетания (Хорухаму), в желании первенца встретиться с покровите
лем снов (Чымпарачы, вернее '-fyMncpanbi), впоследствии в желании
определиться, что дарить противникам и в тоже время покровителям
первой брачной ночи и грешньк деяний (Алхала и Бапхала), выявляется
связь первенца с богами и его умение общаться с ними. Мы не можем
объяснить этот феномен иначе, как отождествлением в религиозных
воззрениях людей первенца с изначальным космосом и даже с материа
лом, из которого он строился, и хаосом, и приданием ему роли первочело
века, а также видением в нем живого воплощения этого первочеловека.
Культ предков и культ первочеловек-з, сосуществуя вместе, раз
личаются по определению. Если первочеловек наделен силой и ра
зумом богов и выступает культурным героем, то предки людей не
сут в себе кровь и плоть этого первочеловека. Первенец же, которо
го одаривали различными дарами и его же использовали для того,
чтобы узнать, что думают боги и что они определили для будущей
жизни людей, выступал в роли живого воплощения первочеловека,
блюстителя правил поведения, берущих свое начало с времени оного
и, тем самым, выступающего провозвестником будущей жизни,
судьбы. У него нет покровителей, как и у первочеловека, он разгова
ривает с богами, как первые люди на земле (нарты), для этого обще
ния достаточно быть первенцем. Шаману и жрецу необходимо для
такого общения проделать массу ритуальных процедур, в том числе
впадать в транс, тогда как через первенца люди могли узнать о своем
будущем или о том, кто родится (мальчик или девочка, самец или
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(-амка. L'C.nii о животном), проделав самую ма,юсть, усыпив первенца
так, чгобы он нс лна i и прнсгавнв к его лицу леркало, и спрашивая
обо всем, что хотели \ лнать.
Космо- и ан гршкм енез в представлениях карачаевцев и балкар
цев. как впрочем и >■ других народов, подчинен сложноорганизоваиной действительности, в роли которой выступает окружающий
леловска мир. 1:го характеристика сопряжена, с одной стороны, с
естественнонаучными знаниями, с другой - с .мифоло! ической поцоплекой этих знаний. Соотнося явную мифологию и религиозный
кулы с эзотерической обрядово-культовой системой в области ангроногеиеза, можно носгулировать саморефлексию основного ми
фа о происхождении человека независимо от влияния иных религи
озных мировоззренческих систем
Соииоанл'ронологический характер заговорно-заклинательного
ритуала карачаевцев и балкарцев не отражает ограждение или же
убережегтие жизнеобсспечивагошего пространства, а представляет
собой ту мыслигельнуло конструкцию, при которой природа созда
на для человека. Чис.ловая символика в эзотерическом ритуале или
культ языка в нем ггодчинены одной мглсли - показать единство
че.ловека с Богами (как это было, по представлениям людей, в на
чале человеческого жизненного пути), но не с прггродой, и полную
его власть над средним миром. В этом вопросе заговорнозаклинательный материал является той парадигмой, которая как
нельзя лучше отразила роль человека в окружающем ею .мире. Не
природа регулирует в ритуале человеческое поведение, а наоборот.
Выявить в этой связи антропогонические представления людей
можно из тех заговорных текстов, которые связаны с изменением
существующего в мире вещей порядка (болезни, сглаз и т.д.). При
этом заметим, что тема ощибочного творения Богом существ, по
хожих на людей, у карачаевцев, балкарцев и осетин отражает, как
отмечалось выще, ветхозаветные традиции. Правда, у карачаевцев
и балкарцев данная традиция выступает более отчетливо. В Ветхом
завете {Быт 6. 2-S) из соединения сынов божьих (ангелов) и доче
рей человеческих начали рождаться исполины (ср. из желчи своей
1>ог Твйри СОЗДЩ1 исполинов, на которых женились первые полубопг-гюлулюди нарты). «.П увидел Господь (Бог), что велико развра
щение человеков на зе.ите...». «...» восскорбез в сердце Своеле» (ср.
'<арач.-балк.; « // заизе.мило сердце у Бога»), Далее: «l/oii же обрел
'Щео очами Господа (Бога)» (ср. « // создаз Бое партов и первого из
"<^1»>зов Дебета (Давида вместо Ноя. - . ) / А’.)»).

ч/

Фактически в карачаево-балкарской мифологии мы обнаруживае(,
контаминацию, свойственную традиционному ми(|юло1ическому coanj,!
нию ветхозаветных преданий о сотворении из праха земного первого чс. [
ловека Аоама, в качестве которого в мифах bbxcvymcxДаует {Дебет шц, i'
Деуэт). Правда, в некоторых мифах встречаются сюжеты, близкие к биб-1
лейским преданиям: так, нарты, новые люди, разделявшиеся на сословия
и кланы, т.е. истинные люди, появились из рода Ноева. Реконструкцщ
этих (мифологически искаженных) преданий о происхождении человека ^
дает следующее антропогоническое звено: Человек (Адаи) порожден нз.
чрева земного - Имя его //ои, или Дебет. У последнего 19 жен, как и у
ветхозаветногоУ/я<я/Лз, ме'лу Дебета ювут Батчашу. или Ба/тыбаг), чк:
соответствует имени последней жены Давида Hupeaeim - Бати4ева. О
ветхозаветных зрадициях в нартовском эпосе карачасво-балкарцев мы
уже писали (110), поэтому офаничимся изложенным выше.
j
1
аким образом, семантика и мотивировка этой части ритуала по
зали единство мифа и религнозно10 культа, слова о происхождении |
человека и культа, направленного на сохранение этого слова. Систем
ность и консервативность антропогонии в -заговорно-заклинательном
ризуале отражают мировоззренческую основу всей мифологемы карачаево-балкарцев, их архаической концепции мироздания. Основной
целью этого исследования стало выявление антропогенеза в заговорнозаклинательном ритуазе на основе заговорных текстов и мифологиче
ских сценариев явного характера, в которых отражен инструмензарий
самосохранения человека.
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и-теменные подразделения (нарт-къауум); Декклтнева Кулий 1бкмакХатжиевна 1901 г.р.. г. Карачаевск(запись 1992 и 1993 гг.).
Об эпитстах Верховного Бога карачасво-баткарцев с.м.: Ш аманов И М
Лрсвиетюркское верховное божество Тешри (1ейри) в Карачае и Баткарии //
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Проблемы архсолоти н лио 1ра(||ни Карачаою-Черкееии. Черкесск.,
Л ж урт убаев М М . Ix m im o c Ю .Х Происхождение (xlpaaa Тейри // Мир

куц^
тхры. Пальчик.. 1990 С. 127-139: Пародн(х; полшческое творчество 6a;iKjp_
цев и кар;1чаевнев. И;шьчик . 1988 С. 197-198, 205. О крайне редком упи,
peojieiiHH юрмина Гейри.хан мы стмечат в свое.м исследовании (Карси<1;1щ
Л1.Д. У каз. соч. С. 151).
20. Инф.: Тотуркулов У пух, 1884 г.р.. аул Ак-Кала Счигаег. что покрови1е,|,
земли звали Къарплнчы. или Къарп>анчы Джумм.зй; Пародн1Х- полтическщ
...С. 25 (о геониме К;зйззар-Гейри - Ьог Кайззар (Солнца - Кюн Гейриси);
ракет ов М.Д. Укал. соч. С. 6-7 (о дру гой форме имени боза шлнца Хайыр.
1зар); Иззф.: Шззлакозза Л.П., 1901 i.p.. аул Морх-ллвз (Информатор, как и ис^
жители лтозо селения. Бога Моря. Воды. Рек. (леснолого Боза всех Вод ззазьь
вает Сзоймасагзом. когорым ззо сей деззь ззузазол дезей, если они без взреклых
адут кутзалъся в реке): она же (о божсетве Дауззе); Бат*заева Байдымат Зууга.
ззовна 1920 гр.. ay.i Сары-гюз (о Кюн-Лнасы Кю.зсюн - Матери Солнзза
Кюлеюн. которая, везречая своего сызза Бога Солзззза, ззлачет от радости и иг
лгозо на земззе идсч слепой дождь); О божествах 1орий. Чоппа зназзтг зючги
все Изз(|юрматоры: Л.хтауова Байдымат Аззиевзза 1904 з.р.. аул Учкулан (По
ее даззззым. Химикки - ззокровизель Ветра появляющийся во сззе для изгззаззия из памяти сзза нрелвешаюшезо плохие азбы1и,ч); Аджиев Ислакз АкаеВИЧ. 1909 г.р.. аул Ак-кала (о покровителе власти человека или силы ГилячХане Оноучулукъззу кьачьз Гзизяч-Хазз - Дух уззравлеззззя Гззляч-Хан, ему
ззриносили в жертву круглые предметы); озз же (о божествах Шаккас и Дзяеу); Махаметова Мариам Ку.лчораевна 1918 з.р.. аул Джинзирик (о зюкровите.де каля,доваззия и еззезов Сарасазз. Къарла-Аззасьз Сарасазз - Мазь Сззегов
Сарасазз. которая без.детзза и может нас.тать тзу бсздетззость на людей, если ее
ззе умилостивить); Бзсджззев Муламмат Хасаззбиевззч, 1914 г.р.. г. Карачаевск
(о зермнззс ысп.|р|луай, озз же отмечает, что ззокрззвизелем хзира мертвзах бьз.з
Легар, а мира живьзх - .Легат. Астар самых иззхпззых ззарутлзитеззей морали
отпразлял в подземное ззарство через .дуггто на дереве Ка 1зауззсля-Терек);
иззф. А.И. Шзздакова зтгмечата что «.Легархаилы ауззгхазгззьз иеси. Астат зди
кизиитени тзоеси» / «Астархазз есть хзгзяин умерззжх. а Астат был гзокрззвизе•тсм (букв, вс-рблюдом. ззесузззззм бремя) жззвьзх .людей».
21. Свод .древззейших ззисьмеззззых итвестий о славяззах. М., 1991. Г. I (I VI
вв.). С. 161-169. С.тависгьз счззтактз зуззнское ззоминатьзззх; ззоззятие «страва» атавяззеким. Пам ззре.дсгавляезся достоверззз.зм его ираззско-зюркское
ззроисхзгждеззие. 11а карачаево-балкарском язьзке ы стырыу.'югъан озззачаег
ззозребать Покровзззель смерти также ззмеег ззеславянское происхождение
- Ыстьзр или Аез-ар/Летаз. С.хожесть ттих зермззззов, вероятззо. связазза е
влияззззехз ззраззсктзх или гюркских ззле.хзезз зла древних еззавян {Иордан
ззроисхождеззии и деяззззя.х зегов. СПб. 1997. С. I Ю. 333). Как бы то ни бзаЗЗО ззатичие у карачаевззев и баткарззев зермизза «з>зстьзрьзуу - istin3v» зззтминоззеззне зоворззз ззб у^застии в их этззозеззезе зуззззскззх гьтемезз. Этот взя'
вод ззодтвержлаезся ззе то.тько .зззззз вззстззческими. археоззопз'зески.ми зз .да"
же аззтроззззлоз ическззмзз даззззьзмзз. ззо и ззезеззззамзз мифического .харакзера
Созлаеззо лезсззззахз карачаевззев кулами - раба.хзи у ззарзов бзили .джур*^
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Возвращаясь к описанию поминок ыстырыуу. отмегим. что карачаевцы
хеграивали их ‘жоло селения Кара-Кент б.зиз камня Сосурки (Сосуркъаны
ташы)- Счиныось. что некогда в годы паи1ествия неких черных и красных
пауков и;ш саранчи (понязия паук и саранча в Карачае и Балкарии передаюгея одним словом - ,’ы6ы), все люди сбеч азись в эго место, отчего его на1ывали еще ышхуммара. а живших в этих местах людей - ышх)>ммарачы.
или джъп1ы.мдыкъ - разношерстная по этнической принашежносги толпа
или скопище людей. М эли люди .днем и ночью проводили поминки по
умершим сородичам. иазЕявая эгол обря.д ыст1.1рыууай-аш. Оставшиеся в
ЖИВ1.1Х лю.зи разделилис!. шкле этой грагодии на зех. кто составил дружи
ну, и копзрых называли ысхылты-къспум (ipynna ыс.хы.1ти). и тех. кто раб(гпи на земле - .хуркиши-къауум (ipynna хуркиши). Or ысхылзы-к-ьауу.м
проис.ходят шаг ибековш>|. а оз хуркиши-кьаууы - пусхайевцы. К первым
отиосязся такие тукумы. как Хубнй. Хубу гий (переселились в Mcqx’.imo).
Визжи, Дозда. Кёчёрукъ и Хачир. а ко вторым - Базл>атыр, Джатдо и Кзюбан. Шати-бек был женат на мс|ре.лке. а Пу схай - на абхазской К1зяжне Лоу
(или Лий), 0ТГ01Л) иослсдиих еше пазываю1 в карачаевском пароде Лийгзусха-1сьауум. Ол ыс.хы.1ты-KiaiyyKi отко;юлпсь Хустосла (хустосовпы). или
Хурустлзела (хурустосовцы) и Къайтым-Къустосла (кайтым-куепхювцы).
или Хассхуртукл,ла-к-ьауум (хассхуртуковпы). O r ззервого зыемени происходяг зукумы Ллбот. Бостан и Хосу. а or взорого. праматерью которых
была абхазская кззяжна Запиш (читай Дзапиш-ипа) происходят Кара.хан
(впоследствии его внук Харсан стал именоваться Каракет). Кипке. Кайит.
Дозду, Гебен. Чаезь Каракстовых иазывак>з Чибипзле из-за того, что один
из пого.мков Карахана осев в Бызынгы. примерно в конце .XVII в. был
аленен кабардинским тлякоглешем (дворянином) (иишпевым и служил у
нею. а загом, сбежав со свезей семгой в Карачай, после некоторых недезразумеиий. ЛИ! начало са.мому многочисленному атауулу фами.лии Каракеллары. Легенду приве.л ипф. Ьи.лжиеь М.Х.. 1914 г.р.. г. Карачаевск. котезрый слышал ее от Джагафара Дадияновича Каракегова (1906-1988).
-2 Карачаево-балкарский фольклор в лоревезлюционных ...С. 61-64.
23. Основная часть исследования в нашей монографии посвящена образу
божества Ч о п п а в Карачае и в других регионах Северного Кавказа
{Каракепюв М.Д Указ. соч.|
24. Фрезер Д м - Дж. Золезтая ветвь. М .. 1998 С. 517-522.
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2 ^ См. прим. 82. в I гл. в

26
27
28

24
311,

31

КП : К п р а к ет о и M J i Миф и (|>упк;пюш:ровани1.'
рс ангиозного культа t a r o B o p E i o - i a i c i n i i a i c . i b i i o M ритуале карачаевцев н
балкарцев. М .. 1999.
Кьарачай .халкъ джыр.ла (Карачаевские иараииые песни) М. И 6 9 С
38-62; Народное полтическчч; творчсеню .. С. 189 190.
Ипф.: Шидакова Л.И . 1901 i р.. аул Мор\-э.ли.
Инф.: А.чтауова Б.Л . 1904 i .p.. ay.i Учкулап; Кипкеева Пайлаама! Дадияповпа. 1920 i .p.. аул Морх-лли.
Ипф.: Гаппушева Волду .Цаутовпа. 1905 i р аул С'ары-ио!
Ипф.; она же; Алиева Гыжыу. 1915 т.р.. i Карачаевск
Ипф.: Виджиев М .Х.. 1914 i р . i Карачаевск: ВаЕчаев КарачЕЛк (11рЕ:воДИТ

ЕЕаЗВаЕЕЕЕС

(МиЕЕЕ

М И Е Е Е Л Е Е Е -таЕ Е Е Л .

и-Тау )). 1904

е

р . . ау.Е

CEEHEEICEIЕЕОЙ

ЕЕОДЕЛ

ЕЕа ЕЕерЕЕЕИЕЕС

') . Л ь б р у с а

Мор\-).ли

: Ш идакова .Л И . 1901 е- р., ЕЕул Морх-ллЕЕ ( ЕаЕЕИСь 1992 е .).
Ч еком цева М П Семиотический апалил лаЕЬЕЕЕЕСких ЕЗЕОворов каббалической традЕЕЕЕИи ,7 МальЕе формьЕ фо.льклора. М 1995. С 113

И ееФ

34, I ам же.
35, См. ЕЕрим. 32.
36 С м там же
37 К ; Е р а ч а е в ( > б а л к а р с к и н (|юльЕСЕор
хурджурах

джЕЕрлжурах.

и

в

еееяльем сях

,t o | ic b o . eeoeeeeoeeeee. ex .
ее

хам ьЕ реях. о б

. С 420-421; О

лмегеЕЕа.х

иЕЕЕ1ю р м а -

Ахлауова В .Л .. 1904 Е .р . а у л У ч к у л а п : Г е б с ч Е О в а M. J . .
1906 Е .р .. а у л У ч к у л а п ; Д о Е д у е Е л а Дж К -Г .. 1907 Е . р . eev. e М о р х - л лее ; С олеер у к о в а С А.. 1912 Е .р . а у л Морх-)ли (KEiEVia ко е е е к з н а ч и Е Е а е г мурлЕлкалЕ,.
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ИЕЕф.: Карамурлина Гокка ИапчьЕковЕЕа. 1892 Е.р (Свои м
счилает 1912

ееоед з

болелЕЕьнл
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ЕЕЬЕЙ. величие). ayjE Карт-ДжурЕ. О б е то м з н з е о т п с е елл все информаторы

39
40
41

П ро кл яти е, которое ш и р о к о бы туел в среде карачасЕЕОк и б ал карок.
НароднсЕе полтическое тв о р ч е с тв о ... С'. 25
Инф.: Ш и д а к о в а А И.. 1901 Е'.р.. аул М орх-л.ли

42 Инф.: О н а же.

43 Инф.: Она же
44 Ин(|в : ДжуккЕЕева Гемха Аубекировна. 1894 (92) г.р.. ау л УчкекеЕЕ.
45 См. ЕЕрим. 41: Д ж ук к а е в Д о б а й М у ж у е в н ч . 1886 Е.р.. аул У 'чкхлееее (о
ЛаккаЕ- и о б обряде ЕЕе.лсчЕаЕЕия).

46 М алкондуес, Х .Х Обрядово-мифсЕлогическая

е е о л з и я балкарцев и карачаИатЕьчик.. 1996. С. 135-136. Ф Е Е л ь к .л о р Е Е ы е тексты Е Е р и в е д е н ы
также ЕЕКП.: К а р а к ет о в М .Д. Указ. соч. С. 110. 320.
47 И не]) : ДжЕЕЕДЕЕева ВайдЕ.Емат НанаевЕЕа. 1920 Е.р.. а. УчкекетЕ.
48 И еее|).: ДжуккЕЕев Д .М .. 1886 г.р.. а. УчкулаЕЕ: ЧЕЕлмЕЕСва У р к у я т А л и евн а.
ЕЖ 100 .Е сч. ЕЕ. Ак-Кала ( з з е е и с ь 1992 е .)

евЕЕСВ.
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Мифы народов мира I II. М.. 1992. Г 538.
50. З ам же -о древнетюркском оожестве )ркди1е. У карачаевцев нижний мир или
прс'ход в него (расселина в ск;ше) 1акже имеет свои истоки в древнетюркском
языке - см.: KbiipaHan-MiuiKbap (1юльклор (Карачаево-балкарский фо.тьклор).
Черкесск., 1987. 16); Ми(|юлогический словарь. М.. 1991. С. 639.
5 1 . Инф.: Лкбаева Кейнат Лдиль-Гериевна, 1909 г.р.. г. Карачаевск.
52. Инф.: Алиева Айшат .Апеновиа. 1914 г.р., аул Экисуу-Арасы.
53. Инф.: Шидакова Айшат Исмаиловна, 1901 г.р., а. Морх-эли.
54. О наличии у женшинм 40 душ знает все взрослех; население карачаев
цев и балкарцев.
55. Инф.: Гебенова М .') . 1904 г р.. аул Карт-Джурт.
56. Инф.: Бостанова Сания г Исмаиловна, 1909 г.р,, г. Карачаевск.
57. Ин(|).: Узденов Абугазий ,4,т\р.хаев1зч. 1892-1992 п . (Он ог.мечал. чтосвягилшце (тюйюрлюк) Байрым находилось на юртой шющадке Байры.м-тюз. око
ло аула Учкулан. где проводи.'1ись обряды, псхжяшенные Байрым и Чонпе).
58. См. сноски 53. 55. 56.
59. Основная часть информаторов
60. Инф.: Долаева Хузаймат Ка. 1муковна. 1920 г.р.. i'. Карачаевск.
61. По данным информаторов-карачаевок. река всегда являлась объектом, к
которому нельзя было подходигь беременной женщине (будет выки
дыш). после родов необходимо было нижнее белье, простыню, которая
испачкалась менструа 1ьной жидкостью, стирать в реке. Считалось, что
река уносит i рязное начато, идушее от злых сил.
62 Инф : Карамурзина Гокка Нанчыковна. 1892 г.р.. аул Карт-Джурт.
63. Тексты с заговорами, в которых присутствует понятие «сапу», мы уже
приводили: К а р а к е т о в М .Д. Космогонические мотивы в эзотерическом
ритуате карачаевцев и балкарцев // Карачаевцы и балкарцы. Этио.графия. история, археология. М .. 1999. С. 199-274.
64. Инф.. Сатпагарова З.С.. г. Карачаевск; Гебенова Мамурхан Эльбуэяуковна 1906 г.р.. аул Учкулан. Молитва связанная с усмирением ураганного
ветра, в которой присутствует обращение к сыну Ветров Гыпану (в нашем
тексте Хыллен). известна также и чегемским карачаевцам. Для усмирения
ветра приносили в жертву белого вола просили у Матери Ветров ДжелАнасы и ее сына чтобы они остановзыи ветры:
Дж ея джашы Гылаи!
Бораныигы бурлю,
Маяыбызны къыр.ма!
Къурманяикъла соярбьп,
Юлюшюнею къоярбыз!

С'ын Ветра Гыпан,
Не наведи вгехрь,
Не погуби наш скот!
Жертвы тебе принесем.
Долю твою тебе оставим!

Народное поэтическое творчество ... С. 194.
По данным карачаевцев и балкарцев. Матерью Ветров быпаД.жел анасы
Химикки. а отцо\1 Джел атасы I ’opini ати Къауархан. духом, хозяином
ураганного eeipa - Джел иесиДыеу. с которыми в Карачае и Баткарии свя
заны ритуальные молитвы и заговоры типа:

103

Д ж е.ч-А н а сы Х и м и к ки ,
Itu u K а р т ы - си би р т к и,
Д.ж'ел д ж а ш ы и г т е р к и р е к кеж ип.
С ууур гъ а и

6у()аиы м ы

ариу

зт и б

М а т ь Петров. Х им икки.
С ш д и (>вс/П1 - п о м е to.
П уст ь т во и с ы н п о ск о р ее п р и 
мет.
П уст ь о ч и ст и т черно.

(См.: М а л к о н д у е в Х .Х . Указ. соч. С. 103).
Вгыкая нож в цеп (апдыр-агьач), кидачи в огормну неба гри зерна. Зачем
вынимачи нож. взыкаш его в центразьный с-го.зб (ымлыр-къазык-ъ и.зи ым.зыр-бшъана). дазее к.1ази на згаг столб половину хлеба (.хычынай-позтю)
и. бросзш вверх семь зерен произносили слова;
Ы н д ы р неси.
1 л т т еси.
Г о р и и келе.
Д ы е у ке.ле.
Г о р и и , Г'ории кел, кел.
Б у д а й -к ъ а б у к ъ арт . арт !.

Х о зя и н г у мна.
С т р а н ы в е р б л ю д (опора).
I Ърий идет ,
Д ы е у идет .
/'o p tiii npuitdu. прийд и,
О ч и ст и пш еницу!.

(Инф.: Джуккаева Г.,Л.. 1894 г.р.. аул Учкекон).
Г Ърий, Г о р н и кел, кел,
/Ъ р и й . Г ор и й , Г о р и и !
М у н у х а п ч ю гю н д е н а й ы р !

Г 'орий, Г о р и н прийд и. прийди.
/Ъ р и й , Г'орий, Г'орий!
О ч и ст и >то от ш е л у х и '

(Инф.; Боташева Абилиу Мамушевна. 1918 г .р.. аул Карг-Джурт).
Г о рий, ГЪрий, Г о рий,
Т а б а к ъ ла д а к ёк а рпа.

65.
66.
67.
68
69.

/Ъ р и й , / орий. Г'орий,
В п о с уд е зел ен ы й (синий) яч.мень

(Инг]).: Шаханова Мамурхан Заурбековна. 1918 г'.р.. г. Карачаевск (за
пись 1992 г.) и др.
Основная часть информаторов.
Инф.: Базчаева Байдымат З уугановна. 1920 г р . аул Сары-тюз.
Инф.: Чомаева (Лепшокова) Л.А., аул Кумьгш.
Инф.: Ижаев Адыхам Махтиевич. 1920 г .р.. аул Учкекен.
Инф.: Акбаева (собезвенная фамилия Сарьгева) М .Х .. 1912 г.р.. аул
Морх-эли. В собранных Н .М . Каг иевой заг оворах кори озражеггьг зе же
комнозиционные моменты:
Д .ж ет и к ъ ы зы л к и ш и к е лд ш е ,
Д .ж ет и къ ы зы л д,мса.мчи кийд иле,
Д .ж ет и къ ы зы л б а ш лы къ к ъ ы сды ла.
j /.м ет и К1,ызыл д .л а о ген алд ы ла,
Д .ж ет и к ъ ы зы л д.ж срии салд ы ла.
Д .ж ет и к ъ ы зы л ат.ха .миндиле.
Д .ж ет и к ъ ы зы л т у м анга к и р и б
кет диле.

10 1

С ем ь К р а с н ы х .\/у.ж ей приш ли.
С'е.мь к р а с н ы х б у р о к н а д е ли.
С ем ь к р а с н ы х б а ш лы к о в з а в я за 
ли.
( е.мь к р а с н ы х у зд е ч е к взяли,
С'емы о красны .м и сед.ла.ми о с ед 
лали.
/ /а LC.tib к р а с н ы х ло ш а д е й сели,
В се.мн к р а с н ы х т ум а н а х
исчезли.

Или:
Ци'зге бир Къызыл-Киши келгеи- К нам пришел Красный Муж,
ди.
Кьызыл чарыкълары,
Красная обувь у него.
Къызыл мессилери,
Красные чувяки у него.
Кьызыл кёнчеги,
Красные шачьвары v него.
Къызыл кёлеги,
Красная рубаха у него.
Къызыл бёркю.
Красная шапка у него.
К'.)ызыл аутондугьу,
Красная пуговица v него.
Кьызыл эмен-терекни тюбюнде,
Под красны.м дубо.\г
Къызыл шекер эритирме,
Красный сахар растоплю.
Ийнек сютлей чачарма,
Словно .молоко разбрызгав.
.Ьруунгу ачар.ма.
Твою болезнь раскрою.
(«Ленинии байрагьы» («Ленинское знамя»), 22 декабря 1983 г.).
70. Юнг К.Г Архетип и символ. М ., 1991. С. 120.
71. Инф.: Семенова (соб. ф. Салпагарова) Гокка Бийболатовна, 1910 г.р..
аУЛ Учкекен.
72. Инф.: Созарукова Сапрахан Лхияевна. 1912 г.р., аул Морх-эли.
75. Карачаево-балкарский фольклор. Черкесск. 1987. С. 61-63. (на карачаево-балк. яз.)Миф называется «Сынджыр-тёрени къорап>аны» (О го.ч.
как исчез Суд Цепи).
74. Такого рода заговорных текстов со структурой «пока то-то произойдез,
пусп. (врелонгкнопо) не будет» в Карачае и Балкарии много, например
Генжепш, къарампил,
Дар.жин къабугъу,
Къамчи саб.
Эшекге .мюйюз чыкъгынчы,
Макьагъа къуйрукъ битгинчи,
Къыл элек б.па суу а.лгъынчы,
Къу.мда будай битгинчи,
Кёз тш'шесин!

Имбирь, гвоздика.
Внешняя сторона корицы.
Рукоять п.лети.
Пока рога у осла не выросли.
Пока хвост у лзчгушки не вырос.
Пока сито.м не наберешь воды.
На песке пока пшеница не произра
стет.
Пусть не сг.лазят!

(см.: Мусаев Б К. Ёмюрле къарангысындан (Из глубины веков). Наль
чик, 1987. С. 13).
Или как в другом заговоре от дурного глаза:
Та.\1.мыз улу Тамчы башы
Та.ммызчы.
Там.мызчыны сууна къараб
къалгъынчы.
Сюзгючге аны суундан а.лыб
сакъ.ланнгынчы,
Кёз тиймесин сенге!

Сын Таммыза глава падающей
воды Там.(1ызчы.
Пока на воду Там.мызчы
.мы не опирались,
В сито пока его воду .мы не
набрав, сохранялись.
Иметь тебя не сглазят!

Уф. 9 кере (раз)
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(Инф,- Батчаев Д а у г - х а г ж и . 1898 i .p.. a>.i Кумыш ( шпись 1991г.)).
75. Нмф.: I ебсиова Ма.мурхап Эльбуалуковма. 1906 i .p.. аул Учкулан.
76. Инф'.': Бар.хозова Ача М уссаевна. i . Москва. Она слышала от своей Ма,
1сри Кмнетеровой Мариа.м Исмаиловны (1901 г.р.) и у нее же науч^.
лась другому заговор) от сыаза суставов, при котором заговаривающа,
начинает часто зевать.
)к и д о а л а къ а ш .
71о ()(юе а лы х бравей.
)киОа к ъ а р а къаш .
К ёзн ю к е сн ги зге а лы гъ ы з.
Л да м н ы с а у л у г ь у н
Ы зы н а с а лы гьы з.

Н о д во е ч ер н ы х бровей.
( 'глаз з а б е р и т е себе.
Здоровье ч ело века
П о ст а вь т е назад.

У(|). тю ). тюу.тюу - 3 кере (раза).
1(встовая символика присуща и заговору от рожи (к-ьызыл чап.хын):
Ч апхы н б а ш ы Над.ж из.
Ч апхы н к ъ а ш ы Над.ж из.
И а д ж и зн и :
К ъ ы зы л бёркю .
К ь ы з ы л д.ж амчиси.
К ъ ы зы л къа.м чиси
Н ад.ж изни:
К ъ ы зы л ат-д.ж ери.
К ъ ы зы л а т ы
Н ад.ж изни
Таугъа. къо.чгъа элтди.м.
Ч ерк б.за т е н ги зн и
о р т а с ы н д а н ёт д ю р д ю м .

Д у х бо.пезни. Над.ж из.
\4ы сль б о лезни . Над.ж из.
.V Н ад.ж иза:
К р а с н а я ш апка.
К р а сн а я бурка.
К р а с н а я плет ь.
Над.ж иза:
К р а сн о е седло.
К р а сн а я лош адь.
Э т ого Н ад.ж иза
Н а гору, в б а л к у от вел.
Ч ерез с е р е д и н у
р е к и и .моря переп р а ви л.

Уф. 9 к е р е (раз)
(Н нф .: Салпагарова Саният Койчуевна. 1903 г.р.. аул Кумыш).
И н т ер есны .» я в л я е т ся в к а р а ч а е в о -б а л к а р с к о й а н т р о п о го н и и заговор
о т бо.лезни зубов, р е д к о го ло вы , н о г и вс его т ела:
О л б а ш ы н а беш т еш ик.
А я г ь ы н а д а эк и инчик.
Э к еуди ле х а р зат ы .
Д .ж ер б а ш ы н д а зки къаш.лы.
А н ы т ю б ю эки т еш ик. б и р
эш ик. б и р багъ ана.
А н д а н а р ы да гъ а н а.
б а р ы ба ш ы сёзлёуч ен баш ы .
а н г къачы .
Б а р ы н д а н д а Т ей ри аисхы !

Н а го лову его п я т ь ды рок.
Н а н о г и д ве лоды .ж ки.
В се у н его п о двое..
Н а зе мле д вубровье.
Н о д н и м д в е д ы ры , о д н а
дверь, о д и н ст олб.
Д а л ь ш е т о л ь к о д об а вк и .
В сех вы ш е Б о г Г о ворения,
м ы сли дух.
А П р е в ы ш е в сех Т ейри!

(Инф.: А.хтауова Б.А.. 1904 г.р.. ау л Учку.лан). В тексте ясно прослежи
вается мысль о создании человека Богом.
77. Ипф.: Гебенова М.Э.. 1906 i .p.. аул Учкулан. С именем Марии Богоро
дицы связан также заювор от сглаза во время свадебных пирн 1еств:
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^ м п ы н Б айры м .
къиш ы кь,
4 1 П1ЫИ къолсгч.
Л ипы и чё.мюч,
А лт ы н т анг.
Q ^b-баш ы Хоруха.м.
Ройла-баш ы Хоруха.м.
Той к ёзю нд ен
Сен с а к ъ ла !

Б о ж е ст в ен н а я М ария.
З о ло т а я лож ка.
Золо т о й буб лик (калач).
З олот ая чаша.
Зо лот ое ут р о .
Се.мени гла в а Х ору.хаи.
П р а зд н и к а г ла в а Хору.ха.м.
О т п р а з д н и ч н о го сгла за
Ты спаси, с о хр а н и !

Уф. чуф, т ю у. тю у. т ю у ~ 9 к ер е (раз)

(Инф.: Коркмаюва Хаулат Сеитбиевна 1916 i.p., аул Зкисуу-Арасы; Ахгауова Б.А. 1904 г .р.. аул Учку лан (дополнила последние слова заговора)).
78 М алконд уев .\'.Х. Обрядово-мифологическая поэзия балкарцев и карача
евцев. Нальчик. 1996. С. 33 (Здесь пропущены последние слова заго
ворного текста). Интересным текстом (см.: Та.м же. С. 44). приводимым
автором, является заговор завязывания пасти волка:
А ягъы а р ы ш сы н .
К ёзю а лы ш сы н .
Б изде дж е.м иш т а б а лм а сы н .
А й гъ а к ъ а р а б у.лусун.
Бу т ёгер ек д ен къурусун.

П уст ь н о га его ост о.лбенеет .
П уст ь его гла за не видят .
П уст ь д а не n aiidem о н у н а с добы чу.
Пуст ь воет, на луну повернув свой взор.
П уст ь исчезн ет о т с ю д а

Хаптющ. хаптющ, хаптюш.
(Имеет место замена обычной концовки в форме дуновения и «плева
ния» («уф. тюу»). - М .К .).
79. Инф.: Шидакова А .И ., 1901 г.р.. аул Морх-эли (запись 1992 г.).
80. Инф.: Ахтауова Б.А., 1904 г.р.. аул Учкулан (В приведенном заговоре
божество К у д а й ниже З ейри по своему рангу в пантеоне карачаев
цев и балкарцев, .хотя, напри.мер. в окказиональных текстах (ка р гы ш ах) он выступает главной опорой проклинающего).
81. Инф.: Акбаева Кейнат Адиль-Гериевна 1909 г.р., г. Карачаевск.
82 Инф.: Акбаева Мариам Хаджиевна, 1912 г.р., аул Морх-эли.
83. Мифы народов мира. Т. И. М.. 1992. С. 537.
84. Карачаево-балкарский фольклор в дореволюционных...С. 420-421.
85. Инф.: Эркенова Зумрат. 1920 г.р.. г. Карачаевск.
86. Инф.: Она же.
87. По всей видимости, понятия (теонимы) Дебек. Дебот. Дебеу, Деуэт сюзонимичны. при ЭЛОМ в них нельзя не заметить Дебета нарювского персонажа.
88. Нам представляется, что этот леоним связан с именем дочери пророка Му
хаммеда Фатимой, что имеет место и у других тюркских народов, приняв
ших ислам. См.: Мифы народов мира. 1. II. С. 558-559.
Информатор (Махаметова М.К.. 1919 г.р.. аул Джиширик) считает, что Батыума покровитслышца движения, и это отразилось в приводимом ею -заговоре.
87. Птот заговор нами приведен в I г.л. прим 82 (третий по счету заговор
*меи). См.: К а р а к ет о в М .Д. Указ соч. С. 138- 146.
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90. Мустафина P.M Представления, культы, обряды у казахов. Алма-Дт^
1992. С. 91.
91. Инф.: Махаметова М .К.. 1919 г.р., аул Джингирик.
92. Инф.: Акбаева М .Х .. 1912 г.р., аул Морх-эли (По ее рассказам, в про.
шлом, когда карачаевцы еще не приняли ислам, люди были убеждены
что весь мир был вылеплен в форме кувшина, а вся оболочка землц.
воды (мироздания) - д ж е р -с у у къалы угъасы - была глиняной).
93. Карачаево-балкарский фольклор в дореволюционных ... С. 6 1-64
94. Инф.: Шидакова А .И .. 1901 г.р., аул Морх-эли (миф об этом перевоплощении см.: Каракетов М.Д. Из традиционной ... С. 58-61).
95. Инф.: Алиева Кыблахан Баталовна, 1911 г.р., аул Карт-Джурт.
96. Инф.: Шидакова А .И ., 1901 г.р., аул Морх-эли (Слышала этот, второй
вариант от своей матери, замечательной сказительницы и самой луд.
шей гармонистки Карачая и Кабарды, знатока старокарачаевобалкарского языка, календарной обрядности карачаевцев и балкарцев, а
также трех вариантов названий карачаево-балкарских месяцев Долаланы Джокка-кызы Салимы (1868-1972).
97. Основная часть информаторов.
98. Фрэзер Дж. Дж. Указ. соч. Там же.
99. Инф.: Шидакова Марзият Унуховна, 1911 г.р., пос. Бойня, пригород
Карачаевска.
100. Боярышник (джабышмакь) - самый сакральный объект из растителыюго
мира. Из него изготовлялись палки гиздох-таякъ с раздвоением на одном
конце, чтобы к стаду не подходили оборотень и волки, его использовали и
как ошейник для волов, чтобы их не сглазили и т.д.
101. Инф.: Джуккаев Д.М ., 1886 г.р., аул Учкулан (запись 1991 г.).
102. Артамонов М И. История хазар. Л., 1962.
103. Инф.: Тотуркулов Унух (1884 г.р., аул Ак-Кала) и Тотуркулова Уркуят
Алиевна (ок. 100 лет. аул Ак-Кала).
104. См. прим. 101.
105. С полным текстом этого обряда можно ознакомиться в кн.: Караке
тов М .Д. Из традиционной ...С. 80-81.
106. Мапкондуев Х .Х . Указ. соч. С. 94.
107. Цит. по: Мы.пьников А. С. Язык культуры и вопросы изучения этниче
ской специфики средств знаковой коммуникации // Этнографическое
изучение знаковых средств культуры. Л.. 1989. С. 8.
108. Инф.: Карамурзина Гокка Нанчыковна. 1892 г.р.. аул Карт-ДжуртТакой же вид заговоров, бытующих по форме «от (из) ... до (туда)»
встречается в заговоре от предотвращения сглаза сада (аб ат):

Тыбырдан чыкъды.м,
Тюйюрню кёрдюм,
Тюйюрден чыкъды.м,
Арбазгъа ат.задым.
Арбазтын чыкъдым
Сартны сыгъара,
Сартдан чыкъдым.
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Из очага вышла.
Помещение дома увидела.
Из помещения вышла.
Во двор выисча,
Из двора вышла.
Бахчу, сад поливая,
Из бахчи вышпа.

г

,4батда солуб,
Д.жолгъа чыкъды.м,
/Чад.жаргъа къонуб,
Джарыда айлана кетиб,
Кёклеге д.жюклениб,
Таудан. къолдан ётюб,
Дёзню кьачын билдим.
Кёз кёсеуге,
Кёсеу къырымгъа
Къыры.м тамакъга,
,4ндан ары аисхынына,
Нчегисине. сокъур ичегисине,
,4йланыб тёрт санына,
Ичине тюшюб,
Джюрегине, солуумагъына,
Бюрегине, баууруна.
Чымкъобасындан чыгъыб,
Ётюнден билиниб,
Башына, къо.луна, аягъына,
Тутхучуна,
Тишинден ташына, хырына
Джетди. тынды
Кёз джан.ласын, кери болсун
Абатдан

в саду отдохнув.
В дорогу собралась,
На мадж ар (арбу) сев.
В крепости походив, уйдя.
Став обузой Небесам,
Через гору и овраг перевалив.
Д ух сглаза увидела.
Сглаз на угли.
Угли на остаток,
Остаток на гор.ло,
Да.лее на .желудок.
На кишки, на слепую кишку,
Возвратившись на четыре части
тела.
Вовнутрь попав.
На сердце, на органы дыхания.
На почки, на печень.
Через половые органы выйдя.
По желчи отражаясь.
На голову, на руки, на ноги.
На мышцы.
От зубов до костей, на хыр
Доисло, случилось
Пусть сглаз рядом пройдет.
Подальше пребывает от сада.

Уф. 1 кере (раз).
Инф.: Гаппушева Болду, 1905 г.р., а. Сары-тюз. Этот же заговор знает
Гебенова Мамурхан Эльбуздуковна, 1906 г.р., а. Учкулан (Слышала от
Гитче-Аммы. прожившей более 150 лет и знавшей о событиях во время
эпидемии чумы XV111 в.).
109. Народное поэтическое творчество... С. 241; Инф.; Ахтауова Б.А.,
1904 г.р.. аул Учкулан (о божестве Чумпарачы).
ПО. Подробнее об иудейском влиянии на карачаево-балкарское религиоз
ное мировоззрение см.; Каракетов М.Д. Хазаро-иудейское наследие в
традиционной культуре карачаевцев /7 Вести. Еврейского университета
в Москве. М.;-Иерусалим. 1997/5757. С. 103-110.
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Х.Х. Малкондуев.

К вопросу о самоназвании карачаевцев и балкарцев.
11роисхождение этнонима, самоназвания народа относится к числу
наиболее сложных научных проблем, требующих взвешенного анализа.
■>гно1еиез и этническая история, отражение того и другого в историче
ской памяти народа, представления о своих реальных или вымышлен
ных предках, особенности его быта, хозяйства, культуры, среды обита
ния. этнополитической истории и т.д. — таков лишь самый приблизи
тельный крут вопросов, обращение к когорым предполагается самой
спецификой указанной проблемы.
Здесь мы попытаемся рассмотреть ряд исторических фактов, а
также некоторые из фольклорных сюжетов в свете вопроса о само
названии балкарцев. Начнем с констатации того обстоятельства,
что данная тема фактически еще никогда не была предметом спе
циального исследования. Главная тому причина — убежденность
кавказоведов в неправомерности самой постановки вопроса: дес
кать до конца XIX — начала XX в. у балкарцев не было общего
самоназвания. Следовательно вопрос в лучшем случае может сво
диться к анализу наименований таких локальных групп, как мачкарчыла (малкарцы), бызыигылыла (безенгийцы), чегемличе (чегемцы) и л.д. В последние годы обоснованность такой установки
все чаше ставится под сомнение представителями местной научной
интеллигенции, и, пожалуй, это вполне закономерно. Но, вопервых, это делается вскользь, мимоходом; во-вторых, предлагае
мые ими альтернативы, подразумевающие, например, употребле
ние балкарцами и карачаевцами этнонима ачан в интересующем
нас качестве не совсем убедительны. «Алан» — всего лишь форма
обращения, причем так могут обратиться и к человеку иной нацио
нальности, если разговор идет на карачаево-балкарском языке и
если сам собеседник владеет этим языком. Разумеется, связь самого
термина «алан» с историческими аланами не подлежит сомнению,
но в данном случае важнее помнить о том, что по крайней мере в
последние столетия он уже не является этнонимом.
Одним из первых, кто затрагивал вопрос о самоназвании бал
карцев. был известный кавказовед Л.И. Лавров. В этой связи он
отмечал следующее: «Нет у них и общего самоназвания, если не
считать слова таулула, г.е. горцы, каким они отличают себя от жи
телей степной полосы. В прошлом у балкарцев не было общего

названия. Термин малкъарлыла относится лишь к населению
ущелья р.Восточный Черек (так называемое Балкарское ущелье).
)«ителей други.х ущелий Балкарии именовали; безенгиевцами (бызьжгылыла) — в верховьях р.Западный Черек, хуламцами (холамлыла - по среднему течению р.Западный Черек), чегемцами (чегемлиле — в Чегемском ущелье) и урусбиевцами (баксанчыла в Баксанском ущелье, которым владели феодалы Урусбиевы)»'.
В тематическом диапазоне балкароведения, в целом карачаевобалкароведения этот вопрос куда более актуален, чем может пока
заться на первый взгляд. Дело в том, что исходя из подобного рода
суждений, историки зачастую приходят к далеко идущим выводам.
Например, о том, что отсутствие общего самоназвания отражает
факт незавершенности этногенеза даже к началу XIX столетия. Уже
по одной этой причине приведенный тезис Л.И. Лаврова заслужи
вает особого внимания.
Нам не понятна позиция автора и его последователей в этом вопросе,
полагающих, что в интересующем нас плане термин тау.'гула можно «не
считать», т.е. игнорировать как нечто случайное и несущественное. На
наш взгляд, термин имел бы самое прямое отношение к теме даже в том
случае, если бы балкарцы действительно отличали бы им себя только от
«Ж1ггелей степной полосы», как то следует из цитируемой формулиров
ки. Однако сфера применения термина значительно шире. Странно, что
вне поля зрения автора оказалось главное: тем же самым термином
<паулу» («горец») балкарцы отличают себя не только от населения предгорно-плсхл-костной зоны, но и от других народов высокогорного Кав
каза — точно таких же горцев, как и они сами, т.е. осетин, грузин —
рачинцев, грузин — сванов и др. Отсюда со всей определенностью вы
текает. что при всей своей очевидности изначальный ландшафтногеографический с.мысл термина фактически играет второстепенную
роль, он давно уже вьпеснен функциями этнического маркера. Проще
говоря, теперь уже это именно этноним, и ничто другое.
Здесь нелишне заметить, что принцип формирования эгнонима по
лaндuJaфтнo-гeolpaфичecкoмy признаку — явление достаточно рас
пространенное во времени и пространстве. Достаточно напомнить о
таких названиях, как. например, сенека — «великий народ холмов»,
мохеган — «народ морского берега»", бирары — «приречные жители»,
ламуты — «приморские жители», оранг-букиз - «жизели гор», орангДаут — «люди моря», даяки — «жители внутренней, высокогорной
страны», пхи бре — «люди леса»’ и др. В свете всех этих параллелей
«отличительное» (от жителей степной полосы) употребление слова
«таулу» никак не противоречит принадлежности его к категории этI I

нонимов, ибо функция любого этнонима как раз в том и состоит, что
бы отличить один народ от другого.
Здесь возникает вопрос: почему же в таком случае ни в царской
России, ни в советское время самоназвание «таулу» так и не стало
официально принятым этнонимом балкарцев? Но в этой же связи
не менее уместен и встречный вопрос: а столь ли уж часто об
щепринятые этнонимы совпадают с самоназваниями народов?
Можно констатировать с полной уверенностью, что всякого рода
путаница, казусы и парадоксы свойственны этнонимике ничуть не
меньше, чем наименованиям, распространенным на бытовом уров
не. В XVIII-X1X веках, а затем и в первые годы советской власти
казахов принято было называть киргизами, хотя к собственно кир
гизам они не имели никакого отношения. Явным недоразумением
являются такие этнонимы, как «казанские татары», «крымские та
тары», «сибирские татары» и пр., ни те, ни другие, ни третьи не
имеют отношения к подлинным, историческим татарам. Население
Грузии никогда не знало этнонима «грузин», адыгские племена ни
когда не именовали себя «черкесами», а вайнахи никогда не упот
ребляли этнонимы «чечен» или «ингуш». Нет необходимости про
должать этот перечень, так как роль субъективного фактора в во
зобладании того или иного наименования совершенно очевидна.
Авторы коллективной сводной работы «Очерки истории бал
карского народа», касаясь рассматриваемого вопроса пишут: «Бал
карцы сами себя называют «таулу», что означает «житель гор»'*.
Как видно, основной лексический смысл этнонима они, опятьтаки, склонны видеть в пространственно-географическом понятии,
а не в этнонимическом, т.е. этническом самоназвании, что, по
нашему мнению, является заблуждением.
Данное слово в качестве устойчивого этнонима твердо закрепи
лось за балкарцами очевидно с XV века, и это имеет свое обоснова
ние, на котором мы остановимся ниже. Что касается субэтнических
названий: малкъар.пы, холамлы, бызынгычы. чегемли, басханчы —
то балкарцы их употребляли при общении друг с другом, чтобы
помимо общего этнонима «таулу» подчеркнуть еще и свою при
надлежность к определенной локальной группе этноса. Вначале,
чтобы выяснить этническую принадлежность они, осведомлялись друг
у друга: «Сен таулуму-са?» — «Ты — таулу?», а затем уже конкрети
зировали и субэтническую принадлежность.
Каким образом и когда мог возникнуть этноним «таулу»? Изу
чение многочисленных фольклорно-этнографических записей, ос
тавленных дореволюционными авторами, и материалов, собранных
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|950-1‘^80 гг., .гает ключ к пониманию этой проблемы. Общепри■jjJTa роть исторической памяти народа как элемента, сохранивluero традиционное восприятие этнического самоназвания.
'^Т 1 материаты, отчасти подтверждаемые изысканиями историков.
^.р,1детелЕ>ств>ют, что в период нашествия Тимура предки карачаевцев и
{Залкарцев жили в горной, предгорной и степной полосе Центратьного
[.Кавказа, в частности, в местностях Уллу Маджар. Кичи Маджар. БурБештау, Джулат. озера Маджар-Кель, речек Мэджар С>у и
))(|пянчык-ъ (З.мейка), Бештамак, Кюльтёбе, Узун Кала и т.д.
Согласно преданию полное исцтебление полчищами Тимура житеlefi названных мест якобы предотвратил опытный военачальник, мудрь1й и храбрый Та)лу (Житель Гор). В устной традиции он именуется д (
Тюзлю (Жите.ть Равнины), из-за того, что в прошлом г)н был жите
жите-' а
,ем плоскости. Настоящее его имя остается неизвестным. Он спасает
iiacTb своггх людей от ггстребления. >крьгв в горах Черекского. ХуламоВезенгийского, Чегемского и Баксаггского ущелий.
Но завоеватели во главе с Тггмуром ггроникают и туда, по пути
истребляя население. Все же для некоторых из них горы, ущелья и
ггешеры сталгг надежным местом укрьгтия. Существуют легенды и
предания, а в угцеггьях Базгкарин еохраггился также ряд топонимов,
связанных с приходом Гимура в горьг. По мнению историков по
лому периоду; «поход Тимура против Кульг и Гауса ггроходил... в
Кабардино-Батгкарии. По преданггю. нача.гьник отряда, ггреградивигего путь Тимуру в Баксанском ущелье, ггосил имя Таусо. а в Чегемское ущелье — Тотур.... В интересах надежности тыла и безо
пасности войска Тимур.'закончив одггн поход, не щел лальще в со
седние районы, а возвращатгся на отдых в свою ставку в Пятигорье.
а впоследствии — на р. Куму»^.
Много интересньгх легенд сохранилось в народной памяти о Тотуре.
как о сподвижнике Таулу, где в одгзнх фоггьклорньгх текстах его назьгвагот ханом, в — друг их военачальником, в третьих — временщиком.
Его ггмя больше связывают с Баксанским ущельем. Двух его старших
сьгновей убивают в райогге Былльгма, а двух малолептих завоеватели
мбирагог с собой. Последний бой был дан Тотуром на правом берегу
рекгг Джайьгк (Баксан) ггапротив нынешнего с.Заюково. где погибла вся

Чалпчгге
топонимов, связашгых с Iгго.хола.мн
Гемчр.теша
отмечено во мно................. /-V__ ____________ !/•___________
I _________ _____
......................... ................Г ................

его др>'/кина. В нартдной памяти сохранилась следующая имиеративнац
формула, вскпевающая их доблесть:
Тот>р кибик ai'baH садакъдан атхын.
Таусо кибик къаманг бла булгьап.ын*’
Чтобы ты с арбалета стрелял, как Тотур.
Чтобы ты мечом пользовался, как Таусо.
В интересующее нас время Северный Кавказ входил в южные
районы улуса Кыпчак могушественнейи 1его полуоседлого, полуко
чевого государства Золотая Орда. В стратегическом и географическо.м плане этот регион представлял определенный интерес и для
Тимура. Совершив сюда походы (1395, 1400 гг.) он местами бук
вально превратил эти территории в пустыню. Но политика нового
хана Золотой Орды — Эдигея заставила 1'нмура в 1400 г. повернуть
обратно в Са.марканд.
Одно из преданий гласит, что «кош» — ставка Тимура — на.ходилась против поселения Бештамак (нынешние села. Яникой и Шалушка), несколько ниже с.Лечинкай в ущелье Кишбек. Далее, устные пре
дания говорят, что Таулу, создав небольшие отряды среди ополченцев,
старался мстить врагу всем: усграивал :тасады, освобождал людей из
плена, совершат набеги на ставку Тимура и угонял лошадей. Остав
шиеся в живых сподвижники в знак признания заслуг своего предво
дителя Тюзлю-Равнинного, стали величать его Таулу (Горец), себя
же стали называть таулу, таулу-ла. Та\лун\- туудугъу, т.е. детьми 1ау
лу, потомками Таулу'. наследниками Таулу. Со временем же антропо
ним Таулу будто бы превратился в самоназвание народа.
В этой фольклорной версии генезиса этнонима нетрудно заме
тить проявление широко распространенной закономернбети. связаной с переходом имени родоначальника в основное наименование
его потомков. Однако в действительности едва ли таковы многие
этнонимы бесписьменных времен, когда о предках существовшн1
смутные легенды, густо перемешанные с фактическими вымысла
ми. Чаше как раз обратное: этноним, кажущийся патронимичны.м.
породил имя мифического «предка», «Подлинно патронимиче
ских этнонимов гораздо меньше, чем кaжeтcя»^
Так. известно, что «Первый этап истории ногайских племен связан
с деятельностью Золотоордынского хана Ногая, от которого ногайцы
получили свое название.... В дальнейшем этноним «ногайцы» (ногай)
начал распространяться с запада Волги и дальше на восток»*.
Появление, а затем и окончательное утверждение этнонима «уз
бек» связано с именем выдающегося хана Золотой Орды — Узбека
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((звестно. что при нем гос\ дарс 1во достигло своего экономическои политического могущества.
Исходя из наших данных, этноним заулу берет начало с XV векогда какая-ю часть древних тюркоязычных племен Маджарии:
^i^itixaiicay. чоча. к арачай. к и р к п с з и к ар аки р ки сз. adaii. бече: 1. с ю й |0

к)ндк>к. саяк . сю ек . д ж и л а п , бот аш . кар абуга. акът ай. ген ж ет а й ,

— проживали в современных ущельях Кабар
дино-Балкарии. ассимилируя местные племена. Названия ряда ука
занных племен ныне встречаются в фамильных образованиях бал
карцев, а большая их часть вымерла вследствие чумы и холеры.
1;вирепствовавших тогда в горах. С закреплением за балкарцами
этнонима «таулу» в ,'о р н ы х у с л о в и я х ж изни продолжают развивать
ся язык, полтическая и материальная культура, психологический
склад общества: этикет, геронтократия, народный парламент, су
дебно-правовая система, религия и т.д.
В. Миллер и М. Ковалевский, побывавшие в 1884 г. в Балкарии
(Черекском ущелье), писали, что «в отдаленные времена пришли в
эти места предки нынешних балкарцев, по народному преданию, из
Маджар..., развалины которого находятся на берегу реки Кумы» .
Этноним «маджар» часто встречается в фольклоре, фигурирует
он и в зачинном тексте «Песни о Бийнегере». Чтобы спасти ока
завшегося на неприступной скале охотника-княжича. люди сходят
ся из различных ущелий, собирательное пле.менное обозначение
кот оры м дает сама историческая память народа:
iicaii, к ь о ч х а р . т ек е

Мажар кшауум къуугъу таба келдиле.
Къая ыранда бий улун эследиле.
Къайгьы болуп, кеп амалла этдиле,
Болалмайын, ызларына кетдиле'°.
Племя маджар отовсюду по призыву пришло
На выступе скалы княжича увидели.
Обеспокоенные, много усилий приложили
Но беспомощные обратно вернулись.
Какое единое этническое название могли носить прямые предки
карачаевцев и балкарцев до появления самосознания таулу? Одно
значный ответ здесь невозможен, поскольку под предками принято
подразумевать несколько этнических компонентов. В данной связи
речь может идти исключительно о демографических изменениях в
XIV-XV вв.. когда наряду с маджарским пластом в степях Северно

го Кавказа видное место занимал древнетюркско-дигорский ззни.
ческий массив".
В XV в этнонимы «алан», «кипчак» и другие постепенно выгесняясь
различными родо-племенными именами, вышли из употребления как
caMOfia3BanHH народов, что объяснялось ослаблением и потерей государ,
ственности аланами после XIII в., а кипчаками - в XIII в.
Особенно этот процесс усилился после событий н. XV в. Опираясь на устную традицию. В.Н. Кудашев отмечал, что «... предание
говорит о переселении кабардинцев с берегов Черного моря, но не
указывает время этого переселения. По этому сказанию, кабардинцы встретили на новых местах татарские (мажарскне. карач.-балк..V..A/.) поселения, отодвинули их в степи или заперли в горных
ушельях, а сами поселились на их местах»". .Мы склонны считать
что оставшиеся в степи мажарское племена в конце XV-начале
XVI вв. и позже могли влиться в состав Тюменского ханства, Кабарды, да 1естанских и вайнахских племен.
В историческом документе 1743 г., в котором речь идет о языке и
быте чегемцев. безенгиевцев, холамцев, балкарцев сообщается, что
«.. язык у них особливый, они же употребляют и татарский язык»".
Под этим «особливым языком», вероятно имелся в виду древне
тюркский и дигорский языки. Парным и десятизначньм днгорскнм
счетом балкарцы пользовались еше в 1960-1970 гг., который назы
вали в народе «дюгер санау». Многие старики рассказывали, что их
деды знали дигорский язык и могли исполнять на нем песни.
С.К. Бабаев и В.П. Крикунов в 1961 г., ссылаясь на работу
В.И.Абаева «Обшие элементы в языке осетин, балкарцев и карача
евцев» писали, что «... в Балкарии сохранился древнеиранский де
сятичный счет, который в Осетии уже исчез; его удалось зафикси
ровать только в некоторых дигорскнх районах, у пастухов, которые
называют этот счет «балкарским»". Эти документы еще раз под
тверждают исключительную этническую близость балкарцев и ди
горцев, которая возникла, очевидно, в глубокой древности на об
ширной геополитической карте [Центрального Кавказа.
«После занятия предками современных (карачаевцев и — Х.М.)и
балкарцев их нынешней территории, занимаемой до них аланами, оп
ределенная часть алан оставалась на прежнем месте и постоянно с.мешиватась с новыми поселенцами, приняв, как мы уже отмечали, уча
стие в их этно1'енезе»", - рассуждает /футой известый осетинский
ученый А.Х.Маго.медов.
У'бедителыюе подтверждение всему сказанному мы находим и в
фольклорных источниках. Свое отношение к Таулу в народе выра-

жани следующими изречениями «пт Таулуну къаньпкюнбыi» «мы из крови (плоти) Таулу», «от Гаулуиу х а 1кьыоьцу> — «Мы народ Тау лу», «от Таулуну бачаларыоы}» — «Мы - дети Таулу»,
«ичз Таулуну аламларыбыз» — «Мы — люди Таулу», «от Таулуну
,жу-'ъун()анОызу> — «Мы — из племени Таулу», «биз Таулуну жамауатышкшбыз» — «Мы — из общин Таулу», «Наш атабыi Таулу()у» — «Глава нашего племени - Таулу».
С его именем народная память связывает и создание основных
регуляторов социально-политической культуры общины ТаулуЭль: народного парламента — тёре (который иногда в обиходной
лексике называли «пшулу тёре»), морального кодекса «таулу
аск’т», норму поведения «таулу къылыкь», основополагающих
принципов взаимоотношений в общине «таулу намыс» н т.п.
Эти термины, выражающие внутреннее отношение предков
балкарцев к предводителю и объединителю различных родов и
племен, очевидно, были созданы спустя какое-то время после смер
ти легендарного Таулу:

л

Кеп жилят Таулу Элинде анала.
Кеп салынды ауур-ауур жарала.
Жараланы къолу бла сылай эд
«Къоркъмагьыз!»-деп, кеплеге кел сала ад
Къыйынлыкъда кезлернн ол жапмады.
Бир кечеда тешегинде жатмады.
Сен болгъаненг Таулу Элни атасы,
.Лчы кюнде жамауатны къаласы'*’.
Много пролили слез матери в Тау Эле
Много шрамов оставили раны.
Раны он руками своими гладил.
Произнося: «Не бойтесь!» — многих он подбадривал.
В тяжелые времена глаза он не смыкал.
11и одну ночь не спал в постели.
Гы был отцом общины Таулу Эль.
В горькие дни был опорой для народа.

Анализ произведения убеждает нас в том. что сш нификат (смысл
имени) «Таулу Эль» в данном контексте выражает понятие «Страна
Таулу», «Земля Таулу». «Общество Таулу», «Край Таулу», неся в себе
этнополитическое и этнотеррнторнальное обозначение.
Как видно из внутренних повествовательных особенностей по
этического текста, для особою выражеггия боли и страдания певца
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ми употреблен редко встречак*шиися иносклзательмыи. поэтик’остилевой модус-оксюморон «ичы кюн.и*» - «горькие дни», что в
высшей степени подчеркивает горе, пости! шее всю общину.
Здесь никак нельзя обойти информацию, зафиксированную на
ми в 1978 г. в с. 1ш л 1ьм у человека доброй памяти и прекрасного
сказителя, 83-летиего Локмана .Лтакуева. Информатор сообщал, что
по рассказам его деда, прожившего около сз а лет, один из карачаевски.\ князей, который вел заседание Халкь 1ёре в Уллу Чегеме,
когда парламентарии начина.1и говорзпъ пустые слова, не относя
щиеся к делу, грубо перебззвш! и.\. произнося еледуюнзую формулу:

,

\

<

/

Мача .чаре кибззк, дауур .)1пб турмайыкъ!
Таулуну къанындан болгъаныбызны унутмайыкз>!
Гаулу эгген осиятын бузмайыкь!
Бир-бирибиз1е Таулу айт.чанча болайыкъ!
Къартха, къарыусузгъа билеклпк тгеззк!
,Лмал1л>а кёре. терелнклени ксчейик!
Согалагьа энчи оноу этейик!’’
Довольно шуметь нам. слов130 трещетка!
Да нс забудем, что mi.i из плоти 7 аулу!
Не будем нарушать заповеди, оставленные Таулу!
Будем относиться друг к .тругу. как завещал Таулу!
Будем озюрой для старых и слабых!
По возможности простим неправедные поступкз!,
Согаевым вынесем особое решение.

Предания о Таулу пока еще не собраны полностью и не проаналз13ированы. Дважды упоминает о нем В.И. Кудащев в своих «Ис
торических сведениях»'*. В одной из работ Х.О. Лайпанова” да
ется ценное, но краткое сообщение о Таулу. По данны^ материа
лов народной памяти и отдельных публикаций по Балкарии XIXначала XX в. В.Н. Кудащев делает весьма интересные выводы: «...
потомки рода Таулу составляют население поселка Сауты (Больщая
Балкария. — Х.М.). Дальще предание рассказывает, что из Маджарз1и прищли два брата царской крови Бадиль и Бассиат.... Так обра
зовалось «малкъар-эль» или балкарское общество. Bacnaiy преда
ние приписываете opi-анизацню общества, деление на сословия и
создание учреждений»"".
На наш взгляд, не исключена вероятность, что многие сюжеты и
мотивы устной словесности о Таулу моглзз со времене.м перейззз к дру
гому фольклорному персонажу - Басиату, как к более позднему и
BimFioMv деятелю Гаулу-Эль. сыгравшему весомую роль в ее истории.
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о большой роли ЛС1сндарного Bncuaia ь судьбе балкарскою на
рода говорит ряд святанныч с его именем выражений, этических
категорий, клятвенных формул. «Ьасишп сыи» — «княжеское
почитание», «басиат идет» - - «княжеский этикет», «басиат пимыс» — «княжеское достоинство», «бисиит къиш» — «княжеская
ставка», «Тейри, Иасиат Таулуну сыйла.'ъаилаи сьпсшрбьи»
«Клянусь Тейри, будем почитать, как почиаал Басиат Таулу».
Проблемы этногенеза, равно как и вопросы этнической истории
любого народа должны изучаться в тесной связи с учетом специфики
как внутриэтнических процессов, так мазериалов из этнонимии род
ственных по языку и происхождению народов. Так, много интерес
ного и удивительного мы нашли в трудах современных татарских
ученых. В своей содержательной статье «Татарская гидронимия»,
доктор филологических наук Ф.Г. Гарипова, ссылаясь на работы
Н.А. Аристова, Л.П. Потапова, З.Ш, Навшмрванова, С. Haahn.
Р.Г. Кузеева, проводит параллель между татарскими и карачаевобалкарскими микроэтнонимами, содержание которых дает повод для
серьезного размышления: «тау или таулы.... восходят к этнониму тау
и его параллелям таулы. каратаулы. Этноним тау встречается на вое
токе, например, у тубаларов Горного Алтая. Древние предания свя
зывают этноним тау с огузами: одного из шести легендарных сыно
вей хана Огуза звали Таг ( Тау. — Х.М.). Этноним таулы. тау имеется
у узбеков, таг, даглы -- у туркмен, ^ туу - у киргизов, у тувинцев и
каракалпаков — тау, у башкир — тавлы. каратавлы. Тау рассматри
вается и как разветвление кипчаков.
Жители с. Муслюмово Чистопольского р-на, а также населен
ных пунктов Мингер и Татарская Икшурма Сабинского р-на назы
вают своих соседей самоназвание^! «таул_ы», «таулылар» (горцы).
По сведениям Haahii, бывшего на Баксаке в 1892 г., население об
ществ урусби (на Баксане), чехем (на Чегеме), хулам и бизингер (на
Урване) и балкар (на Череке) зовет себя «тау-лу», т.е. горцами, го
ворило тюркским наречием и обитало некогда в степях, откуда вы
теснено на нынешние .места кабардинцами. Интересно то. что жи
тели дер. Муслюмово Чистопольского р-на и дер. Черемшан Апастовского р-на жителей окрестных деревень и всех татар называют
чегемами. Балкарцев, проживающих в Чегемском ущелье, называ
ют «чегемами». Возможно, еезь какая-то историческая взаимосвязь
между этнонимами таулы «горцы» и чегем «чегемами» КабардиноБалкарской республики, а так же жителями современного Татар
стана. По известным историческим причинам часть тауларов и чегемов может оказаться и в наших краях»"'.
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HtiM представляется, что данный факт даст нам право для серьезноизучения проблемы этнического самоназвания карачаевцев и балкар
цев в тесной связи с родственными тюркоязычными народами. Ибо счи
тать простыми этнонимическими созвучиями совпадениями термины
«гаулу» и «чегем» у татар и балкарцев никак нельзя. Данные этнонимы
самоназвания бытуют и у туркмен — прямых потомков огузов.
Обстоятельное изучение этой проблемы дает основание для раз
мышления, что в этногенетическом плане обнаруживается близость
между балкарцами этническими группами татар казанских, среди ко
торых мажары составляли значительный субэтнический массив.
Приведенные выше факты подводят к мысли о том, что этноним
«таулу» мог быть устойчивым в обозначении одного из сорока маджарских племен, проникших в ущелья современной Балкарии после
известных событий XVI в. А легендарный же вождь-полководец, но
ситель антропонима Таулу, скорее принадлежал к племени маджартаулу, которое состояло из ряда подплемен, родов, фратрий и т.д.
Антропоним Таулу встречался также в тюркской этнической среде
более раннего периода. 1 ак, татарский историк Ризиатдин Фахретдин
в одном из своих повествований о ханах Золотой Орды пишет; «Ут
верждение русских историков о том, что будто бы Джанибек был убит
Бирдебеком и это дело было организовано вельможей по имени Таулыбий, по нашему .мнению, является безосновательным»'".
О роли маджар в становлении карачаево-балкарского этноса го
ворится в статье В.М. Батчаева «Мы пришли из Маджар»: факт или
вымысел?»''. Не будет преувеличением сказать, что в ней автор
впервые в исторической науке обращается к сложным этноисторическнм процессам на Северном Кавказе в XV - самом начале
XVI в. Используя все доступные материалы по археологии, источ
никоведению, фольклору, ономастике и т.д. автор делает ценные
выводы по этническому составу, языку и aHTponoaorH4 ecKoW типу
проникших степей в ушелья и горы маджар. «Если в Балкарии с
приходом маджарцев возобладала тюркская речь, то в Дигорни
пришельцы, надо полагать, оказались в меньшинстве... Дело в том.
что само понятие «таулу» — «горец» могло возникнуть, как счита
ют лингвисты, в тот промежуточный этап, когда основная масса
тюркоязычных предков карачаевцев и балкарцев (в данном случае
эго «маджарцы» — общие предки дигорцев и карачаево-балкарцев)
еще оставались на равнине, но какая-то часть их уже стала прони
кать в горы, смешиваясь с ранними тюрками и. следовательно, воз
никла необходимость терминологически дифференцировать две
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,руппы одного этноса по ландшафтно-географическому прнзна-

— пишет В.М. Батчаев,
Необходимо признать, что автор первым обосновывает пере
ломный момент в становлении собственно карачаево-балкарского
зтноса в XV веке. Я же хочу добавить, что географический признак
g словоформе «таулу» никак не присутствует и она всецело вырая<ает этническое начало. Более того, данный этноним глубоко про
ник в этническое сознание балкарцев и карачаевцев.
Живших же в степи собратьев балкарцы и карачаевцы еще дол
го продолжали называть маджарами, но не таулу. этнически диф
ференцируя себя от них.
В маджарах В.М. Батчаев в основном склонен видеть кипчаковполовцев и ассимилированных ими алан, тогда как данный этноним
включал в свой состав живший и в докипчакское время внушительный
тюркоязычный массив племен на огромной территории Евразии.
Опираясь на исследование К. Багрявского и других ученых,
известный татарский филолог М.З. Закиев пишет:
«Маджары. как и все другие древние тюркские племена, в различ
ный период принимали и другие официальные этнонимы: во время
господства тюрков и узов (о1узов) их часто именовали общим именем
турков и узов.... В период Золотой Орды и после ее распада они при
няли официальное название татар, а южная их часть — ногай»''.
Опираясь на достоверные научные источники и труды извест
ных ученых прошлого века, историк Р.З. Мухаммедова приходит к
выводу, что племенное название самой крупной субэтнической
группы современных татар («мишарей») восходит к этнониму мад
жар, где в терминологическом звучании произошла незначительная
фонетическая трансформация: «На территории старинного Алатырского уезда сосредоточено основное ядро «ц-окающей» группы
татар-мишарей... топонимические названия с именем «маджар» в
пределах бывшей Казанской губернии бытуют на правом горном
берегу Волги, а именно, в Татарском уезде» — пишет она в своей
статье «К проблеме этногенеза татар-мишарей»'^. Как известно,
жители Черекского ущелья Балкарии по сей день говорят на «цо
кающем» диалекте карачаево-балкарского языка.
По мнению видных ученых-историков маджары являются пря
мыми потомками буртасов — одного из древнейших булгарских
племен, в состав которого позже влились огузские и кипчакские
племена. Еще в XVI-XVIIl вв. среди гатар-.мишарей (маджар). как
наиболее архаичный этнический массив выделялись буртасские
племена. Маджары сыграли заметную роль в этногенезе и в этни

ческой истории башкир, ногайцев, кумыков, осетин и кабардц|^
пев. Вспомним слова UJ. Ыогмова; «... по преданиям известно,
некоторые из маджар соединились с наши.ми предками»*’ или же су)к
дения В.Н. Кздашева’®. Сообщение 1И.Б. Иогмова со слов самих бац.
Карцев и карачаевцев о том. что они «... сос'гавшшсь из остатка ачемена
Болгарских народов»*, следует понимать так, чзо в исторической па.мя,
ги карачаево-балкарцев преклонного возраста тогда могли сохраниться
предания о болгарском происхождении маджар.
В связи со сказанным целесообразно остановиться на этнониме
«малкъар» («балкъар»), топониме и антропониме Мазктдр (Балкъар),о
которых в исторической науке существуют разные мнения. Хроноло.
гически первое употребление в официальных русских документах эт
нонима «балкары» огнсжится к 1629 г., когда воевода Терского
города И.А. Дашков сооб|дал в Посольский приказ о проживании в
Черекском ущелье народа «балкар»’®. С этого времени во всех официальных российских документах в обозначении общебазкарского эгнического единства, в основном, начинает утверждаться этот экзоэгноннм. В своем сообщении о политической ориентации народа в
1787 г. П.Г. Бутков употребляет термин «балкарцы»: «... от зависи
мости кабардинцев еще в марте 1787 г. отрекались и прежили принять
их в подданство (российское. — .V А/) с гем. чтоб дано им было зашишение от нападений кабардинцев, ксугорые, видя слабое балкарское
состояние, начати в даль простирать свое на них притязание: на сне
самое балкарцы жаловались и в 1794 г.»” .
Так. в Предписаниях 1849 - ■ 1850 гг. употребляются термины
((балкарские народы», «баткарские общества»’*.
С большой долей вероятности мы можем утверждать, что тер
мины «пять горских обществ Балкарии» и «горские общества Баткарии» — «горские общества» являются прямой калькой с устояв
шихся национальных политических терминов ] в
карачаевобалкарском этническом сознании «беш Таулу\Эль» («пять об
ществ (обшин) Таулу") и «Таулу Элле («общества Таулу»), где в
зависимости от контекста словофор.ма «та) ту» понималась либо в
значении всей общины 1аулу-Эль, либо се \щелий. На сей счет
была традиционная формула, определяемая н по течению рек:
«Терк (Терек), Черек. Холам, Баксан, Къобан».
О географическом понятии Малкьар (Балкъар) написана в
1992 г. интересная работа В.М. Батчаевым «Болгар и Балкар (К во
просу о взаимосвязи этнонимов»” , в которой автором привлекается
много разнообразных источников

(^'оглашаясь с мнением ВЛГБатчаева, мы хотели бы дополнить
^,ь1сли автора следующими соображениями: в названии Малкъар
(ра:1кар) мы склонны видеть родоплемеиное название одного из
^^^д^арских племен-первопереселенцев в эту местность. Очевидно.
jTiiM объясняезся и наличие топонима Балкар в предгорной, лесо(•тепной зоне Чечни, на берегах Волги, микроэтнонима «булгар».
,<ба-'|кар» среди современных ногайцев и т.д.
Как известно, этого вопроса впервые касался Мисост Абаев,
приводя фольклорный сюжет о некоем охотнике Ма.ткз.аре’''. К
^;ожа.|ению. М. Абаев ограничился передачей одною из сюжетных
эпементов предания, но упущены им почему-то другие, на нащ
дзгляд, представляющие более весомое явление в повествователь
ной цепи об этой личности.
110ДОЙДЯ к данному фольклорному сюжету, В. Батчаев за.мечает,
«что вовсе необязательно понимать историзм буквально, т е. видеть в
VlaiKape конкретную историческую личность. Скорее речь может ид
ти о персонификации прищедших с равнины предков — «малкарцев»
(базкарцев) в образе прищельца Малкара. подобно тому, как предки
кабардинцев персонифицировали себя в образе ле 1ендарного князя
Kaбapдa»^^ В любом, случае, с фольк-лорными сюжетами следует
обращаться осторожно, а щзучать их надо щироко и комплексно.
Если легендарный первопредок балкарцев Таулу оставил о се
бе выдающийся след в национальном, историческом самосознании
народа, легендах, преданиях, этнографических терминах и поэтиче
ских формулах, то данные о Малкаре весьма скудны.
Однако считаем своим долгом кратко сообщит1>сюжет следующей
легенды о нем. На поляне Хорбадын Къулакъ, что располагается на
солнечной стороне Верхней Балкарии, находился некогда домкрепость Малкъара. Развалины его говорят о том, что длина его со
ставляла 12 м, ширина — 6, а этажей было 3. В нескольких метрах от
него находились игровые площадки, сад, помещение для хранения
оружия и т.д. Замок феодала со всех сторон был окружен высокими
стенами. Из девяти сыновей Малкъара семеро были женаты и имели
детей. Поздно ночью с десятками людей на этот замок напал Мысака и
перебил всех мужчин, в том числе и детей. В защиту Малкара и его
семьи сразу же высту'пила охрана и многие жители аулов Зылгы и
Кюнлюм, но находившиеся в засаде у речки Чайнашкы хорошо воо
руженные люди, которые пришли из степей, легко их одолели, и в
Большой Балкарии установилась власть Басиата и Мысаки,
В течение нескольких веков Басиатовы строго запрещапи чтоДибо рассказывать своей общине об этом трагическом событии, как
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оы считая некогда случившееся явление своим родовым позором и
темным пятном в истории своего тухума.
Все сюжетные элементы устной словесности, связанные с преемниками Таулу-Малк'ьаром. Мисака и Басиатом говорят о том. что
они прибывали в Балкарию с равнин, и встречали здесь народ, который называл себя «таулу». Новопришельцы без особых сложно
стей вливались в данную этническую среду, которая была для них,
очевидно, по языку и другим этническим атрибутам родственной.
Проблема самоназвания балкарцев не до конца была раскрыта и
на многих страницах солидных научных изданий, затрагивавших
эту тему. Так, группа авторов «Истории народов Северного Кавка
за...» , приводя источник середины XVIII в. о балкарцах, где гово
рится «Пятый народ (балкарцы. — Х..М ) состоит в разных пяти
волостях и оным звание свое имеет. А общего всему народу звания
нет...»^’ оставляет его без всяких комментариев.
Это наводит на мысль, что авторы этой главы солидарны с да
лекими от истины сообщениями источника XVIII века. Чиновники,
аристократы, военные, путешественники, собиратели фольклора и
этнографии прошлых веков, так или иначе соприкасающиеся с бал
карцами, были убеждены, что слово «таулу» они употребляют, что
бы подчеркнуть особенность горной местности своего проживания.
Ситуация была понята ошибочно и князем Магометом Атажукиным, приводившим указанные сведения в Коллегию иностранных
дел Российской империи о балкарцах.
Рассуждая на тему об этническом самоназвании балкарцев в
IX гл. «Истории народов Северного Кавказа» группа авторов
(Е.П. Алексеева,
И..М. Мизиев,
.Ю. Мужухоев,
В.Х. Тменов,
А.Р. Шихсаидов), впервые, преодолев традиционное ошибочное
мнение об этнониме «таулу», приблизилась к научному ее обоснова
нию, дав следующее объяснение: «Самоназвание отдельнь1х групп:
.малкъарлыла, быэынгылыла, чечемлиле и др. Кабардинцы,\ помимо
«балкъэр» или «къушхъэ» (горцы) называли их «бахьсэн къушхьэ»,
«шэджэм къушхьэ». что значит «горцы Баксана» и «горцы Чегема».
Надо полагать, что эти названия означали не только место жительст
ва отдельных групп балкарцев. Под этими названиями подразумева
лось объединение. Очевидно, это были самоуправляющиеся полу
независимые сельские общины, представляющие собой раннефео
дальные образования с чертами государсзвенности»^®.
Не избежала ошибок в этом вопросе известный этнограф
Н.Г. Волкова, сделавшая много в исследовании ряда проблем кара
чаево-балкарской этнографии. Изучая данную тему, она не смогла
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преодолеть устоявшиеся стереотипы в исторической науке: «О бщ е
го самоназвания не имеет население пяти ущелий Центрального
Кавказа, известное в настоящее время под названием балкарцев.
Отсутствие общего самоназвания, вероятно, связано с тем, что в
этногенезе балкарцев участвовали различные тюркоязычные родо
племенные группы, не имевшие общего самоназвания, последую
щая географическая изоляция и территориальная разобщенность
которых не способствовали в дальнейшем оформлению единого
карачаево-балкарского самоназвания .
В настоящее время в качестве общего самоназвания среди бал
карцев употребляется имя таулула, т.е. «горцы» — термин хотя и
тюркский по своей природе, но явно воспринятый карачаевцамибалкарцами от равнинного населения»^’.
Сомнительность подобных выводов очевидна, так как, вероятно,
автор, не располагая документальными данными, считала, что слово
«таулула» балкарцами употребляется только в настоящее вр>емя. Су
дя по смыслу термина, те и другие стали горцами только «в настоя
щее время», что вовсе не соответствует действительности. Столь же
ошибочной оказалась мысль, будто термин «таулу» «воспринят... от
равнинного населения». Тот факт, что кабардинцы действительно
называют балкарцев и карачаевцев и осетин, чеченцев и ингушей
куисха («горцы»), еще ни о чем не говорит, так как подобная терми
нологическая дифференциация подразумевается сама собой в силу
очевидности самого факта. Здесь важнее то, что сами балкарцы мог
ли называть себя горцами только в том случае, если какая-то часть
их собственного этноса продолжала бы обитать на равнине.
Ведь известно, что самоназвание народа утверждается на про
тяжении столетий в его этническом сознании и искусственного мо
мента в данном случае вряд ли может быть.
Понятие «балкарцы» («малкъарлыла») является субэтническим
наванием наряду с общим самоназванием «таулу», тогда как, на
пример, дигорцы и иронцы не имели общего самоназвания. Видно,
этим объясняется случай, когда в прошлых веках на карге отдельно
выделяли территорию Осетии и Дигории .
Касаясь этнонима «басиан» или «басиани», Н.Г.Волкова
буквально повторяет мнение Л.И. Лаврова о дате надписи на Цховатском кресте (X1V-XV вв.), где впервые упоминается термин «басиаме»” . Правомернее, па наш взгляд, отнести данную надпись ко
Карга земель юрских народов, лежащих межд\ Черным и Каспийским
морями (Российский 14х;\ларсгве1шын военно-исторический архив (лалее РГВИА). Карг. 846. он 16
Л .2 (ч)
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второй половине XIV в., когда, по всей видимости, аристократиче
ская патронимия во главе с Басиатом смогла утвердить свое гос
подство в Большой Балкарии. Население же всех ущелий иод тер
мином «басиатлары» понимало группу родственных аристократи
ческих тухумов: Абаевых, Айдаболовых, Жанхотовых, Бийевых,
Шакмановых, Шахановых, которые согласно канонам геронтокра
тии весьма почитали своего пращура из Маджар— Басиата.
Ценные мысли высказал об этом еще в начале XIX в.
Г.Ю. Клапрот: «Имя басианы произошло от их знаменитого предка.
Раньше они жили в степях реки Кумы, их столица была Маджары.
В результате воин они отступили в теперешние свои места» ,
К этой же мысли приходит Я-И. Лавров, который писал, что «... гру
зинский термин «Басиан» применительно к Балкарскому ущелью про
исходит от родового имени «Басиат», которым называли себя таубии
этого ущелья. Страна «Басиан», таким образом, должна означать территхтрию, принадлежащую владетельному роду — «Басиатовьпм»»"".
Когда же академик Иоганн 1'юльденштедт в 1772 г. тС всем этнотерриториатьно.м массиве карачаево-балкарцев от Большой Балкарии
до Архыза писал как о едином округе по языку и общинным учрежде
ниям, называя его Баснанней‘‘‘, конечно же он не знал, что они упот
ребляли специальные, устоявшиеся в их речи и сознании этнополити
ческие термины, обозначающие единство их общины^’ и народа.
Правда, в беседе с венгерским ученым Жан-Шарль де Бессом в
1829 г. группа князей, сгариков-карачаевцев отвергла тезис и своем
происхождении от древних венгро-мадьяр (маджар). высказав мне
ние о маджарских этнических корнях народностей Оруспи. Безенги, Хулиам (Холам), Балкар и Дугур (Дигорцы).
В то же время по сведениям другого автора, генерал-лейтенанта
русской службы И.Ф. Бларамберга, переписавшего слово в слово
сведения, данные о карачаевцах Клапротом, который так же как и
он сам не были в Карачае, карачаевцы: « ...пришли на сврю терри
торию из Маджара еще до того, как черкесы пришли в К^барду»^"*.
Он же о балкарцах: «По старинному преданию, сохранившемуся
среди них, они давно проживали в Кумских степях вплоть до Дона,
но они не могут точно указать этот период. Их столица, которая,
как утверждают, была великолепной, называлась Кирк-Маджар, что
на их языке означает «сорок каменных строений». Они говорят, что
развалины \4аджара и есть то, что осталось от их столицы. Там жи.ти многие из их князей»^’.
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Арабский путешественник Ион Батута, посетивший в 1334 г.
Маджары. писал, что это «.. город большой, один из лучших тюрк
ских городов, на большой реке, с садами и обильными плодами».*
Хотим заметить, что слово «кирк-маджар» означало «сорок кре
постей», употреблялось в названии этнони.ма народа, куда изна
чально входили, очевидно, сорок родоплеменных объединений. Это
было как бы постоянным, сакральным числом у тюрок.
Известный кавказовед Далгат в конце XIX в. в своей интересной
элнографической статье «Поездка к Чегемским ледникам (Централь
ный Кавказ)» после беседы с долгожителями о заселении их предками
ущелий, аккумулировал мысли сказителей об их историческом про
шлом следующим образом; «Предание гласит, что предки нынешних
балкарцев пришли сюда с Малки из Маджар, будучи теснимы .много
численными кабардинцами...»“**. Когда в своих «Секретных миссиях...»
штабс-капитан барон Ф.Ф. Торнау писал, что «Карачаевцы, чеченцы,
(чегемцы. - Х.М \ балкарцы и урусбиевцы говорят языком талдрским,
весьма близким к наречию ногайскому. Черкесы не без основания по
лагают их ногайцами, бежавшими в горы во время нашествия монго
лов»’” то, вероялно. он не .мог понять, что под «ногайцами» адыги, по
всей видимости, имели в виду живших в южной степной зоне Север
ного Кавказа в Xl'V - начале XVI в. маджар.
Анализируя сюжеты и мотивы легенд и преданий о заселении ка
бардинцами нынешней территории, фольклорист А.А. Ципинов пи
шет: «В ранних преданиях нами зафиксированы и мотивы пребывания
автохтонного населения, жившего на нынешней географической тер
ритории адыгов (кабардинцев. — Х М .) до их прихода. Чаще абориге
нами выступают ногайцы и татары... По свидетельсл в> еще одного
предания, названия многих местностей остались ол живших зде>.ь до
прихода адыгов гатар и ногайцев. «Кызбурун — девичий нос. Жарарик (Жерарыкъ. — ХМ .) — земля худая. Балык - рыба. Кичибалык
маленькая рыба, Жицу (Желисуу. - .ХМ.) - Семиречье»^*.
Как видно, в поздних преданиях адыгских пародов, с зле рей по
нятия «мажар» (вспомним; у Ногмова и Кудашева «маджар») из-за
схожести языка балкарцев и ногайцев, татар оно заменилось позд
ними этнонимами «ногай» и «татар».
Интересное сообщение о бытовании в среде карачаевцев этнонима
«каракиргиз» оставил А.Ламберти (XVII в.) Исходя из этого,
Н.Г. Волкова заключает, что «термин каракиргиз» показывает «вто-

I иченгаузен В.Г. Сборник малериалов. относящихся к истории Золотой
Орлы.Т.Н. М: Л.. 1941. С. 287-288.
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рую», поркскую принадлежность этого народа, в середине XVII в., выражающуюся. в частности, в сохранении имени «каракиргиз» .
Сохранение древнейшего, докипчакского этнонима «киргиз» в
среде карачаевцев XVII в., скорее свидете,1ьствует о том. что его
истоки идут из эпохи собственно маджар, которые поглощали не
одно крупное племенное объединение. Необ.ходимо здесь отметить,
что карачаевцы в разных источниках именовались черкесами или
киркизами {карачеркесами и кара киркизами).
Так, еще Плано Карпини (XIII в.) в горах Кавказа часто отмеча
ют два этнонима одного народа - черкес или киргиз, Иоанн де Галонифонтибус — белые чаркаси и черные чаркаси (таркаси)
(XV в.), Жан Шарден и Арканжело Ламберти (кара киркез или кара
черкес, карачиоли), на картах XVII-XVIII вв. — карачеркесы (карачиоли) или аланы и т.д.
В подготовленной М.Д. Каракетовым монографии отмечается, что
эти два этнонима отражают социально-хозяйственный статус .хазар —
чер (джер) + юса(р) (оседлые (чер) хазары (коса, юса)) и кир,А- кэса(р)
(кочевые, степные (кыр. кир) хазары (коса, кэса), которые сами дели
лись на белых (акъ, сарим) и черных (кара) хазар, что имеет место и в
карачаевской социальной терминологии и в фольклоре.
Известно, что древние кыргызы по языку были несколько близ
ки к уйгурам, а в IX-XIII вв. их государство достигло высочайшего
культурно-экономического уровня, приводя в удивление соседние
народы и страны. В IX в. власть в Южной Сибири перешла к кыргызам. В государстве енисейских киргизов был достигнут более
высокий уровень экономического развития в виде господствующе
го земледелия, развитого скотоводства, при широком развитии до
бычи и обработки железа... Киргизское государство, однородное по
своему происхождению и языку, выделялось оригинальной и высо
кой культурой», — пишет известный историк А.И. Мартынов*”.
В карачаевской обрядовой песне «Боз алаша» - «СерПй скакун»
встречается такое слосовочетание как «къыргьыз джоргзЗ» - «кир
гизский иноходец», а в сказках и преданиях «къырп.ыз тарпан» —
История монга.тов // Путешествия в вос
точные страны Плано Корнини и Гильо.ма де Рубрука", Алма-Ата. 1993.
С. 42. И о а н н де Г а .ю н и ф о н п п ю ус . Сведения о народах Кавказа (1404 г.)
(из соч. «Книга познания мира») перев. академика З.М. Буниятов. Баку
1980. С. 16-17. Л а м б е р т и Аркан.ж е.по. Описание Колхиды или Мингрё.тии. Записки о.десского общества истории и .древностей. Одесса. 1877.
Г. 10. С. 212— 213. Хво.пьсон Д .А . Известия о хозарах, буртасах. (Н’лгарах. мадьярах, славянах и руссах. Абу-Али-Ахмед бен Омар ибн Дзета.
СПб. 1869. С. 69-97. К а р а к е т о в .V/.Д М и ф и функционирование религи
озного кхльта в заговорно-заклинателыюм ритуале карачаевцев и баткарцев М.. 1999. С. 287.
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^ир 1чпский тарпан». Нет сомнения, что предки карачаевцев со
прикасались с обширным микроэтническим тюркоязычным миром,
среде которых особо ценили породу киргизских лошадей.
ца наш вопрос в 1975-1980 гг. в Большой Балкарии, Безенги,
цегеме и Баксане, какие племена считались по преданиям наиболее
древними, информаторы отвечали следующее: тюмен-маджар,
^ддар-маджар. адай, асан, къарабугъа, боташ, акьтай, къарачай*,
спеды которых кроме последнею этнонима в современных патротинейных образованиях балкарцев обнаруживаются уже с трудом.
Так. могущественная патронимия Чегема - Согаевы относила себя
к роду «адай». Не исчезли из памяти народа древние топонимы:
,1ь1нешний Нижний Чегем в прошлом назывался Баш Адай, а район
Лечинкая — Тюп Адай. Пастбищно-покосное угодье, что распола
гается в Запа,дной части Нижнего Чегема, местные жители и по сей
день называют Адай Тюз.
В любо.м случае речь здесь может идти о тех маджарах, которые
первыми проникли в ущелья современной Балкарии после походов
Тимура на Северный Кавказ в 1395 и 1405 гг. Распад же Золотой Ор
лы ( 1460 г.) и значительное ослабление ее преемницы Большой Орды
привели в свою очередь к стремительному разложению улуса Кыпчак, куда входил весь Северный Кавказ до низовьев Волги и Дона.
Новая волна этнической миграции на Северный Кавказ, связанная с
падением Большой Орды (1502 г.). способствовала переселению
маджар из степей в горные области, в которых проживало тюркоятычное население. В этой связи заслуживает внимания факт, описан
ный Клапротом: «... самая древняя в Малой Кабарде гробница.... На
камне, стоящем над дверью, вырублена надпись из трех строк на та
тарском (вероятно, маджарско-тюркском -- Х М ) языке, из которой
сохранились только слова: «Кабан-хан, сын Бердибега, в 860 году
(1455 год нашей эры)».... Бердибег был ханом Хабдтака и сыном
Джанибека, после которого он правил в течение 1357-1359 годов»"'.

По полевым материалам Ьеченгийекое. Чсгемекое и Баксапское ущелья
назывались Гау-Карачай. а его население Таул\-къарачайлыла или тау-т>ла. Эти материалы впервые стали известны в науке благодаря автору
данной статьи А.Х.Маткондуеву. Они же подтверждаются языковыми,
тоноггимическими. ар.хеологическими данными и све.деггия.ми более
ранних авторов, объедиггявших этгг общества. По данным другою иссле.лователя М.Д.Каракетова Чегемское ущелье называли Тар-Карачай
(Тесни1Н1ый Карачаи). а Баксанское угнелье вместе с селеггиями Хасаут.
VlyuiTy. Кичи Малка. Лахраггь Ото 1859 г., Россиский юсударственнгяй
воепно-исторнческий архив (РГВИА). Ф. 38. Он. 7. Л. 1-5 об., 9-15) I итче-Карачай или Бас.чан-Карачай и входило в карачаевское общество
(.10 1859 I ). - Ред.
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Приведенное свидетельство еше раз подтверждает наше мнение
что еще во второй половине XV в. в степях Северною Кавказа, j
том числе и на территории современной Кабарды, оставалась ещ^
группа маджарцев. Вскоре они были поглощены черкесскими, вай.
нахскими, дагестанскими племенами, а какая-то часть растворилао,
среди ногайцев и кумыков.
Отголоски этих исторических событий мы находим в памятнц.
ках устного народного творчества.
Гак. если вернемся к дигорски.м и карачаево-балкарским
легенда.м и песням о Басиате и Бадинате (Балиле) и вспомним ряд
сюжетно-повествовательных элементов, связанных с их ролью в
становлении самостоятельных общественно-политических образо
ваний в Балкарском, Хуламском. Чегемском ущеиьях, Карачае и
Большой Дигории, а также подвергнем научному анализу архаиче
ские названия родов и тухумов, то это может стать ключом к раз
гадке одной из важнейшие проблем позднесредневековой истории
карачаевцев н балкарцев, самого запутанного и слабо изученного
периода - XV в.
На наш вопрос. «Как еще кроме как Басиатовыми вы назывази в
народе аристокрагические фамилии Абаевых, Жанхотовых, 1Дакмановых. Айдаболовых, Бийевых, Шахановых?» некоторые ин
форматоры в 1975-76 гг. в Верхней Балкарии ответили «Джанибекляры» — «Джанибековы», объясняя это,
как и в записи
В. Миллера и М. Ковачевского (1894), тем что исторически Басиат
приходится пото.мком какого-то хана Джанибека.
Аристократическую фамилию, правившую в Дигории до Баделя
и оттесненную нм на второй план в данной эгнической среде, назы
вай! Кабановыми. «Народная память запечатлела борьбу между
социальными верхами равнинных атан. вынужденных уйти в го
ры, и местной знатью»^’, — пишет Ф.Х. Гутнов в своей статье, по
священной этой те.ме.
/
Мы же склонны расс.матривать это следующим образом: один из
сыновей Кабан-хана (внука Джанибек-хана) мог проникнуть в Дигорию и обосноваться здесь в качестве феодала несколько раньше
Баделя, который, вероятно, будучи решительным, отчаянным и
честолюбивым княжичем не поделил свою власть в общине с кемлибо из родственников. Соперничество родственников за власть
было обычным явлением в средневековье. С имене.м Кабан-хана,
очевидно, связана феодальная патронимия в добалелевской Дигорин. где данный антропоним перешел в 1!азвание родовой аристо
кратической организации.

обобщая сюжеты ряда прелажж и сопоставив их с историческими
источниками мы склонны считать, что Басиат и Бади(или Басиль и Бадиль дигорских преданий), если только это дейст
вительно реальные личности, могли приходиться правнуками убитому
J |357 г. хану Золотой Орды Джанмбеку. Если предположить, что внук
знаменитого Джанибек-хана Кабан был похоронен в 1455 г. на ны
нешней территории Терского района КБР, становится очевидным, чтч'1
дети и внуки последнего, чувствуя стремительное развитие центро
бежных сил, а следовательно и падение Большой Орды и безвластие
на формально конзролируемой территории Северного Кавказа, могли
искать себе спокойное пристанище у соплеменников в ущельях Центрапьного Кавказа.
Басиат и Бадинат могли быть правнуками Джанибек-хана. но не
по линии Кабана, а по другой ветви. На наш взгляд, это ближе к
истине, так как они скорее могли быть внуками местного ве.льможи
по имени Джанибек-хан «...которому Тохтамыш незадолго до на
шествия Тимура поручил многочисленное войско и отправил про
тив султана Ахмата из Тавриза. Джанибек, разделив войско на два
отряда, в 1,386 г. прошел Аланские и Дербентские ворота»^\
От Маджар вели свое происхождение и аристократические тухумы Чегема Бердибиевы (или Бердибековы), Рачыкауовы и безенгиевские Суюнчевы. Даже сохранились отголоски сюжетных пре
даний о родстве древних Басиатовых и Бердибиевых.
В известной исторической песне о событиях XVI11 в. «Бекмырзала, Къайсынла» есть следующие строки:
1^терат>рными

Алгъын, Бурун Мажарладан хан къонакъла келдиле.
Ала Тазретлагьа Кюнлюм бла эняиле.
К)ч кюн бла кече озгъандан сора
Ала бешкъарышла сурап.анларын билдирдиле^^.

В преданиях карачаевцев сын 4>буна 1'рам-хан был отцом Джанибека (родона
чальника тухума Джанибеклары). liro женой бьша блаюнравиая (шонай
кьыл) девуйвса из лухума Къобандары. От этой женщины у него был сын
Къобан, который воснилывался у алалыка из тшеев (рселин) и за его отвагх
теюн и-вбрали своим хано.м. Он остался бы там. еч:.ли бы некий татарский хан
Бат.лал-хан не начат войну нролллв летсев и не вьтнудил Кобана со всем своим
семейством бежать в Кар'ачай (личтт арх М.ДКаракстова). Нам прс,лстав.ляелся. чло Джанибек. если конечно имеется вввду хаи Зо.логой Орды, не мот
былл. дедом 1С1И пращуром Кабанхатту (осетинских предшлий). так как генеа.тотия юлотоордынских ханов линии' д ^ ч и вы|;|ядит таким обраюм: Балу
(Сани хан) — Гопай — Улбск-хап
Джаттибек — Берлибек (на Бср.либскс
линаслия С'аипов прерывается) (см.; Лб\;т1.-Гали. Ро;т(Х;.тов1тая .лрева ллорков.
Пер Г.С.Саб.тулчова. Калатть. 1W6. С 154-156: Шакарим Кудайберлы у.тьт. Ро.ЛОс.Т()тттт;тя лторков. киргнзотт. катахотт тт хаттекпх диттаетит). Л.лхта-Ал'.-.. 1990
0 95) Ге(>

Прежние, древние Маджарские ханы пришли
Они к Тазретовым (Абаевым) с солнечной стороны спустились.
После трех дней и ночей гостевания.
Они дали понять, что ищут краденых детей.
Нетрудно догадаться, что в словах текста «алгьын, бурун Мажарла...» — «прежние, древние Маджары» выражается смутное
воспоминание о прежней прародине балкарцев.
Таким образом, многолетнее изучение рассматриваемой проблемы
привело нас к следующим выводам; постоянным этническим самона
званием для всех субэтнических групп балкарцев был этноним «таулу», устоявшийся с первой половины XV в. и сохраняющийся по сей
день. Кабардинское название «къушхьэ» (горцы), на наш взгляд, явля
ется прямой калькой лексической единицы «таулу», где в это понятие
адыги включают не только ландшафтно-географическую особенность
места проживания балкарцев, чегемцев, баксанцев и др.
Оно, несомненно, несет в себе этноплеменное, народное его по
нимание. Приставки же «балкъэр», «бахъсэн», «шэджэм» употреб
ляются со словом «къушхьэ», чтобы выделить субэтнические груп
пы карачаево-балкарского народа.
В карачаево-балкарской народной песне «Хасаука», где повест
вуется о неравном сражении карачаевского войска и мирного насе
ления с русской армией под командованием генерала Эммануэля в
1828 г., говорится:
Тизгинлешиб, Къарачайгъа джау кирди,
Батыр Къатукъ сабийлеге кёл берди;
«Таулучукъла, сиз да ёсюб джетерсиз,
Бу къан дертни джуууабларын этерсиз»''
Строем в Карачай воше.т враг.
Храбрый Кай'гук подбодрил детей:
«Таул\чонки. вскоре вы вырастете
И будете за нашу кровь мстить!»
Употребив в демунитивной форме детерминант «таулу + чукъла» — «таулу + чонки», карачаевские певцы, возможно, имея ввиду
географическое начало в этом понятии, могли также подразумевать
этническую его принадлежность.
Выдающиеся представители карачаево-балкарской письменной
культуры XIX — XX вв. Дауд-Хаджи Шаваев, Кязим Мечиев, Ис
маил Семенов. Керим Отаров, Кайсын Кулиев, Танзиля Зумакулова

и другие, обращаясь к своему этносу, как правило, употребляли
словоформу «таулу».
Когда Кязим Мечиев в XIX в. создавал свои символико
драматические образы о тяжелом характере взаимоотношений внут
ри различных сословно-представительных слоев населения Балкарии, в ряде вариантов наших записей это звучало так:
Ой, мени таулу халкъым,
Къыйынлыкъда джашайса.
Сен да бпр башха болмай
Джаралы джугьутурса^*
Ой, мой народ таулу
Живешь ты в тяжелых условиях.
Без сомнения ты и есть
Тот раненный тур.
Мудрец здесь конечно же имел в виду не каких-то других горцев Кав
каза, а именно свой родной народ таулу, его страдание, боль и трагедию.
В 1910 г. находясь в странах Арабского Востока, он пишет сти
хи грустного содержания, где придавая бедности типологический
характер, в этническом обозначении своего народа употребляет
чувствительный для его сердца термин «таулу»:
Араблыны кёзлери да таулуну
Кёзлерича, бушуудан топ-толуду,
Хар джерде бушуу кёплюгюн кёрме,
Хар факъыргьа саламымы береме'^
Глаза араба, словно у таулу
Везде вижу мною страдающих.
Везде сочувствую каждому бедняку.
Систсмно-аналигическое исследование пятидесяти номеров
республиканской газеты «Замай» за 2000 г. показало, что лишь 10%
авторов научно-популярных статей по культуре, литературе, исто
рии, фольклору и т.д. в качестве собственного этнонима употреб
ляют лексему «малкъар». Остальные же предпочитают термин
«таулу». Как видно, эндоэтноним «таулу» оказался куда устойчивее
экзоэтнонима «малкъар», который на родном языке по сей день
как-то не воспринимается как название всего народа.
Так. группа авторов сборника по различным проблемам кара
чаево-балкарского языка, выпущенного в 1962 г. КБНИИ, пишет:
I

«Балкарцы, или как они сами себя называют «таулу»... и холамцы, ц
йезенгийцы . и чегемцы. и баксанцы называют себя « та у л у ...» » '’*.
Д окто р искусствоведения А .И . Рахаев считает: «Балкария под
разделялась на несколько общ еств, которые называтись по ущель
ям.... О бщ им было самоназвание «таулу-ла»**'.
В
своей
монографии
кандидат
педагогических
наук
М .Б . Гуртуева, изучая народные методы воспитания балкарцев,
относительно
их национального самоназвания, употребляет теп60
мин «этнос таулу»
Исследование показато, что самоназвание народа возникает в
определенный исторический период как выдающийся фактор ее
этнической самоидентиф икации.
В своем становлении народ «таулу» вобрал рахтичные этнокомпоненты, что отразилось в его танцах, музыке, сю жетах и мотивах
нартовского эпоса, языческих и христианских персонажах, матери
альной культуре, терминах скотоводства и земледелия.

Завершая краткое исследование об одном из самоназваний
карачаевцев и балкарцев, приходится обращать внимание на
более отдаленное в диахроническом плане время, в котором,
как нам представляется, а для этого существует немало источ
ников и материалов в документальном и фольклорном виде,
балкарцы имели и другое единое самоназвание с карачаевцами
до XV' века. В будущих исследованнях мы постараемся осве
тить эту проблему, которая многие годы волнует как исследо
вателей карачаево-балкарской истории, культуры и этногра
фии, так и простых людей.
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М.Д. Воташев.

Установление искусственного родства
при обрядах детского цикла у карачаевцев
Приблизиться к пониманию феномена родства, его эволюции и роистории человечества невозможно без широкого привлечения ма
териалов по искомой тематике по социазьным общностям раачичных
1ИГ10В и уровней всею пространства ойкумены и их глубокого всесто
р о н н е г о изучения. Особое внимание вызывает проблема искусственно
го (духовного) родства, его функпионазьная особенность и формы про
я в л е н и я в различных историко-культурных областях и отдельных эт
нических средах на различных этапах исгории человечесз ва.
В этой связи научный интерес представляет исследование форм ис
кусственного родства у карачаевцев, наименее изученных в среде кав
казских горцев. Это тем более актуально, что карачаевцы в силу из
вестного консерватизма своих традиций сохранили до наших дней не
которые обычаи искусственного породнения (молочное родство, побразимство. родство с «другим домом»),
В настояшей статье мы намерены рассмотреть лишь те вилы адопИИИ, которые возникают при обрядах детского цикла: повивальное род
ство, родство с жен(циной. производящей первое кормление новорож
денного и аталычесгво.
в

Родство с повитухой
Обычай установления псевдородства при приеме родов в системе
институтов искусственного родства у народов Северного Кавказа к на
стоящему времени изучен недостаточно. Данная проблема в большей
степени исследована у осетин.' В статье Я.С. Смирновой «Искусствен
ное родство у народов Северного Кавказа: формы и эволюция» отмеча
ется, что «породиение при родах между семьей новорожденного и
семьей женщины, принимавшей роды, было известно у осетин. По на
шим сведениям, нередко это делалось только при рождении первенца.
Другие народы Северного Кавказа такого обычая не знали, ограничива
ясь лишь подарком повитухе».’ И.М. Шаманов в работе «Обряды и
поверья карачаевцев, связанные с рождением ребенка (XIX - начало
XX вв.)» также не отмечает бытования этого обычая у карачаевцев.^
В то же время согласно сведениям, полученным нами в ходе полевых
нсследовагзий. проведенных в аулах Малого и Большого Карачая в
1ЭД7 1‘Х)8 гг., можно утверж.дать, что в прошлом эза форма искусе гвениого родства имела здесь повсеместное распростраггегше. Более то
1.77

ю. важное отличие карачаевского повнвш1ьного родсгва от осетинского
обряда заключалось в том, что в Карачае кажоыи человек состоял н
искусст венном родстве с повитухой.
Гермин. очрелеляюишй повтл .ху - (пмчы в качестве «родствен
ницы» - кшюик (ша - все еще известен пожилым карачаевцам.’ Ei зави
симости от контекста, от того говорил ли информатор о повитухе, как о
иском абстрактном лине, нрини.маютем ролта, тши же об оиределеиной
женщине, помогавшей его появлению на свет, зависел и выбс'р кон
кретного термина. В первом случае употреблялось слово тиачы*> повитуха (или (шичы къшиын
«женщина, принимающая роды».
туаургьап кьатып «женщина, помогающая при ролах», реже уста
къатын букв, «искусная [врачующая] женщина»), а во втором - «кин()ик (1ИЧ» («пуповинная мать»), что нодчеркивато отнотение информа
тора к «своей» повитухе как к человеку близкому, как бы равному м^
терн. Болыиинство информаторов отмечают, что и кшюик аиа в свою
очередь относились к ним как к своим легям и ч ало называли их «мой
сын» (шУжашым») щти «моя дочь» («алл.тзьп/»)"'. ЕЕногда же с торлостью говортсти; «Меи аны киноик а/юсыма!» («Я его/ее пуповинная
мать!»)’.
Основные функции ииачы состояли в родовспоможении (облегче
нии мук роженицгл, слежеггии за правильным положением ребенка в
чреве матери, принятии новорожлентгого) и правильном перевязыванигг
и отсечении пуповины, а также в «сохранении» ребенка и матери or
губительного влияния вредоносных сгьт и т.д. Ключевым моментом в
этой цепи (применительно к предмету ггашего исследовашгя) являлся
отсечение пуповины (кишшк кеап). Это действие обуслаалнвало приобретенгге ииачы статуса «пуповинной матери» {кшЮик ami) новорожлеггггого ихжаиьы ппуег.аи). Поэтому кшЮик аиа определялась инфор-

С.тово « и и а ч ы » исгречастся в кЧ1рачаево-б;ыкарскч>й .imepaiypc nmaooiax
но пнографии карачаевцев и оаткарнев и еоегонт гп двух масгеи: корня
«ана • «мать» н нролуктпвггого а([)фикса «чы». обон'шчакпцего нрофеееиона.н.н.чю нринал.тежносгь (но свое.мх значенм1 о он соноставим с
е\(|к|)икеох1 «шик» в руееком языке, нанри'мер. в стоне камегг-шик). и
этимологизируегся как «ггринимагогггая ро гга» г.е. гговитуха [КЬРС.
|68У. С. 64|. В ггротивоно.тожггосгь «ииач ы » термигг «кшиШ к от/» в
нисьмегпгых источггиках ггам не встречался, ггегсго в снециальггогг раооге Л.К. Салггагаровой «Некоторые термиггы родства в карачаевоба.ткарском языке» [//Проб.тсмы истории карачаево-баткарского и ггогаггского языков. Черкесск. 1989.). а также в «Ехарачаево-ба.ткарско-р\сском
словаре» [КЫ’С. 1989). хотя он легко ноггятсн и ггсрсво.гим («кшЮик
а и а » оуква гьно ггеггеволтся как «нчгговинная мать») и стоит в олггом
семантическом ря.гу с лрмими карачаевскими (тгоркскими) гермгшами
ггскуссгветгого родства Гнанример. сют а н а - «молочггая мать»; э.нчек
и и и - «соског<агг \гагь»; 6 и lym а и а ' свадебная магт. и ,тр.).
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ijiopi*'"' " ''‘-’НПО как «жешцмна. опекающая пуповину» (кппбик

кесгеи

Причины возникновения полосного отношения к женщине, отсеiBiiieii пу повину, заюзючены. с олной стороны, в сакратизаиии карача■виа"*' самого акта лсгорожления. с другой в их ирелстав.1ениях о
.^щссгвоваиии магической связи между ней и принятым ею ребенком.
),;арачаевиы полагали, что с перевязыванием и последующим отсеченипуповины обрывается не только физическая, но и некая сакральная
н(пь. связующая мла,'юниа и мать.^ В згой связи действия киноик ста
как бы приравнивались к самому акту леторож,ления, обу славливавшего
уравнивание стазу сов (по крайней мере, на мыслительном уровне) магери новорожденного (т уугыш ста. ксси сшасы) и его кишкек ста. Кро
ме того, по представлениям карачаевцев, ребенок наследует некоторые
духовные (доброта, мудрость и т.д.) и физические (долюлетие, плодо
витость и др.) качества своей кииОик ста.
Потенциальная кпшкск апа. как правило, была мнотодегной и кор
мящей матерью, известной своей мудрсхгтью, добротой и иными почи
таемыми качествами. По данным полевых материалов, социальное
пр(.'исхождение кпшкск ссна играло немаловажную роль в обрядовокультовой системе, связанной с родами. По р|екоторым полевым дан
ным. ею была женщина принадлежащая к узденьскому сословию.'^
Проведенное нами исследование гюказало. что изнача 1ьно ссссачы и
ш ккск ашс бьши двумя разными участницами родовспоможения.' Аиачы выполняла непосредственно функции повкггухи, обладая специаль
ными пракгическнми и магическими знаниями и опытом. Для соверше
ния же ритуального обряда перевязывания и отсечения пуповины {ксснОик кеасу) специально приглашалась другая женщина - кинскск асса"
Анаюгичным карачаевскому обряду яш1атся казахский. Здесь так же
как и у карачаевцев в качестве гютенциатьной пуповинной матери la'mcK ш еш е - выбиралась замужняя женщина, как правило, близкая
подруга роженицы. «Прием родов, - пишет X. Аргынбаев примени
тельно к казахам, - доверяли обычно всеми уважаемой пожилой жен
щине, а пуповину отрезала близкая приятельница роженицы (av/ w /a
шеше[«пуповинная мать»])».'”
По информации этнографа Л. Боташевой (г. Черкесск), любезно
предостаа1енной нам в IW г., одна из основных функций ксешкек ста
таключашсь также и в том, что она обмазывала губы ребенка своим

I!

омрслелешюм смыс.те | 10Л1всрж.тсиисм )юму с.тужа! и строки старых
карачаевских лнкрои. описывающие рождение МуХамме.та. Чтееь фм 1кпии иапачы» приписаны ;ш\м тлриям: Мариям и'Лсият |3икир.1с. Т99!.
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молоком, дабы тот перенял все ее положительные качества. Возмо-^.
но. в отдельных случаях повитуха или женщина, желающая стать кцц
О ик а н а , всту пая в отношения искусственното родства с семьей ро)к^
НИНЫ, стремясь дополнить и еще более укрепить эти отношения, имц
тировала первое кормление и тем самым ecrynajia в молочное родство
[сют Ожу-уукълуюу). Объединяя в себе роли как к и н б и к а н а , так и сю,ц
а н а - молочной матери новорожденного
повитуха или пуповиннац
мать обретала, конечно, более высокий статус в родственных отноще.
нттях карачаевцев. Но тт в этом стучае главная роль к н н д н к а н а попрежнему сводтьтась к ттсполнению обряда «отсеченття ттуттовиньт»'’ (hj
это же указьтвает и домттнирование термттна «пуповинная мать»): путтовттну новорожденного перевязывалтт жгудом, из материнских волос и
затем отсекали. Образовавшуюся ранку повитуха тюсьтпала золой тети
же накладывала на нее паутттну.'^ Послед, согласно универсальттой тра
диции, а н а ч ы закаттьтвала около ректт или в конце огорода - «в местах,
где тте ступала нога человека».
Впрочем, ттногда ритуалытое действо по ттеревязыванию и отсече
нию пуповттньт в карачаевскттх родттттах вместо к н н б и к а н а могла ттсполнттть и сама а н а ч ы , однако подобттое случалось лишь при ттриеме «незаплаттттрованттых» родов, когда возникала ттеобходимость оказаттия сроч
ной медицттнской помощи роженнтте, но в ситу тех или иньтх ттричттн
(например, удаленттости от селения ттли при «срочттых» родах и т.д.) не
бьтлтт заранее прттглашетты ттрофесснонаттьная а н а ч ы и потенциальная
кннбик ана

Как правттло, а н а ч ы тт к и н б и к а н а пртттлаитати родственники мужа
редко - блттзктте роженице люди. Пртт рождентти же первенца (тюнъю ч т у н ь у ч ) тт а н а ч ы . и к и н б и к а н а , как правило, вьтбттралтт и приглашалтт родтттелтт рожентттты, так как в сгаритту первые родьт у карачаевок
проттсхсииттт в доме родтгтелей, для чего за месяц- два до родов в гак
называемт.тй «период тяжесттт» { « т и ш и р ы у н у а у у р !а м а н ы » '* ) рттжентша
в соттровождентттт свояченттцы (а п с ы н ) возвращалась в родите;тьским
лом. Примертто столько же времени отта находилась гам и после ролов,;)
уже затем молодая мать с подарками для свекровтт {к7,а11ын а н а ) и свс
кра {к ъ а й ы н а т а ) возвратцатась в свою семью. >ti) t обычай натт.ш.скя
><ааш б а й ш б к ь а и т ы у » - «возврашеттие с повязаттной головой».'^ В тех
случаях, когда роженттца принадлежала к вьтсшим сословиям Карачая князьям (б и и /т а у б и й ) или дворянам (ё ч д е н ), а н а ч ы тт/или к и н б и к ана
приводили с собой аталыки.'^
Место предстоящих родов определялось и подготавливалось аначы.
По традттцтти родьт ттроисходттлтт чатце всего на разостланной тта пол)
соломе, устланной кошмой. Ииотда эту импровизированную ттостель
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сверху прикрывали куском какой-либо материи.'^ Будучи в Карачае
р.ф. Чу рсин отмечал, что роженицу «кладут на земляной пол, подослав
£ОЛОМ> и положив сверху войлочную постель; родить же на кровати не
разрешается».'® Нечто подобное существовало и у других народов мира.
Так. в русских родинах «роды чаще всего происходили вне жшлого помешения - в хлеву, в овине или по наиболее распространенной и древ
ней традиции - в бане. В XVI - XVII вв даже русские царицы, как и
крест ьянки XIX века, перед родами удалялись в "мыльню"».' '
На Кавказе еше в 20-х голах XX в. «в сельской местности подавляюшее большинство женщин рожало в домашних условиях с помо
щью повитух и только немногие (преимущественно при трудных родах)
обращались к акушеркам».'^' По мнению большинства информаторов,
гакое отношение к врачебной помощи при родах было обусловлено
субъективными причинами. Некоторые семьи считали, что ребенок,
принял ый женщиной, принадлежащей к другой, не мусульманской
конфессиональной среде (в начале XX в. профессиональными акушер
ками в Карачае. как правило, были русские женщины), вследствие
унаследования им некоторых ее личностных (психо-физиологических)
качеств, вырастет «неполноценным» карачаевцем. Другие - просто не
желали уелдновления родства с иноэтничным и иноконфессиональным
субъекюм, считая такое родство менее престижным. Третьи - с
большим доверием относились к традиционным практическим прие.мам
и опыту аиачы, скептически оценивая врачебное мастерство аку шерок.
Действительно, несмотря на большой процент детской смертности на
Кавказе, исследователи конца .XIX - начала XX в. от мечают достаточно
высокий уровень 1лрактических знаний и умений карачаевских пови
тух.’' И, наконец, четвертые, и. пожалуй, они состав,ляли потаи ibbtik^
большинство сторонников обряда ipajimnouhviro fi4!iobciioM.ia.\iiiix
испытывали суеверный страх ла будущее ребенка и сил Maiepii. п.шагая,
что неисполнение рилу.ЫЫ1ЫХ ма1ических лействи!) поалечет ла собой
ин1ервенш1К) вредоносных полусгоронних сил: черных джшлнов (к-\,щ>а
iiMi Kinci шайганов [waiimairui), оборол ней п ве.льм (мурло) и т.л.“ Как
и у русских, в JIOI период «ыавным apixMCHiOM в пользу повиллли
бьела вткпитанная веками уверенность в ее знании всех необходимых
рациональных магических приемов, что положительно влияло на пси
хологическое состояние роженицы».'^
Существовали и чисто практические 1лричнны бытования повиваль
ного родства у карачаевцев: оно позволяло расширить круг родственни
ков как семьи ребенка, так и повитухи, а в условиях феодального быта
Карачая установление родства явллялось одним из основных способов

I4I

зак;1ючения надежного союза (в том числе политическою, например,
посредством династических браков).
Основополагающие критерии подбора повитлх (карач. ш ш ч ы ) у
народов Евразии (и в том числе \ карачаевцев) носили униве|х;альныГ|
характер и сводились к следующим показателям: повитухой могла
б|.1ть, как правило, «пожилая женщина (у нее не должно быть месячных
очищений), безупречного поведения», умеющая выполнять различные
действия практического и магическою харакдера."' Как и у ряда других
народов (например, адыгов" ), считалось, что она должна иметь «до
кую руку» (кта/у д .ж с н ы и ) и «хороший характер» (а р и у х а т ) : ' И на
оборот. как и у русских, «избега;|и приглашать таких повиту х, у котоpi.ix свои, а тем более повитые дети умирали: их нежизнеспособность
свидетельствовшта не только о недостаточном знании (триемов родо
вспоможения. тто и о том, что у нее "тяжелая рука"»."'
Статус а н а ч ы в Карачае был институ ционалитирова)), что не moj jio
не скататься на ее роли, которую она тр ата в ритуаль)той жизни общеа ва. Опытные ш ш ч ы были известны далеко за пределами своего аула и
яв.тялись персоной всеобщего уважения. Но мнению информаторов,
они обладали исключительттыми стюсобжчлями и нередко скрытым
(тайным) знанием. Проне/зура приема родов предстаатяла собой синтез
практических и магических действий, связа))ных с отпуюванием злых
iiyxoB, их «обманом» и т .д. С'педи многочисленных мат ических сутедст в.
способствующих нормальному процессу родов, основное место зани
мали приемы имитативной магии
«Считая, что "всякая замкнутость
мешает быстроте ролов". ” - пишет Т.А. Листова - исследователь рус
ской родилытой обрядности. - развязывали все узелки не только на
одежде роженицы, но и всех домочадцев, распускали роженице волосы,
раскрывали все двери, ворота, печные заслонки, шкафы, сундуки»."
Зое .зто в полной мере применимо и к карачаевцам, которые, помимо
того, развязывагти вообще «все, что могло бып> завязано» и в том числе
отпирали все замки, разряжали оружие, раскрывали ножницы и т.д.
Данный обычай в Карачае носттл назван)те « т н т ю .г м е к т е и ш у » - «развязь)вание узлов».” Если роды осложнялись, карачаевцы прибегали к
скпю .'ш ит ельнолгу- с в я з ы в а н и ю и р а з в я з ы в а н и ю узлов. «Для этого, Разные авторы придерживаются различной 1ермино.югин: юмеонатичсская магия (Д .Ф р е з е р ), подражательная ( / ’ //. Л и с т о в а ), имитативная и анотропеическая {Я .С . С .м ирнова). Мы предпочитаем термин
, «имнтат ивная маг ия».
Д. Фрезер пишет, что в представлении разлнчнтлх народов «физическое
пренятствие. представляемое узлом на веревке, создало бы c o o i b c t c t вуютее нрепятетвие и в теле женшинт.1. т е. ребенок бы.т связан в \т рттбе и нозто.му мать не мот.та ею родни.» \Ф р с 1е о Д . Золотая ветвь.
I3I.IH.2. М . 1‘)2!РС'. S2|.
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nHUit-T этнограф И.М. Шамаиов, - брани тесьму, завязывали на ней уз^ь1 и зазем развязывали их. приговаривая: "1‘оли зак же легко, как мы
пазвязываем эти ухчы”».^' Литературные данные подтверждаются и
полевым материалом.
Необходимо также сказать о знаково-символической стороне исслеjjeMoro обь:чая. В представлениях карачаевцев, как и других, напри
мер. славянских народов” роженица в течение 9 -1 1 дней до дня пеле
нания счзггалась нечиегой и нал ней полагалоа. провести обряд очище
ния пипашныу ташшныумек шк’т, заключавшийся в ку31ании на тре
тий день после родов «серебряной» водой «кюлтшст-» и посыпании
м\ки от очага до места родов, смазывании коленок и локтей тогшеным
маслом.” Название «серебряная вода» связано с тем, что в корыто
{Ожуп'нчакъ тегене) с водой опускали серебряные предметы, так как
счизалось. что серебро обладает магическими (в первую очередь очи
щающими) свойствами.” До (юряда очищения маз ь не могла кормгпь
своего ребенка и даже дотроггуться до нег о. Этой же процедуре подвер
галась и повитуха, ибо «свершивщиеся роды оскверняли не только ро
дившую женщину, 1ГОп всех "прилучивши.хся при родах"» и ргпуальное
очищение «позволяло повгпу хе идти и прггнимать следуюшегх) ребенка».
Но рождеггии ребенка кшЮик апа одариваж «благородной» мате
рией ипли деньгами, особенно щедро - если рождался мальчик, тем
более первенец {тюньюч туиъуч улан) или долгожданный наследник.
Наиболее шумно, отмечает И.М. Шаманов,’^ справляли рождение первенца-сына. Ритуальное празднество «ыапым той» в честь него было
необычайно ярким гг веселым и сопровождалось различными игрищами
(как-то: «хан оюн», икюпюрчек оюн», «ажырна оюн», «Ожюзюк оюнп и
др.) и сосзязанггями (например, лазанием по сыромятному ремню
Шмсау’ Ожчю». смазанному жиром и т.п.), выстрелами в воздух и т.д.’* В
этом сзгучае отношения с семьей кинбик ана былгг особенно крепки.
Видимо, это обстоятельство в некоторой степени обусловило вывод
Я.С. Смирновой о том, что «данный вид ггородненггя появился ... в связгг с развигзгем ... своего рода культа перворожденных магьчггков».
Однако карачаевские материалы гге позволяют свести генезис пови
вального родства к культу перворождеггггых магьчиков, связанному с
предстдвлениямгг карачаево-балкарцев и осетин о ролгг первенца, как
«живого воплощения первочеловека, блгостггтеля правил поведения,
беруггщх свое начало со времегги оного и, тем самым, выступающего
провозвестником будущей жиз1ж. судьбы».'*” Применительно же к осе-

Здесь. вероятно к ю м ю ш с л т - «серебряная вода».
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о

тинам правомерно говорить

редукции этого вила псевдородства или,

что на наш взгляд более вероятно,

о неком синкретизме двух самостоя

тельных явлений. Колее архаичное и широкое бьЕтование этого обычая

у

карачаевцев позволяет

говорить об

еевм

эндое с н н о м

характере его бы-

тованЕЕя, уходящего своими корнями в древнетюркскую культуру, в
известном смысле подтвержде»Еием тому может служить, например,
факт, как мы уже отмечали вьгше. бытовагЕия в прошлом этого обычая

и

идентичная карачаевской терминологая у казахов: женщину, вступаю
щую в родство путем перевязывания и последующего отсечения пуповиньЕ. казахЕЕ ЕгазьЕвазЕи

«киш к шсшс» ~

«пуповинная мать»." Осетин

ский вариант обьЕчая. согласно данньЕм полевьЕХ материалов

А.Б. Дзад-

зиева. не предписьЕвал строгого соблюденЕЕЯ брачЕЕЫх огранЕЕчений ме
жду семьями рОЖеНЕЕЦЬЕ и ГЕОВГПуХИ - «наЗВЗЕЕНЬЕМИ» братьями ЕЕ сестрамЕЕ, «браки между которьЕми допускались, хотя и осуждались обЕцеством»,''" в то время как у карачаевцев «браки запрешеньЕ в тех же случа
ях, что и между родственникамЕЕ».'” РаспространенЕЕе этого обьЕчая у
осетин, по всей видимости,

связзеео

наследием «старого алагЕо-

с

тюркского смешенЕЕЯ»."” «Полевой этнографический матерЕЕЗл. - пишет

Б..А.

Калоев в

«ОсетинскЕЕе исторЕЕКо-этнографическЕЕе

кееигс

показал родство балкарзЕев и карачаевцев
культуре, в обьЕчаях, ЕЕравах

ее т .д

с

оссгиеезмее

. '>ту блЕЕЗОсть во

этю дье»,

-

хозяйстве, в

в

мное о м

можеео

яснить как этническим родст вом, так и обшимЕЕ традиЕщямЕЕ

этеех

обт,-

наро

дов, сложившимися в период их пребывания в горах Западной А ла
нии».'’* Возможно, осетинский обьЕчай поролненЕЕЯ пргЕ прЕгеме родов
носит экзогенЕЕЬЕй характер

ее

является результатом тюркского (карачае

во-балкарского) этнокультурного влияния.
Родство

с

к и н д и к а н а считалось нерушимьЕМ и вступать

в брак ’запрешалось.

В то же

с ее .аетьми

время отношения рюдства ОЕраничивались

лишь рамкамЕЕ двух домов, не распространяясь на ближайших родствсЕЕников ЕЕ а п ш у л ы , к которым они прЕЕнадлежа1ЕИ.''‘’ Такие же огразЕЕЕчения имели место и у осетин. «ПородненЕЕе при родах, - пЕЕшет Я.С.
СмЕЕрнова - не распространялось

ееэ

родственнЕЕКов

гой семьи, т.е. не влекло за собой для них

ни

нее о д е е о й . ееи

дру

взаимопомощи, ни взанмо-

зашиты, НЕЕ брачньЕХ ограничений».’ ’ Семье же самой к и и д и к а н а всегда
оказьЕвалась поддержка
уважази

ее

ее.

прЕЕ необходимости,

бьЕло сльЕшать. как родителЕЕ поручают своему- ребенку
киндик ана и

вьеполнить

своей к и н д и к а н а .

Ее

какую-то работу».’ ' Л

* «Е-'е очсееь
Macro можно

п о м о е ц ь .’

всегда старалЕЕСь оказать какую-либо услугу.
юдее

сходееть

всегда

прЕЕЕззашатЕЕ на торжества в честь

ее

к своей

помееилее

«сьЕзза»

о

еелее

«дочери» (например, свадьбу), и всячески подчеркЕЕвази свое уваженЕзе.
усажЕЕвая зза одно
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ееэ

зючетньЕХ мест

ее

зЕрезшагая ззучизЕзе узоЕцезЕЕЕЯ.

семьей киндик ани и семьей новорожденного, - рассказывала
jO-летняя Папа Лоова, - устанавливается такая же родственная связь,
как и при молочном родстве. Ей и ее семье полагалось преподносить
п^)дарки; одежду, украшения и прочее, всячески помогать в дальнейшей
а<изни и оказывать различные знаки внимания». Незнание (без видимых
причин) своей киндик она расценивалось обществом как проявление
пебла! одарности, невоспитанности.
Во второй половине XX в. с дальнейшим ростом народного просве
щения и развиз'ием отечественной системы здравоохранения, широким
(дроизельством пунктов неотложной медицинской помощи и родиль
ных домов, роды дома при помощи повитух стали менее предпочти
тельны и, несмотря на их частичное возобновление в годы войны и де
портации (1941-1957 гг.), происходили уже крайне редко.’’ К 70-м гг.
XX в. традиция народного акушерства и обычай повивального родства
у карачаевцев практически прекратили свое сутцествование. Как некое
остаточное явление от повивального родства можно отметить сохраннвизуюся до настоящего времени традицию одаривания акушеров.
Родство с кормилицей
Молочное родство было известно всем народам Кавказа, однако
обычай первого кормления с последующим установлением искусствен
ного родства с кормилицей на Северо-Западном Кавказе практиковался
лишь у ногайцев, карачаево-балкарцев и осетин. Относительно осетин
ской версии его бытования мнения исследователей расходятся: одни не
отмечают ■ или вообще говорят об отсутствии обычая установления
искусственного родства с кормилицей’ , другие, напротив, подтвер
ждаю! его существование.’^ «Тотчас по рождении его [новорожденно
го] кормили грудью какой-нибудь другой женщины, — писал А.Х. Ма
гометов об осетинах, — говоря, что молоко матери еще не годится для
питания»” . «Очевидная иррациональность такого объяснения, — закгаочаег из сказанного Я.С. Смирнова, — позволяет предположить в
нем редукцию некогда рационального обычая, ведшего к породнению.
Вместе с тем не исключено и другое истолкование, по которому отсут
ствие у осетин разумного объяснения интересующего нас обычая связано с заимствованием его у кавказских тюрков».

Т того же м нен ия при д ерж и вается такж е X . B . ^ j y n e B j ^ n t / c e Х.В. 'З в о л ю иия о се ти н с к о й сем ьи и м еж сем ейн ы х о 1 н о ш е н и и З т н с к ; о и и о л о 1 ичсский анати з. М., 2001. С. 175].В этой связи и н те р е сн о о тм сти ть , что
почти и д е н т и ч н ы й карачаевско.му о б ы ч а й cym c cT B O B a i у б е нд ереки х га
гаузов. C oiviacH O м естн о й тр а д и ц и и , матг. ребенка м огла к о р м и ть егт)
л и ш ь на третьи с у т к и после родов, и все з т о время за ним ухаж и вал а
ко р м и л и ца [Мошков В.А. I агаузы Б ендереко 1Х> уезда //ЭО. М.. IvOO. №. 11.
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в Карачае после того как кинОнкана перевязывала и отсекала пупо.
вину, аиачы купала новорожденно1'о (ожаньы туугъан) в теплой воде
и, заверну в в мягкую материю, персдава1а в руки зретьей женщины
молочной магери {сют ш ш \ специально ггриишшенной к этому моменту азя совершения обряда первого кормления.” При этом сют ана cieловато дать новорожденному правую грудь (оиъ эмчек)!’* Выбор ^
пользу правой i рули, во-первых, имеет чисто практическое объяснение
- она полнее левой (а траишнонный этикет требовал демонеграшти
подчеркнуто у втокиз .'Льнот о отношения сто|Юн) и. во-вторых, обуславливатся пре сгаатемпями о магических преимуществах молока npaiioj;
труди \чнь точек), шесь мы наблюдаем одно из претяютений тлавтктго
приниппа i Taanmio тной космолотии
предсл'Ш-т^ние о бинарнооппозиционтюй стру .туре мира вкдючактшей такие штитезы. как; верх
нти. правтч .'тево%. почетное лепочетное и т.д. Человек как часть
мик(ъ.хОсмоса, также двуак-тавен ттз сттм.метрично противоноттожт i.ix
чаете!: ттравой атт( четной» и ттотому счтвяшенттой его|юньт и левойттетточ! 1ТТОЙ.
В качестве
.ша у карачаевцев, как иравтею. чаще всею выстуттата ттдтта ттз ттевесток чпмула ттли туку.ш!*' (интерестю. что и у осеттж,
тто утвержденттю А.б. Х1зал1иева «в болыштнетве сттучаев кормтетиией
ребеттка бььла рооспшешшца. имевшая трудньтх детей»'’') и )ч:дко тюдруга матери ребенка титтт ттросто добрая соседка
В отделт.ньтх случаях сют чиа младенцу ттриводилтт ттретеидетпы в
ататыки (как праваю, л о была родственница, тто не невеегка аталт.тка),
в других — обряд первого кормления мот'ла истюлнттть и сама аталтдчка
(хмчек ewaf^ (об этом дальше). На существование похожего обьтчая у
кабардинцев указьтвает А.С. Мирзосв. Здесь, как он отмечает, также
бывало, что «аталык подыскивал для мтаденца и кор.милицу».'’* В слу
чае, когда кормилицей княжеского (бий) отпрыска становштась жена
первостепенного дворянина (сыйлы1уллу1сырмо1бспи ёзОен), обряд пер
вого кормления фут1кционально соответствовал в некоторой степени
атальтчеству, ибо князья также одаривали дворян землей и скотом®, и в
комплексе своих составляющих этот обычай также являлся инструмен
том укрепления отношений сюзеренитета-вассалитета.”* Счтпалось, что

Слово ы онъ» - правый(ая) - означает также силу, .мощь, способность и
тт^име^яется для определения превосходной степени («оньлу») [КБРС,
Гак, в а. Хурзук супруга первостепенного дворянина (cыpмa-yздeняJ
Маила Ьоташева кормила детей князя (бия) Исмаила Ду дова: сыновей
Халжи-М урзу, Алемея, Tviaiia и дочерей Джанчык и Чачу. После того
как жена Маила стала сют ана Хаджи-Мурзы - первого ребенка Ис
маила - Исмаил Лудов оторвал семью Маила Боташева от тийре (фамильнот'о квартала) Ботатпевых. где они до этого прюживали, и посе146

1,(КреДСтвом кормления |рудью (а при усыномении бьпо достаточно и
piiioro прикосновения к груди) мсисчу людьми устанав;1ивается самое
^сное и. согласно п|5сдсгавлениям карачаевцев, самое нерушимое, равщк.’ кровному или превосходящее его'’*’ «молочное» родство {сют
Kix'iyhi) 1ПИ реже сют ичсеи Ашуууккпю,)!'^ Карачасво(1<г1к'арские адаты предписывали cipoioe соблюдение широкой брачноГ|
^чогамии и что правачо распросчранялось и на людей (а в прошлом и
на целые т у к у м ы ) . сосчояших в огношениях псевдородсчва и более
нсего «молочного» родсгва."'* С'чн галось, что молоко магери обрачуеч,;я |П ее крови, а почому дигя впичываст в себя в некотором смысле ее
кр(>вь.‘’’ Информачоры отмечают, что по карачаевской чрадиции учы
.(МОЛОЧНОГО» родства с.чедует ч тичт. до 7
12 поколений потомков, " С
принятием ислама это правттло бт.тло освящено, ттбо принципиально
соответст вовало устатювленттям шариата, содержащим эанреч браков
между молочнымтт родстветшттками (хотя здесь оно ограттттчттвалось 4
коленамтт). Родство «молочных ро;югве1т1тиков» ( 1 М 1 и ы ) е ш ) и теперь
считается самым прочттым. ('уществует пословица: «матертшекое моло
ко величитюй с игольное ушко тяжелее арбы, наполненной солью»
{«ШШС1Ш к ет к/юпк бир сют apf>am,i бжюсю киГтк бир туЮаи
турбу'б^' Сейчас соблюдение чра;штшонн1.1х сроков запрета фактиче
ски отраничивастся в каждом конкретном случае знанттсм молочных
родстветтттьтх связей.’'

.ТИЛ их в TIOBOM ломе, построемно.м напротив своето. пале.тнв также и
тсм.тсй [п/м 1997 I . : Дулаланы Хабиж 1906 т.р.. а. Учкекси].
12-ти ттоколештое моточное ролетво соблк)ла.тоеь также у соседей карачаевттсв сваттов \Н о 1к т а Н.Г., Д ж а в а х ш и в и т Г.Н. Бытовая кхльтлра
Грутии. X IX -X X веков: траттиттии и иттноваттии. М . 1982. С. 1Г4 11э|.
Нотможтто. такой же тторядок сучттествовал и v друт их народов Кавказа.
Так. наттример. косветтттьтм ттодтвержденисм бытоваттия этото тторялка у
чечеттцсв может служить утвержлеттие. что каждт.тй «ттастоящии» чечеттец обязан был ттомттить имена 12 своих ттредков [М а м а к а ев М .А. Че. ченекий тайтт (род)//Чечеттцы, 1996. С. 1891.
Н Коране эта норма отражена в айате 23 суры 4 «Жетттцины»: «И заттрещетты вам ... ваши матери, которые вас вскормили, и ваши сестры
но кормлению...» [Коран /11ерев. с араб. акал. П.Ю . Ь ^ ч к о в с к о г о . М..
1990]. В хадттсах содержится также указание на необходимость расторжеттия браков, заключенттых по незнанию между молочными родстветтттиками: «Передают, что в свое время Укба б. атть-Хартес [спод
вижник Пророка], да будет доволетт им Аллах, женился на дочери Лбу
Ихаба б. Азиза, после чето к ттему пришла одтта женшитта и сказала:
"Поиститте. я кормила грудью и Укбу, и ту. на ко.м он жеттился!" У'кба
сказал ей в ответ: "Я тте знал, что ты вскормила меня, ведь раттьттте ты
ттс говорила мне об этом!", а затем отт отправился верхом к посланпику
Л.т.таха. да благословит его Аллах и да приветствует, который в ю
время находился в Медине, и попросил его совета в святи с тем. что он
узнал от той женшины. Пос la m n tK Аллаха, .та 6.ia r o c . io B n i его Аллах
и да приветствует, сказал ему: "Как же ты можешь жениться на ней
посте юго. что' бы.ш скатано тебе?!", и Укба расста.тся с пей. а она
B biH i.ia шмуж та .трутого че.ювека» [К ра 1кий еборнпк Хадисов С'ахих
ат1.-1лхариЛ lepcB. е арабек I Т /О //i//»«. Москва. 1998. Ч I.C'. 29|.
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'>гот, а также похожие на него по форме обычаи других народов
(болгар, украинцев, гагаузов и т.д.) М.О. Косвен объединил в «единую
цепь пережиточно изменяющихся форм» и возвел их истоки к авунку.
лату - ««возвращению детей» в их материнский род».” «Трудно сказать, можно ли видеть в подобного рода обычаях прямые реликты пер.
вобытного коллективизма — пищет Я.С. Смирнова в работе «Семья и
семейный быт народов Северного Кавказа», полемизируя с ним, — q
тем же успехом допустимо предположить, что в них отразилась потреб1кхггь в патроиимическо!! или соседской солидарности или «усеченное»
в широких слоях населения аг.щычество. Однако tiecoMfienno, что. по
крайней мере. \ ч а с т народов края нот обычай служил мотивом дпц
устанош1сния искуcciвенного родства».” Tii) мнение тта-ходит подтверждеттие тт в карачаевском матерттале тлавная нрттчина сушествовиттття
данною обт.тчая у карачаевцев заключена именно в ншребности в иатронимическотт (потже в соседскотт) соли.дарпостн. ибо он позволял, с
однотт стороны, ттевестке (в случае. ecjTTT отта выстуттатта в качестве моjT04TToii матертт) боттее тестто тттттетрттроваться в ту ку м мужа ттутем устаттов;теттття с егт) члеттамтт ттскусстветтттото родства тт ттртюбретения ттосредст во.м этот о более престттжттого стазуса в родстветтной иерархии, а с
другой - зу куму тесттее сплотиться, обнов;тяя ос;табевавшее со време
нем крювтюе родсд во ттскусственным, а также расширтггь крут отношеттий атаулов, к которьтм прттнадлежа,зи новорожденньтй и его кормттлнца. В более позднее время, когда в роли сют ана все чаще стала высту
пать соседка илтт тюдруга матери новорожденного, обычай позволял
укрепить добрососедские, дружественньте отношения с другими семьямтт, расшттрить крут влттяния и усилттть авторитет семей, вступающих в
оттюшения «молочтюго» родства, что бььзо особенно важно в период
распада больших семей и фамильно-квартальной планировки карачаев
ских селенттй. Отдельньте информаторы объясняют причину возникноветтття .данного обьтчая те.м, что первые два-три дня мать «не в состоя
нии» кормить своего ребенка, что молоко роженицы еще не пригодно
для питания и т.п., однако наиболее распространенный ответ - <аак
было положено».”
В настоящее время об обьтчае первого кортиления у карачаевттев
помнят лишь люди преклонного возраста, однако установление искус
ственного родства через первое кормление имеет место и в наши дни
(хотя в последнее десятилетие в связи с широким применением качест
венного детского питания матери все чаше предпочитают обходиться
без помощи кормилиц). Принципиальное отличие состоит в том, что
изменились мотивы установления «молочного» родства, ибо нынче
само родство не первопричина, а последствие кормления, которое пере148

быть его обрядовым оформлением. Отношения искусственного
родства чаше всего возникают в случае кормления новорожденного
цу5К0 Й женщиной при отсутствии молока у матери (сют юлюш ичирген)- ДРУ^^ причина установления «молочного» родства заключена в
занятости женщин, когда при отсутствии матери (если она, например,
на работе) младенца кормит грудью близкая семье женщина (золовка
или свояченица, невестка и тл.), подруга или добрая соседка.^* Этниче
ская принадлежность кормилицы не имеет принципиатьною значения.
При кормлении чужого ребенка женщина, боясь с>бдел1гг1. его и icm
самым совершить греховный поступок, следуя обьячаю, ciapacica лазь
ем) правую фуль. Сегодня, как и мною лет назад, при вьизоре ikhchiimадьной кормшшцы (сют шш) карачаевцы 01 дикп iipc.MiioHiciiHc челове
ку, сосюящему в определенной степени рзздсгва с ново()оя- (снным.
Обьясняезся .тго нем, что в дальнейшей жизни связь сем1,и
шш с
семьей выкормленною ею ребенка можез быть утеряна и в пом случае
cyiiieciByei реальная опасность тою, что дети или их потомки, состоя
щие в «молочном» родстве {1 \паы)еиие). по незнанию мотут вступить
друг с друюм в брак, а это, как считают карачаевцы один из самых
тяжких фехов.’^ «Обычай сют джуУукълукъ, - рассказывает Пиций Эркенова, у нас очень распространен. Сют ана есть у моего брата и моей
дочери, в свою очередь я и моя свекровь также являемся сют ана других
люден. В 1%9 г. у метзя родззлась дочь Зулра. Тогда же, спустя двое
суток, у Люазы Боташевой тоже родилась дочь - Зарема. У Люазы не
бь1Ло молока, и тогда её свекровь Ебук [Байчорова] прошла в родильное
отделение и стала подыскивать среди рожениц кормилицу для своей
внучки (Люаза не решалась самолично принять такое решение). Для
рати сют ана Заремы больше всех подходила я, так как наши дети со
стояли в дальнем родстве по Боташевской линии. В противном случае,
если бы сют ана девочки стала посторонняя женщина, родство, возник
шее в силу кормления, могло стать препятствием в судьбе девочки, [ог
раничивая круг потенциазгьных женихов], а нарушение «молочного
родства» было бы тяжким грехом. Около пяти дней я кормила Зарему
правой фудью, а свою дочь - левой. Почему я кормила Зарему правой?
- Правая фудь считается более почетной, и я должна бьита продемонст
рировать им свое отношение, а, кроме того, в ней больше молока, не зря
же говорится: "озгь джаны - онълу джаны" [«правая сторона - превос
ходящая сторона»], и я, боясь Бога, не хотела обделить бедное дитя.
Позже девочки подружились, они вместе росли в детском саду, учились
®одном классе. Все их сверстники знали о том, что они молочные сесгРы. Говоря мне о Зареме, родители называли ее "твоя дочь"».’*
^ 1 0
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Информаторы отмечают, что определяющим при выборе пспении.
альной кормилицы является решение свекрови. Но нередко выбор кор,
МИЛИЦЫ в силу жизненных обстоятельств оказывается делом случая
Особое внимание (помимо главного критерия - степени родства) удц,
ляют конфессионатьной принаадежности потенциальной кормилицыжелательно, чтобы она была мусульманкой. Этническая самоидентифц.
кация кормилицы зани.мает лишь третье место в шкале предпочтений
карачаевцев. До наших ,дней доиыи в неизменном виде предписания
адата, рег>'лируюшие отношения молочного родства. Информаторы
отмечают, что эмюьдсши (молочные братья и сестры) на всю жизнь
сохраняют самые теплые отношения. Как и в прошлые времена, приня
то оказывать друг другу' различные уагуги, помогать и ни в чем не отка
зывать друг др>гл. В случае, когда к человеку в одно и то же время с
одинаковой просьбой обращаются кровный (т/н <>л1о>з'къ) н молочный
(эммьдеш) родственггики, приоритег, как правило, отдается второму.’’
Особое внимание оказывается «молочным» братьям (х»и.ш)еш /эмчек
кьарнаш. реже сют къарнаш) и сестрам (хи 1пъдеш/эмчек эгеч. реже
сют эгеч) во время свадебных торжеств (юшеинъен той). Так, если
женгпея одггн из молочных братьев, сторона невесты преподносит спетшальный (иногда подчеркгг>то особенный) подарок (берне) второму,
уравнивая его тем самым в статусе с родным братом жениха.** Равные
по «чести» (сый) подарки полаг ается преподнест и также и матерям женггха: родной (туугъан ана или кеси анасы) и «молочной» (сют она)}'
В друптх случаях «молочной» сестре жениха достается свадебное пла
тье невесты, несмотря на то, что у него есть и родные (по обычаю оно
передается родной сестре)**, что, несомненно, являлось не только зна
ком особого внимания, но и признанием ее уважаемым членом родст
венного сообщества. Нередко случается и так, что девушка именно
эмильдешу доверяет свои самые сокровенные тайны и именно он при
сутствует на ее свадьбе в качестве главного къыз джёнгер (дружка не
весты).*^ Последнее особенно важно, так как, согласно карачаевским
адатам, кыз-дженгер «бывает обыкновенно или родным братом невесты

Со временем термины эмильдеш къарнаш/эгеч были частично вытесне
ны синонимичными по значению эмчек къарнаш1эгеч (букв, «соско
вый брат/сестра»). По всей видимости, первые термины были более
анними по своему происхождению, на что указывает также и факт их
ытования в среде древних тюрков в форме emikdas [ДТС, 1%9. С.
173]. Лексе.ча emikdas (так же как и э.\шльоеш) образована от именной
основы emig (женская грудь, сосок) и непродуктивного аффикса das
обозначающего общность или смежность и переводите.^ как «олнососковые», т.е. выкормленные одной грудью (например: къарнаш!къарындаш - брат, от къарын - живот, уз роба («единоутрооный»); джо.пдаш - товарищ, от д.жо.ч - путь («попутчик»); джердеш земляк, от джер - земля и т.д.).
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,^и самым ближайшим ролсгвенником ее».*^ «23 апреля 1968 г.. - расоказываел Зоя Чомаева, - у меня родился сын Аслан. Мы на.чодшзись в
одной палате с Аминат Кочкаровой. Ее дочь родгшась дв>мя днями
р а н ь ш е . У меня не бьшо молока, и сына кормили i люкозой. однако это
го было недостаточно, мальчик все время гшакап, плохо выглядел. То
г д а Аминат предложила мне помочь и затем в течение двух дней она
кормила грудью моего сына. Вскоре случилось так. что она не могла
кормить своего ребенка и тогда обоих младегзнев кормила >жс я.
Выписавшись, мы разъехшшсь и обстоятельства не позволяли нам
навешагь друг друга, но при встрече мы часто справлялись о наших
детях, посылали им подарки. Так прошли годы. В 1984 г. Аслану при
шла повестка из воеззкомаза. Тогда мы решили познакомить наших де
тей, пока его ззе забрали на военную служб). Мы с Асланом поехали к
Чолчаевым при1'лас1пь Надю - сют зсеч [«молочную сестру»] Аслана
на его проводы. К нам вышла сама Надя. Она нас узнага (мы обменива
лись фотофафиями), подбежаш и обняла. В честь его первого прибы
тия в их дом, сют ана Аслана преподнесла ему подарок. С тех пор наши
дети были утке неразл\ чны, и мы - единая семья.
Однажды Аслан подъехал к дому зза машине и сказал, "то в ней на
ходится его сестра и ее «похишают» и что она поставила «похитите
лям» условие; если Аслан не будет ее къьи б.жёигер [дружкой], она не
даст согласия на брак. У Наш есть и родные братья, но она выбрала
нметзо ею. Аслан аля Наш всегда на первом месте и ее родные братья
не ревнуют сестру к нему. Натя знала, что если Аслазз согласзпся быть
ее кьыз О.м ёнгер то жених - достонззый человек. И Аслан согласился.
Позже, когда в дом Чотчаевых пришла весть о «похишении» Haiti, ее
piviHTeih и бра 1ья решали, чло коли рядом с Налей .Лслан, ю ipeiio85
ЖИТЬСЯ незачем и свадьое оыть».
АI алы чес Iво
В ticn'piin И1)чения генсшса инсгшуга атаиычества можно вьиеЛИ1Ь ipii основных i.aiipaaiemiH. Первое и наиболее раннее ш ни\ сво
дился в обших чертах к «народной» трактовке причин его бытования,
заключающейся в угверждении необхо.лимосл и строгого воспитания
детей (особенно мазьчиков будущих воинов), которое возможно лишь
в чужой семье вне родительской опеки. Так, в конце XV111 в. генеран
губернатор П.С. Потемкин niicai. что «отцы отдают детей своих на
воспилание др> гнм, дабы через то не допустить юности вкусить негу', на
8(5
которую горячность родителей невольно иногда допускают».
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в последнее время среди исследователей адыгов (кабардинцев)
никла теория, связывающая происхождение^^аталычества с военньц,
воспитательсгвом, инсппугом наездничества.
Второе направление составляют ученые, связывающие аталычест^о
с древнейщим обществом и утверждающие, что это стадиальный инсппуг универсально-исторического хараюсра. Первым в чреде тех, icro
затронул проблему генезиса аталычества, был М. Ковалевский. Он считал, что «в старые годы обычай этот был всеобщим» и корни его следу,
ет искать в глубокой древности - в эпохе материнского рода и так назьь
ваемого коммунального брака, характеризующегося полигамией и от
сутствием отцовского права, когда «родство по отцу еще не известно»,**
Его ученик М.О. Косвен также считал, что аталычество имеет первобытные корни, однако подверг критике теорию «коммунального брака»
называя ее «крайне искусственной или даже вымышленной».*’ В аталычестве он видел «весьма своеобразно и специфически превращен
ный, принявщий пережиточные, в значительной мере неузнаваемые,
целиком обусловленные феодальными отношениями, формы, старый
порядок перехода детей в материнский род» - авункулат.'* В то же вре
мя он был вынужден признать, что «аталычество, в том виде, в каком
мы наблюдаем его на Кавказе и в скандинавско-кельтском обществе,
представляет собой уже преимущественно феодальный институт, како
го в первобытном бесклассовом обществе быть, конечно, не могло».”
В.К. Гарданов связал истоки атальгчества с еще более древним социаль
ным порядком, названным им «первобьиной общностью детей», когда
дети принадлежали «не родительской семье, а всему родственному кол
лективу, в котором они родились и живут, вскармливаются и воспиты
ваются».”^
В современной этнологии более обоснованной и признанной счита
ется позиция другой группы ученых, связывающих аталычество с пе
риодом классообразования и определяющих его как институт, прису
щий вьющим социальным сферам общества. В конце 20-х годов XX в.
А.М. Ладыженский напищет, что атальщество возникло «в то опасное
время, когда каждый горец мог ожидать помощь в случае нападения
или преследования только от родственников, естественно было стрем
ление иметь влиятельных родственников в разных аулах. Аталыки и
являлись закими искусственно создаваемыми родственниками».’’
Окончательно оформился вышеотмеченный подход в работах
А.И. Перщица Я.С. Смирновой и Б. Трайде.” «Исследователи. - пищет
А.И. Першиц, - склонные искать корни некоторых обрядовых форм
поролнения в таких институтах, как авунку'лат, считают, что в подоб
ных случаях истинные перюонажи пережиточно замещались другими.
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^^аномение квап1ролсгвен1п>1х отиотений в равной мерс с
•leл^ ' нннкамн и е неблизкими родственниками было исполнено
-

о

функнионального смысла. Таким ооразом. в одних случаях

а в друз их укреплялись ослазбевише социазьные связи».
. (кгмысление исторического мазериаш покавы1зае(. что в деи1.1" ’ ■пьнсх-'"'
никаких прямых указании на то. что атазычество
тмохп разложения первобытнообщинного строя»'*', ззбо это, как
вергиказз>но10 тзша «между лицами неравного
"Р ijj^ibHoro статуса устанаашвавитми таким образом отношенззя
1-Огроназа-кзпеззтеллы.
ИЧ
а поздззее сюзерсни1ста-васса1згтега». Матем:
по карачаевскому аталычеству также подтверждают позиции
plKTIbl
гои ipy'^'bi ученых, полностью соответствуя прзтведенным выше тео■пческим выклазкам. Аталычество в Карачае являлось институтом
^icuiiix сословий, а по оттюшетшю к кттязьям тккттло обязательный ха
рактер (тшформаторы особо отмечают, чю в Карачае не было княже
ской семьи, в которой .лети воспт1Тт,1вались бы .TOMa).'* Даже в порефор
менное время, в зтериол отмираиття этото (чэычая воспитание у аталыка
ирсстолжало считаться более ттреезижным. Тех же. тао ттерсставал ето
пратерживатт.ся. нрезригельтто называлтт ««князьями», нс отдаюшттмтт
leiea аттыыкам и восптп1>1ваюитнми нх дома» («ц»((г'Т(.;лт>л></ оермей
camiaepun юйнш()е асырагъан ouiuenl''' Аталычество стюакктвовало
сохранению по.зтттнческой стабальносттт в фео.зальном Карачае. укреттаяя ею внутренттие социа 1ьиыс (прежде всею экономические тт поли
тические) свя зи и сословттую ттнфраструктуру. а также развттвая между
народные связи Т1 внешнеполитические отношенття.
В период зарюждения и становления классового общества отдача зеаз"т на воспитаттие в друтую семью практиковалась у многттх народов
мира. 1ак. тттироко был распростраттен обычай воспитывать детей на
егоропе в раннеклассовых кельтскттх титеменах и у древнттх германцев
(в аптлоязьтчной литерату'ре этот обычай получттл названтте «fos
terage»
Значите.льнос распространетзие восттитательство получттло в фео
дальной среде древней Руси.'*” Воспитателя здесь называлтт «дядька»
титт «кормилец», что в известной степени может быть сопоставлено с
карачаевскимтт «т/шать/кз.» тт юмчек ата». Любопытно, что позже, опттеывая кавказское ата.лычество. многие ттсследователи для алекватной
передач тт роли сЗталыка использовазтт ттменно слово «дядька» (В. ВакуПИ1Т, Хан-1 ирей. Н. Даттилевскттй. В. Швецов и многттс ,зр.). Передачу
Реоспка на вткгппаттие в чужую семт.ю пре.знолатаз бозтгарский обтачай
' '‘Рапеттчества».'""

15.3

Обычное право бурят ре1ламенгируе1 порядок и условия переда1|ц
детей па вс'спитание «другому».'"’
Лтатыческое воспитание широко практиковалось в .Лравии. Извесг.
но, что «у мекканцев, обладавших средним достатком, существовав
обычай отдавать новорожденных в семьи кочевников»."” Женщины,
бедуинки из окрестных племен два раза в год, весной и осенью, прихо.
ДШ1И в Мекк"у. чтобы брать на воспитание детей зажиточных горожан
рассчитывая при этом на обильное вознаграждение. Итересно отмегить, что, будучи хорошо осведомлены о факте аталыческого воспитания Пророка Мухаммеда (в первую очередь, блаюдаря особой иону,
лярносги в Карачае старинных карачаевских суфийских зикров'"’). некоторая часть информаторов пыталась свести генезис карачаевскою (н
1нире
кавказского) агалычества к арабским истокам.
В свете того, что народы Северного Кавказа длите.1ьное время находзьзись под протекторатом таких тюркских псэлитических образований
как Волжская Булгария, Хазарский каз анат, Печенегия, Кумання. Золо
тая орда Крымское ханство. Тюменское феодальное образование. Но
гайская орда Османская империя и испыгази огромное апияние с их
стороны (здесь же вспомним, что терминология севсрокавказского аталычества в определяющей степени тюркская), особый шггерес дтя нас
предегаатяют сведеззия о тюркском аталычестве.
Обычай отдачи детей на воспитание существовал еще у древних
булгар. В 922 г. Нбн-Фаатан писат; «Одно из их правил таково, что
если у сына какого-либо человека родится ребенок, то его берет к себе
ею дед. прежде его отца и l OBopm; "Я имею больше прав, чем ею огеа
на ею воспига13ие. пока он не сделается взрослым мужем”»."” Практи
чески в неизменном виде бытовал ггот обычай до конца XIX в. у баш
кир. В 1890 г. 11. Назззров отмечал, что башкир может отдать одного из
своих детей на (воспитание какому-нибудь родственнику. котор(.1Й
«принимаег это за знак почтения и (щкакой платы не берем Ревкж к у
него может находвп ься не долее десятилст пево возрзстТ '
Л|атычество бы.1'. иввесто т р к а м )олотои iTp.ic.i. о чем
гс.тьс 1В\ют эпические нроивисмсним iioiaiiCKoio iiiiK.ia. ‘ 3 к-сь аватыЧСС1ВО имело быювание в-лишь cpe.ni 1в)ст10,1ствук)ших co cv io B iiii
суятавзов. мурз, других представителезз высшей админззстразцззз, т.е. бьзло
ограничено определеннымзз соззиальньзми рамк.ткззз. Пародззая память не
сохранззла никаких воспоминаний о передаче дегей зза воспитаззие (П
среды ззезнагных семей»."" Агалыкзз и эмилз.деши (молочззые родственникзз) обязательно входили в ссктав посольсгв ногайскззх хаззов к
московским Великим князьям. Так. в док-умекзах Х\'11 в. указывается.

I.M

)исле 385 «лучших людей», составивших посольство хана ИштечТОв Ч много «аталыков» и «имильдешеи».
было
последующее время аталычество у ногайцев практиковалось толь
’ПИ хлденей и мурз. Первые брали на воспитание детей мурз и
ко
соседних народов. jMyp3bi же воспитывали лишь «кровных декия!еи '
дегей уоитых ими людей.
,еи»
Огромную роль играли аталыки и в Крымском ханстве. Для расши■ния и укрегшения своею протектората над окружающими народами
,»«-кис ханы отдаваш своих дегей на воспигание ногайским мурКрМ'
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' черкесским пши, карачаевским оиям и узденям и т.д.
Р среднеазиатских тюркских государствах ханские дети с опреде1С11НОГО возраста передавались на воспитание аталыкам, именуемых
чпабскамп. «..когда наступало время. - отмечает В.В. Бартольд. - ре
бенка пору чали особому воспитателю (атабеку'), и тот обучал его всему.
,1ТО нужно было будущему государю».Впоследствии атабеки зани
мали важные государегвенные посты и являлись крупными сановника
ми,"^ То же самое мы обнаруживаем у сельджуков-огузов Малой Азии:
при возвышении питомца «атабек приобрети! большое влияние; это
obui первый совегник. поверенное лицо султана, потому что :тго был
прежде всего названный отец»."*
Документ начала XIX в, гласит, что «по древнему обыкновению
введено у якутов в обычай, чтобы принятый с младенчества на воспи
тание мальчик, коего воспитываемый отец одевает и обувает, и если в
ревизии, то платит за него ясак и подати, за что он у него должен быть в
совершенном повиновении жить безотлучно до 25 лет»."'’
Наиболее ранним упоминанием о кавказском аталычестве являются,
110 всей видимости, сведения арабского ученого Ибн Халдуна (XIV-XV
вв.), относящиеся к 1227 г. В них в частности упоминается «малолетний
государь Дербента» и его атабекР° Термины атабек и аталык чисто
тюркские и первоначально несли идентичную смысловую нагрузку,
хотя все же и имели некоторые отличные оттенки. Первый известен в
XII - XVII1 вв. в Азербайджане, Турции и Средней Азии и был с.лязан с
должностью воспитателя ханского (султанского) ребенка (на это указы
вает вторая часть слова: «.бек» - правитель'"') и применялся в значении
«воспитатель», «опекун», «наставник»; второй имел наиболее общее
значение и в силу этого более широкое применение, и означал «отцов
ство», «человек, равный отцу».'""
В Карачае институт аталычества был известен под равными назва
ниями. Наиболее общими терминами являлись « 1м ч с к у л а н d>icaiu а с ы -
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/«(У»'"’ (««хранение» соскового сына**») и его обратный эквивааент.
«ат (пы к 1^'1 >а >мчск.'с п ер и т ''^ («огдача аталык->/')мчеку»). '>ги термц.
ны одинаково применимы как для обозначения первого типа агалыче.
ства. с гак нагыв.юмым горизонтальным (т.е. внутрисословным) пород,
пением, так и второго, характеризующегося верз икальным (межсословным) породнением - воспитанием узденями княжеских дезей. При вер.
тпкальном аталычестве чаще использовали специальный зермин ивии
сс() 1орген асыра,ъан»'~^ («воспитание/»хранение» князя») или eio более
поздний вариант (со времени завоевания Карачая в 1828 г.) (vwku '"
хм т ы )еш аъ-ъан»'^'’ («принятие воспиганника-князя»). В старинных
тексзах встречается закже термин «.аш аебен эм чекулан апьф> («взятие
у князей «соскового сына»»).'"’
Уже сама ззимология терминов указывает на бытование в Карачае
(в отличие от Бапкарии) исключительно «мужского» атазычества. На
это же узсазывают полевые материалы 1997-1998 гг., а также сведения
авторов XIX в. Гак, еще в 1844 г. начальник центра Кавказской линии
генерал-майор князь Голицын писал, что «всякий [уздень] имеет право
принять в свой дом ч у ж о г о м м ь ч и к а на воспгггание».'"* Позднее в 1882
г. Ф.И. Леонтович в перечне карачаево-балкарских адатов, составлен
ном по материалам Голицына, отметит также существование атапыческого воспитания девочек. «Старшины и каракеши. - гласит статья 37
адатов, - по большей части не воспитывают детей при себе, а отдают их
к азалыку или кормилице, которые не учат ни чему, а делают их чуж
дыми родителям и даже непослушными к ним ; додержав воспиты
ваемых до совершенных лет, аталыки (для мальчика) и кормилица (для
д е в о ч е к ) доставляют их к родителям».'"*’ Данное утверждение, по всей
видимости, бьшо написано в силу его убежденности, что «нижесле
дующий обряд [у карачаевцев и балкарцев] один у всех»'^*’ и после
дующего затем буквального обобигения карачаев1:ких материалов с
оазкарскими, где имелись некоторые расхождения, в частности v oat-

( лоно
- хранение - ие 110.ты \С 1ея в .чанном сл\чае в таченни
|сн()еннтание>) (ераишпе с бо.нарекн’м «храненместом») |ГСЫ’С. 1984.
L . 8.'|. Н лон связи ингсресно. ч ю бии наиавати узлсч1ей «проеголюдннами, хранящими князей» (<i6 uienenu асырагъаи къара кишиле»}по.зчеркивая 'ии.м вассальничсскую зависимость узденей, которые
VrtRS***'''4** (содержази. кормили, воспитывали) своих сюзеренов Гп/м
.. 1997 г.: Джаммаданы Лйншт 1901 г.р.. а. Учкекен].
Карачаевское выражение «эмчекулан» или «эмчек джаш» - «сосковый
сын» - эквивалентно русскому слову «воспитанник». В более позднее
время, с от.миранием института азалычества значезтие термина «соско... выи сын» трансформировалось в понятие молочного сына.
....1} данном случае слово «г иназ» идентично русскому «князь».
з.зссь чувс1 вуется влияние распространенной в зб время шаблонной
характеристики азалычества. ззе соответствующей карачаевской дейС1 вителыюс1 и.
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Карцев широко практиковалось аталыческое ьоспитание девочек. Ь то
время у карачаевцев девочки воспитывачись исключительно дома
под присмотром кормилиц (сют ана) и воспитательниц {дигию)'^^ в
качестве которых у князей выстлпаш жены служилых (сарачым csоеч), а у сырма и керти-узденей женщины из числа домашней прислу
ги. Впрочем, при межэтническом атазычестве карачаевцы, отдавая на
воспитание только мальчиков, в свою очередь брали на воспитание как
ма 1ьчиков, так и девочек, и в этом случае принадлежность к опреде
ленному полу роли не играш.
А та 1ыческие отношения в Карачае бьши строго регламентированы в
соответствии с сословной организацией карачаевцев: князья (fmiil mai oiiii) и подкняжичи {чешка) отдавали детей дворянам {сзбеи) «первой
степени»,'* «золотым» узденям (сырма ёздеи ), те - равным себе по
статус^' либо узденям «второй степени» -- «истинным» узденям (керти
ёзЛ’н’**’)'’' и Т.Д. В свою очередь ктшзья могли вступать в ататыческие
отношения с княжескими родами соседних ттародов. В этом случае аталычество носило политический характер и не влекло установления васcaibno-сюзеренных отношений и наряду' с династическими браками
являлось инстру ментом между'народной дипломатии.
В отличие от Кабарды и Балкарии, а также других северокавказских
обществ, в Карачае, согласно положе1тиям карачаевского адата (къарачай абет) или закона (къарачач б.жорук-ь). в межэтнические аталыческие отношенття могли всту пать (вероятттее всего, с согласия верховного
князя с/.’ши тши къанкьар) исктючительно ттрсдставителтт сословной
группы «белая кость» (акъсюск) князья и подкняж ичи.Т ак, д е т
князей Дудовых и Урусбттсвых воспитывались у сванских князей Ота
ровых (Далешкелиани)'^ - традиционных союзников карачаевцев, сын
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1ЫС \ i 1СИИ ' likMMo'/KHO. карачаевские с.пово с е г р ш ^ ь п ! R o c \ o j i \ i ] к порxO-iiCj4n
корню
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Деление узденей на степени {О арадж а) в Карачае (как и в Черкесии)
условно, так как в карачаевском языке (равно как и в други.х северокавказских) нет непосредственного упоминания «первостепенности>>
одних и «второстепенности» других узденей. Автор следует русской
исторической традиции для более адекватного отражения енут р ы со , с л о е н о й иерархии карачаевцев.
Сырма-узденей (от с ы р м а - беснримеснос золото; золотистый) назы
вают еще и с ы и л ы 1\. 1л \ ’16 аш
или г л а в н ы е уздени)’ [п/м 1997 1998 п .: КЬРС. 1989. С. 5о6; ЬТРС.
,.1998. С. 774).
Иначе еще: п 1ю ^/эск ы /о р н п 11К ьара ёзОен п р о с т ы е , ст ары е,, сре0н14е,
ч ер н ы е уздени.
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onw Бекм\р{ы Крымшамхатава Камгугиий (XVI XVII вв.) рос у
барлинских князей Бибертовых. а Каншаубий Крымшамхалов состо.
ял в аталыческом родстве с кабардинским князем Гюргокби Азажукц
ным {.\'а()<)ужук1, шны I юргокоии)."" «Хотя аталыческие связи завяц^
вались между всеми сосетними народами, особенно частым было вос
шиание детей кабарлтзеких князей и дворян в семьях базкарской, ig
рачасвской. осетинской, атьп о-черкесской знати, а иногда и богтпу^
крестьян. Но одновременно суднествоват и (хзратный порядок. ко| ,3
знать посьшата своих дезей в кабардиттскис семьтт. учиться тонкоезям
дзтзкета».'’’
Несмотря зза изззрокззе агазыческие связзз карачаевских княжеских
рзздов с высзиззмзз сосдовззямзз других народов, [зравязззтзе верхзз карача
евцев. будучи тзе зазтззтересованы в тзерсорззезпаззтззз подвластных им
у здеззей зза кабардиззскззх. сваззскззх зз ;зр. кззязей зз. следовззтельззо. ослззблезззззз своез о влияззззя. обладая ззравом утверждеззззя новьзх ззоззожеззззй адаза узакоззззли заззрет зза меж лтзззческззе атазычеекззе связзз атя
узденей всех сгепеней. Исклкзчеззззе сосгавлязззз лизззь «гзочезззьзе узде3333» (сьпаы ё*()еи) Aj3HeBb3. ззотомкзз кумьзкскззх зиамхадов. мисеззоззеров ззроззоведззззков ззезама на С'еверз.'-^аззадззом Кавказе. Имеззззо зз
ззом качестве озззз в XV в. ззроззиклзз в Карачам. зле бз,злзз торжссзвсззззо
ззриззятз>з 33 возведеззьз в сгеззень ззоззетззьзх узденей, равззьзх по статусу
первсхтеззеззньзм сырлш ёнк-ча\Г Будучзз здамхадьскззх кровей зз вьзззолззяя ду'ховззузо мисезззо. Л.диевы вззоследсзвззи ззо.дьювадззсь бо.дьзззим ззо'зтенззем зз покрзовитсльством карачаевских и кабардинскзз.х кня
зей. ')то ПОЗВОЛИ.ДО им не только брагь на воеззигание княжеских .детей
.друзих ззародов (как. ззаззрззмер. постуззил Алззев Тогузак. вскпзз завзззин

Мы ззо.таз асм. чго Казззззауби Крымзиачзхаззов восззитывался у Атажукиных. так как в источнике сказано, что Каншауби любил бывать у
Лтажукиньзх и потому часто зостил у них. 1 акой стереотип поведеззия
был характерен для воспитанников, которые являлись в дом своезо
аталыка в любое время безо всякозхз прнглазззения и подозззу гсктили
. там.
К сырмаёзденам в Карачае изначально относились Ботазззевы (Ьоташпары) и Хубззевы (Хубишары). что подтверждается также наззззчззсм
ззоз'оворки кБоташмыса, Хубиймисе?» или иБоташданмыса. Хубииденмисе?» (приззадлежите л'и вы к роду Ьоташевых или Хубиевзях"). к
которой прибез али ззри определеззии степеззи сословнозо достоиззетва
оззпонента. и, вероятнее всего. Узденовз.3 (EideH.iapbi). а также Алиевы
(Ллиилары). Этой точки зрения ззридерживается оользнинстззо иссле
дователей и подавляюзззсс число иззформаторов (некоторые иззформазорзя ззрззчис.дязоз к сырма сз.дсззам сзззс зз Са13ззаздровзях и Ьайрамкузоз13я\) Тамбисп //. |’абсззю и (Ьсояаззизм вдорснолктиоззззом Карачае '/
1*1 . Sr 4. 1‘Я2. 4.5; Хатусп Р. Т. Карачай зз Ь!в.зкария до зззорой ззо.ловизззя
XIX века: власть и (Чззззес'тво // Карачаевззы и баткарзззя (ззззот-рафня, иезорззя. арчсо.зозтзя). М.. MrW. ('. 29; 33/м 1997 з.: Кт.обазз.лазззя Лбззз. I абизззазззя Лзза.зисзазз 1927 з.р.. а. Карз-.зжурз. 1>озаззз.зазззя Мучаммаз.
.Л Biiii затя ( и зtail 1917 з.р.. з. |\ззс.з<11зо.зсз'. ( за1з|3(з|зз|.зз,скззз зз края |
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но и оглавать своих дсгей на восшпакня1ьям. Гак. кавапер I'eopineBCKoio креста поручик Крым.,.,,.0 (1810 г.р.) воспитывался у кабардинских княтей Атажукиf ерИИ^Аяисв
щ рода Атаж>кш1ых''*),

нь'^-

, присоединения Карачая к России (1828 г.) и последующей его
ю сисгеапии в общероссийск-ую экономическ7Ю и политическую
систе""^'^тяк-же после отмены крепостного права и, как следствие
следств! этого.
м) ®
'(^1сния княжеского bjiubhhb на уэденеи и зависимое сословие, сыр'^дени п наиболее влиятельн;1я часгь керти-)эдсией сочли для себя
''иможным нарушить описанное выше правило. В качестве последних
оминаются Веденеевы (агаул Вайчоровых), Кииковы (атаул Айбаю((нчхановы (атаул Вагчаевых). Абаевы (атаул Эркеновых) |п/м
^ ^ 7^1408 гг.] и др. Так. например, во агорой паювине XIX в. в семье
(.узденей Восгановых воспитывался сванский кня1ь Хььтпысби
ilaieiuKejuiaHU,'^ а в семье Чотчаевых кабардинский князь Джамбузаг Атаж-укин;'^' в конце XIX в. кабардинская княжна Майболат Гяуро
ва [Гя\ур-шры - ответвление Тамбиевых) бьыа воспитана в семье Сосрана Шидакова.'''- Но чаше всего карачаевские дворяне, как и прежде.
предпоч1ггали обратную связь передачу на воспитание кабардинским,
абазинским и другим дворянам собственных детей. 1ак. агалыком Мус
сы Узленова бьы «богатый человек с черкесской стороны» {«черкес
(ШаныиОаи аир бай аОам»),'*' а дети Веденеевых (атаул Вайчоров1.1х)
воспитывались у абазинских кня ?ей Ла(|)И1иевых и узденей Джегуганош
вых.
в редких случаях в opiw e карачаевских агалыческих отнои1еиии
оказывались и с^ктоятельиые кашки. Во вюрой (к^локиис XIX в. в се
мье бсиатого кубанского казака в(^спитыва.зся Хамил
з«1местигель атамана Ьатигиштинского з^сша. учаежик рзеско-янонской войны B)US 10 la '^' Он бьы 01 дан а 1алыку в юловалом возрасте и возвра
тен по истечении 10 лст взкпигания. Первоначально бабушка р«ч;нка
пр<'1ивилась ТОМУ, чтобы внук бьы отдан в семью «1язра» и вскормлен
молоком ег о жены, н<^ отен Хамзага все же насюял на своем, ибо сгремгися шкрспигь свою др)жч'у с ) 111М человеком посрелсгвом установ
ления с ним молочного poiicfBa, а кроме тою. x o t c ji , ч к ю ы с ы н н о .з з ч г ы
русское светское воспитание. В|ккледствии меж;^у ними сложились
теш1ые родственные отношения, сохршзившиеся вплоть до 2 0 -х годов.
XIX в., когда семьи Хамзал а и его агдлыка были репрессированы, а сам
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он по обвинению в контрреволюционной подрывной деятельности арестован и расстрелян.
Что же касается карачаево-балкарских аталыческих взаимоотношений. то здесь следуег иметь в виду, что ряд карачаевских обществ (Че
гем. Баксан и др.) в силу своей гагграфической разобщенности с основ
ной территорией Карачая (Кьарачсш ) часто ошибочно считались бал
карскими и относзьзись к Ьалкарин (.М ат ьар). ' К сожалению, это мне
ние спало общим местом и в отечественном кавказоведении. В этой
связи уместно напомнить, что посольство Спьчина и Захарьева в 1639 г.
в Мегратию пролегало через .Ллегукину Кабарду и Баксан, названггый
ими «Корочаевой Кабардой».''*’ В более позднее время население Баксана (Басхан К ъарачай) и Чегеми (ТауГТар К ьарач ай ) продолжало иден
тифицировать себя как карачаевцы. В начале XIX в. Г.-Ю. Клапрот в
своих путевых дневниках запишет': «К карачаевцам егце принадлежит...
живущее на горном хребте племя урусби»,'"** а в конце века в 1892 г. это
будет подтверждено В.Я. 1епцовым, который в свою очередь отметггт.
что «горцы истоков Кубани и долины Баксана (Урусбнй) называют
себ я карачаввчам и [выделено нами], производя это название от древне
го князя их Карчи, который живет в народных преданиях, как уст роигель их рода, как герой, которому равного онгг гге знают. К этой же
группе относят себя гг чегемцьг, занимающие долину Чегема». Этггограф К.М. Текеев пишет, что «чегемцьг ггоддерживатгг весьма близкие
связи с сезгениями Большого Карачая, а из своих (балкарцев) тяготели к
жителям Баксанского общества».'^ Любопытно, что и теперь некоторьге коренньге жители Чегемското общества считают себя карачаевца
ми, паспортизггрованггымгг в балкарцев.'^'
Учитьгвая вьгшесказанное в ряде случаев, видимо, уместнее гово
рить не о «карачаево-баггкарских» атальгческих взаимосвязях, а о внутрикарачаевском атальгчестве. направленном на поддержание ослабе
вавших со временем политических связей метрополии - собсгвеггно
Карачая и его провинций - Тар К ъарачай и Басхан К ъарачай (букв.;
«Теснинньгй Карачай» и «Баксанскггй Карачай»). Так, дети олиев
Крьгмшамхатовьгх часто воспитьгвались у т аубнев Урусбиевьгх в Баксане (например, атальгком алия Ислама Крьгмшамхалова бьгл таубий
Исмаил Урусбиев'^’). В Баксанском обществе воспггтьгвались многие
карачаевскгзе уздени, как, например, керти-уздень Барак Чотчаев (XVIII
в.) и др., а в а. Хассаут, населенном «горскггми татарами, которые лет
тридцать ггазад переселились сюда из Кабардьг и Карачая», «молочггг.гм
братом» Исмашга Урусбиева бьгл некий «карачаевец Азамат».'^
В ггореформенное время князья (но не дворяне) егагги отдавать де
гей в зажггточггг.ге семьгг сословия азатов (во.тг.ноотпутценггиков).'*^ Так,
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qgijipoBWX воспитывался onii Асланбек Крымшамхалов, а в семье
^ ь^мыкско-карачаевский чайка Мухаммат Акачп.'^^ То же
,,1СХ0 ДШ10 и в других общесавах Северного Кавказа. Например, в
'г'^ 4_таие «известны факгы (особенно в nopc^ltopMeiinbiri период), когда
' .(^.льные ootaibie. но нс hmchhii.ic уздени (даже бывшие чагары) паразные пули приближения к особе влиятельного князя. Одним
шехаиизмов получения покровительства бьию аталычество».''^’ У
пя га адыгских народов, абазии и ногайцев.'” ашг>г также охотно брал1г
,ia воепитаггис детей евоих прежних господ. Уже в начале XIX в. Делг.iiiUiiu’ в своей «Записке о 1>ол1.шой и Малой Кабар.ге» отмеглгл. что все
1^.дС,ардинские владельцы ол.чаюл своих сыновей па восиилание своим
„пеням и даже рабам.
^
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В оллпчие 01 оалкарскогл) (а равно аохазского и грузинского )
згалычеслва, где воспгпание кггяжеского ребеггка нередко вменялось в
обязаггность подвластггых дворян {къаракшии) и крестьян {чагъар), \
карачаевцев, как и у клмьгков, мггог ие из них сами пресгиггсь в аталыкгг
и больигей частью «не ради зкономическггх. а ради политических выг од.
ради прггобретения бо.лее вьгсокого соцггагь>гого положенггя».'*' Пргг
пракгггчески идентичной сословной органггзацгги гг ее терхгинологигг у
карачаевцев и кумьгков в обряде алальгчества также имелггсь значитель
ные схождения. Кумыкское алалычество, как и карачаевское, в ряде
случаев предполагало приобретение атальгком, вследствие восгггггаггггя
княжеского ребенка более вг>гсокого согтиальггого статуса во вну'грггсословной иерархии. «Став восггилателем ханского или княжеского сьгна.
пишет С.Ш. Гаджиева о кумыках,- средний уздень... мог попасть на
следующуго ступень социальной лестницьг, т.е. стать узденем более
высокого разряда»."’" Подобное явленгге, ггасколько нам известно, не
наблюдшгось у багкарцев, лак как здесь отсутствовала внутрисосзговная
стратггфикация и все уздени (къаракиши) были равньг.
Карачаевское (карачаево-кумыкское) атальгчество резко отличалось
в этом и от кабардинского (адыгского), где воспитание княжеского ре
бенка давало аталыкам возможность повьгшения своего сословного ста
туса и «азатьг использовали алальгческое родство для ... перехода в
низшую категорию дворян».'^^ В 1833 г. офицер Генерального штаба
Нарскггх войск на Кавказе И.Ф. &гарамберг в записях норм обычного
нрава а.'тыгов отмечает, что «[черкесский] кггязь имеег право даровать
свободу своему крестьянину и сделат ь его узденем в ггаграду за ег о устуг ri»."'^
•
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Карачаевские адагы [к ь и р а ч е ш ш )е п ш '). санкционируя при онрсд^.,
ленных условиях дискредитацию сословного статуса. iicKiKiHcnn
можность обрагной межсословной ротации - переход ш более ггилкогв
сословия в 6 i>'iee рг.!сокое. При этом специфика карачаевской сословгюд
структу рьг предусматривала в н у т р и с о с .и н т у ю р и ш т щ ю как по нггсхо,
ляшей (свойсгвениую исгс-лючителыю для к'ульского сословия), так и Д)
iio c x o d m iie ii iw iw i. За определенггыс личиг>ге заслуги чезговек или реже
ап аул (anuny.i) (но гге весь ту кум!) хгогли заггять более высокую сгуггеш,
гга внутрисословггой иерархггческой лсстшпге: у ззгень низгией категории
{ т ё о е н 'с ы ы у ь и e s d e u . соответственгго п и з ш и и гглгг hl'з н а т н ы й уз<)ень)
мог гззойти гга уровень сараим-уше1гя, те - до уровггя сьгрма-уздеггег'г ,
То же сахгое ггроггсходгиго гг вну'гргг кульского сословия. И ггаоборог. 33
какой-ггггбу дг> тяжкггй ггросту пок вигговнггк мог бьгть «лисквали()гггцирован» на меггее ггрестижггые уровни во вггулрггсословной ггерархигг.
О.тной ггз возможностей для уздеггей гговысггть свой внутрисос]говный стапу'с было воспитангге детей олггев Крымптамхазговых.
С др\.
гог”г стороны, восггггтаиис княжеского ребеггка налагало на аталыка ог-

Чаше всегч» .гискре.питаиии сословггого статуса подвергапггсг. иггозтиичМГ.1С поселенцы. 1ак. кчмыкские кмяп>я Лкачн в Карачае опустились.ю
статуса ча нна . а абхагские дворяне Ьёдегг бьг.тгг 1трггпгтса1П.1 к кульскому
сосл'овиго и т.л. (п/м 1967 г.: Лкачыламы Хапггмат 1914 г'.р.. г. Карачасвск. Бс,дегг Myxiapj. Исключение еосгавляли только к а р а ч а ев с к и е кня
зья. Как уже огмечатось выше, статус карачаевски.ч кггятси бы.т еакра^
.нгпован. ногтому в Карачае гге с\ шествовало гграктики перехода княгеи
в дворяне, как. например, эю бг.гто в Черкесии, где. гго утверждеггню
Хагг-1 ирея. ггскоторьге лворягге. будучи княжеских керггеи. в силу кбе.г
сгвеггных обстоятельств» окатыва.тись ггод властью других князей в вгь
гга.тати '<в олигг ратря.т с старожи.тг.гми .шоряггами того ггладе.тг.ца» [.ггг/гl uneii. Записки о Черкесии. 11атьчик. 1992. С . 1181. 1’ешеггия о закрегглсггии ггли изменении сословггого стагуса тог о и.ги и,ног о человека ггриггггмапись ггервоггачатьгго Иародггой Угграз-тй (.Загкь 1ёре или оолее раннее
haiuHVH Iе р е: от еб а й т у н » - ггаро.г и етёрс>'’
згр. тгорк. tore, tof u} •
'бьгчай. закогг. ггорядок) - вьгсгггим ггрсдсгавительггьг.хг (гга ньгОорнои осгэве) сх.тебно-исполггигезгьнг.гм опгаггом. Поздггес эти гюггросы ггереггг.ггг
гг исклгтгчггте.гьггчКТ кохгггетегнгигоКггчжеского С оггета {Ьии к е н ъ е ш ) [Лгт
» / • / и ' ...... ................................... -а.'14' a t i u
[А-<етое М.Я.
Из тралгшггоггггой обрядово-ку.ггловрн жгтзгги карачггевцев.
\ | '99S С 44- \a m v e e Р Т Указ соч С 29; Д К . 1969. ( . .з80
Ы гГ'''' 1998.
С .............................
868; КЫ ’Г. 1989.. t . (>3()|.
г ...........
.
'ьяснясгся ггекоторая ратггог'о.госица в оггрсИмегг ■» )!г*\г. нгг.лнтго. гг обт.яснясгся
оггрс
гей:
от
2-3
до 5-6.
... .ГСтег.ИИ чис.га сырма-\ гленей:
5-6
юрчу и.чгутггесгва кггятси Крг>гмгггамхагговг.гч
Гак. «за ггре.лггамсрсггг'гуго ггорч...............
исм Тёре'. кхла ггострадавгггая сгорогга ггере(к.тагг Лчахматларга) регггеггисм
;го с.....----------свооодггого статуса
гра"
.лата .тело, бы.т лигггегг своего
------, . гргиоггача.гьник
------мгг.гии Га,1жаевых. ггрибьгвший из/Затеетагга и некоторое время поДР
батглвавшггй у Крг.гм1ггамхаловг.1Х». при этом ггогднее гэгги ггргодо гс.
свое состояггггс и вгговь обрс.ти сгагус азатов \.\а т у е в f . I У кал соч.
'* 11
Так. сарайма-узлегги ггз рода Ьу.гхаевых (атаул Каракетовых) бы"'
ггрнчис.леггг.1 к сглрма-уз.лсггяхг за воеггигаггие сглгга о.гиев Лча.хмаггггг»
(атаул Крг.гмгггамхатовглх). Ьулхаевьгм оы.то ггоггголено лаже иегголь
rrarfi ггаря г\ со своей ггокровигс.гьствеггггуго тамгу {т а м е ь а ) Крь
гггамха говглх 1нггг)горчаггия rrpeaocraBjrerra М .Д. Каракетовг.гм|.
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ромяую ответственность. Согласно карачаевским преданиям, родона
чальник одного из сыйсыз-узленьского тук-ума решением Народной
управы (X aiK b Тёре) был лишен своего статуса за неумышленное (по
11(осторожност и) убийегво воспитанника - мальчика из рода Крымщамхаповых
Большинство исследователей подчеркивают, что молочное родство
(•вязывало воспитанника и семью а 1алыка «самыми близкими узами, в
(;ознании народов считавшимися даже выше кровнородственных»."^
«Отношения и связь между воспитанником, пишет мэтр отечественaoii этнографии М.О. Косвен, - и группой, в которой он воспитывался,
cmirncniich выше, шачшпельнее. че.и отношения родственные, счнтнuici> (Х'обо священны.мн [вьщелено HaMn]».'"^ Исходя из карачаевского
jiarepnaTa, мы не можем согласиться с подобного рода утверждениями,
IBKкак кровное родство не могло и не являлось ни в мыслях, ни наделе
менее прочным или священным чем молочное (как, впрочем, и любое
.тругос), в противном слу'чае эта норма была бы отражена в адатах (чего
нет). Утверждение же особенной крепости псевдородства применимо
лишь по отношению к ататьЕчеству. Но здесь важно отметить, что ис1С1к>чительная г'рочность аталыческой связи пр^Еисходила не столько из
факта кормления и устаноаления молочного родсгва, сколько из много
летнего воспитагельства и вследствие этого искренней нежной привяianHocm сюрон. В этом плане более точную харакгерисгику агалыческой молочной связи мы находим у В.К. ( арданова. который пишет, что
«родственные связи, устанавливавшиеся между аталыком и его семьей,
с одной стороны, и воспитанником или воспитанницей, с другой, не
приравнивались к кровным, но фактически были сильнее
их». Действительно, человек, с самого рождения отторгнутый от сво
ей семьи и с младенчества привыкший видеть в качестве родителей
аталыка и аталычку, со стороны которых испытывал самое чуткое к
себе отношение (известно, что воспитаннику всегда уделялось больше
внимания и ласки чем к своим детям), полностью инкорпорированный в
их семью (со всеми ее бедами и радостями, семейными и родовыми
культами и тщ.), и в то же время совершенно отчужденный от своей, по
возвращении не скоро адаптировался в новой социальной среде, в ок
ружении чуждых (в психологическом плане) ему людей. Вполне есте
ственно, что в виду этих причин восшгганники, на всю жизнь сохраняя
тепло и нежную любовь к взрастившим их людям и своим молочным
рат|,ям и сестрам, в окружении которых проходило их детсгво и с кем
ныли связаны лучшие их в о сп о м и еш н ия . всякий раз стремились посеппь своих молочных родителей, окунуться в атмосферу их семьи, всег.та поддерживати и опекали их.

16.3

Исспеюватели кавказского (прежде всего адыгского) атазычества
особенно отмечают, что князья и дворяне, как правило, не выбирали
своим детям аталыков. что «претенденты на звание ата 1ыка чаше всего
сами спешит.! п1зе.гтожить свои услуги, соперничали между сооой „
!1ногда даже выкрадывали ребенка»."^’ В 17% i . немецкий путешественнпк Рейнеггс зафиксировал этот обычай в Кабарде, | де, по его ут.
вержлению о;шн из подвластных («кул») ночью тайно пробирался в
княжеский дом и похища. новорожденного, возвраиитя затем лишь по
достижении воспитанником совершеннолетия. Но общему мнению,
потенциальные аталыки в черкесских обшеавах «домогались» насле.тника вышестоящего феодала и меясту ними часто возникали ссоры,
нередко перерастав.ние в кровную вражду.' «Обращает на сеоя вни
мание ' пишет М.О. Косвен, - иногда отчетливо выражающееся домо
гательство со стороны берущего на воспитание, либо даже приписыва
ние себе права на получение [выделено автором] ребенка». ‘ В то же
время считалось неприличным вмешательство род.ггелей в споры пре
тендентов и выражение своего предпочтения. Передние должны были
«сами доювориться между собой и решить кому бьть воспитателем».
«Часто случается, - отмечал в первой половине XIX в. Платон Зубов, что младенец находится еще в утробе матери, а множество желающих
быть его воспетагелями оспаривают друг у друга такое лестное право,
В споры родители не вмешиваются, ибо сие считается предосудитель
ным. Прегендат ели. разобравшись между собою, наконец, назначают из
среды себя воспитателя».
Порой новорожденного мог забрать первый, кто оказывался рядом в
момент его рождения, В источнике, относящемся к первой трети XV111
в говорится, что «когда главная жена [крымского] хана мучается в ро
дах первый черкес, который узнает об этом, становится в дверях гарема
или’дома, где содержатся женщины..., заняв свое место, ни один черкес
не смеет заменить его; когда женщина родила, посылают одну из ста
рых женшин-служанок к этим дверям с сообщением, что ханская жена
родила сына или дочь, или обоих; если сына, то богато одетый реоенок
выносится к дверям и отдается тому, кто получил это право по их зако175

ну».
о
Подобное явление совершенно отсутствовшю у карачаевцев, и в
этом - в искиочитсмпим праве KUHieu и первостепенных дворин выпи
рать аташктю шюючена еще оПна специфика карачаевская ата'Ычества
..
Желающих стать аталыком ребенка князя или состоятельного
влиятельного дворянина было много, так как эта связь сулила нв
только значительные материальные выго.ды. но главное - гаранги
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ровала последующую опеку и мокропительсгво воспитанника
следствие, значительное повышение общеетвенного (реже ви!
сословного) статуса.
«Желающих принять на воспитание княж-еское дитя было оч
много, - рассказывает 84-легняя уроженка а. Карт-Джурт х
чиева, некоторые m них собирались возле дома, где ожидало^
рождение ребенка, в надежде, что князь выберет кого-нибудь ^
них аталыком своему ребенку, но спорить между собой и требоватт*
нередазь ребенка именно ему никто не осмеливался, так как князья
сами выоирали аталыков и заранее обо всем с ними договаоивч
лись».
Возможно, различия в принципе определения аталыка у адыгов
и карачаевцев обусловлены следующими факторами. Народы Центра-зьного и Северо-Западного Кавказа (кабардинцы, карачаевобалкарцы, осетины и др.) составляя, по определению Р.Т. Хатуева.
«горско-кабардинский конфедеративный союз»,'’' находились под
протекцией Крымского ханства, которое осуществляло свое управ
ление конфедерацией и прочими вольными обществами через мо|ущесгвенных горских (преимущественно черкесских) князей, по
средством установления с ними аталыческих отношений и после
дующего создания привилегированного слоя выходцев из дома Ги
реев. Так, согласно карачаевским преданиям, у князей Ачахматовых (агаул Крымшамхаловых) воспитывался крымский хан Даулет-( ирей [п/м 1991 г.; Кърымшаухалланы Ёлмесхан], а у Шидака
(родоначальник одноименного тукума) Джаммек-Хан [п/м 1991
I... Шидакъланы Айшат]. В Западной Черкесии такая стратегия
крымских ханов имела успех - здесь образовалось особое сословие
султанов хануко. Всего же в начале XVIII в. в Черкесии насчиты
ваюсь «52 султана, способных носить оружие; самый бедный из
них, * отмена! современник, - имеет при себе 52 конных и хорошо
вооруженных слуг».
«Крымские ханы, как известно, отдавали
черкесам на воспитание своих детей в натежде привязать их через
то более к исламу и своему владычеству, - писал Хан-1 ирей. Из
этих же воспитанников были избираемы сераскиры (главнокоманД>ющие) над черкесами».'^'’ В результате этого черкесские (в том
теле кабардинские) князья, помимо внутренних распрей, оказыва
лись втянутыми и в орбиту политических интриг различных груп
пировок правящего дома I иреев, что еще более усиливало внут
ренние противоречия и центробежные тенденции в самой Черке‘^пи. Даже могущественная Кабарда, раздираемая феодальными
'еждоусобнцами «буйных партий, ... не подвластных единодержа165

ВИЮ)'.'**’ «практически на протяжении Bceii истории являла собой

именно конфедеративный союз».'*' состоящий из двух субъектов Большой' и Малой Кабарды”
и управляемый княжескими фами
лиями. самостоятельными «не только во внутренних делах и во
взаимоотношениях друг с другом, но и с соседними государства
ми.... в вопросах внешней политики и обороны». "
Видимо, поэтому в условиях феодальной раздробленности и
вражды конфедеративных партий, спор между потенциальными
аталыками у адыгов имел важное функциональное значение, позво
ляя определить (в том числе и крымским хапам) «первого среди
равных» - наиболее влиятельного и. следовательно, вьп одного для
союза человека. В свою очередь «князь, взявший на воспитание
крымского султана, естествентю возвышался нал другими князья
ми... ему обеспечиватась поддержка в борьбе с его противника181
ми».
Ут верждение же, что ребенка мог забрат ь всякий, кто окажется
первым в момент его рождения, следует толковать расширительно:
не всякий мог быть первым, ибо о скором рождении княясеского
(тем более ханского) ребенка было широко извесгио и к нему гото
вились заранее, поэтому первым мог быть, опять-таки, только силь
нейший, в противном же случае он и определялся в результате
спора.
Принципиально отличную ситуацию мы наблюдаем в Карачае.
Военная и политическая стабильность, гарантированная стратеги
чески выгодным географическим положением, преимушественно
союзническими отношениями с соседями (бажарцами, кабардин
цами, сванами и т.д.) и крымским протекторатом, а также специфи
ка социальною устройства карачаевского общества (включая мно
гоступенчатую сословную иерархию, тяготеющую по ряду призна-

' «Большая Кабарда, - писал в 1855 г. В. Швецов в работе «Очерк о кав
казских горских плсмена.х. с их обрядами и обычздми в гражлаис^коьи
воинственном и домашнем духе»[//Москвитянин. М.. 1855. №
с.
341 - разтсля.тась на четыре самостоятельные княжеские владения.
Каитукина. Бек-Мурзина. Атажукина и М исосюва. одно от друг ого не
зависимое. Князья' их имели неограничсннузо власть над своими ноддаииыми, и как представители каждый своего у.те.та, удерживали самостоя 1 сл 1.ность свою наблюдением за равновесием прочих владе
тельных особ.
не унижая власти каждою из них и не подчиняясь
мнению СИЛЬНОГО)).
У
«Малая Кабарда.
указывается в документе сослопно-нозсме'1ыв
комиссии I соской области, иначе и азы васкя 1 с.тиеманом. но имени
ротоначалыш ка кабардинских князей.
|и лсл и 1 ся| на две 1части|
Мх.зарова и I аусул танова. .. I акое разделение Кабарты |н а шест ь чаетсй| cMHecTBvei" в понятиях народа и ,чо iiacioBiucm временн'
III i I a I.'K. IW7. С. 283].

!6()

ков к кастовосги, сакр;пизацию карачаевского княжескою сосло
вия. устоявшееся наследственное единоначалие/единовластие вер
ховного князя - алий н т.л.) обусловили жесткую сословную су
бординацию и исключили необходимость (и даже саму возмож
ность) силового выяснения достоинства того или иного дворянина.
По карачаевскому обычному праву подобного рода «самовыдвиже
ние» аталыков было бы квалифицировано как самоуправство «чер
ного люда» (къара ха/кь) поэтому домо 1ательство или ритуш1ьная
кража княжеского ребенка (последнее сошло бы за тягчайшее пре
ступление и имело бы самый печальный ис.ход'*) в Карачае не прак
тиковались.
Уздени чрезвычайно тактично, в соответствии с
нормами карачаевскою сословного закона {бий бжорукь), выража
ли свое желание воспитать ребенка вышестоящего ёзоена. чайка
или бия и уже ге в свою очередь определяли лицо, достойное в аталыки их будущему ребенку. «Старщинский сын,
пищет о карачаево-балкарцах Ф.И. Леонтович, - отдается до совершенного воз
раста лучшему каракещу [узденю]».'*^ Представители сословной
группы акъсюек заранее выбирали семью, достойную быть ататыками их будущего ребенка и через своего глашатая (къодучу) оповещати людей о своем решении.'**’
Все узденьские фамилии (ёзбен тукьум) в Карачае были распреде
лены между княжескими родами (бий ата^л). в вассазьнон зависимо
сти от которых они находились. Поэтому уздени могли просить детей
лишь своих непосредственных сюзеренов, равно как и князья могли
отдават ь своих детей только в дома подвластных им узденей. Исключе
ние составляли князья Ачахматовы - наследные правители (алий)
1\арачая (до конца XVII в. в этой роли выступали атаулы вначате Муда-

13 огличие от Кабарды н Ьшжарни (исключая Чс1ем и Ьаксан). где
должносгь олия- (тур. vati губернатор [ЬГРС. 1998. С. 893 1< араб, уалии опекун, покровитель |АРУХ'. 1982. С. 931]: у кабардинцев - уэлий
и.ш пшь-тхха.\шОе) была вьзборной из числа старших князей, в Кара
чае олииетво - исторический правопреемник ханского статуса - было
наслеОствениой привилегией князей Крымшамха.човых. В этой связи
№!^рт называлась Шохина - трон, престол; дворец [КЬРС. 1989 'С'
™
“PC'*» патномрчия ншь-тххама,те можно сравнить, по
оорапюму выражению С.Н. Жемухова. «с полномочиями министерства внутренних дел. но никак нс премьер-министра или президента»
(Убемухов ( Л. Мировоззрение Хан-Г ирея. Нальчик, IW7. С. 351.
1харачаевцам известныушшь случаи настоящей кражи .тетей, как нраПГ10. ипоэтничнь1ми абреками и удержание их в качестве заложников
. или продажа в рабство |п/м 1997 Г998 п.|.
* Лчахмаювых наря.ту с шнатлаиг/Л1ударовых. Кучуковых. Ги.1яс1атговых, Алиевых и Каншаубиевых составляли т у к у м князей
!хрымн1амхаювы.х.
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fK'Bbix. a итем Кучуковыч), которые вольны оылн передава[Ь своих
детей всякому понравив1иемуся им ч'зденю. ">то предопределило еще
одну специфику карачаевского ататычес1ва: воспигаиник имел только
одного аталыка так же как и аталык мог воспитывать лить одного восттиганника.'*^ В Черкестти же и в Дагестане тттатный человек мот' иметь
нескольких ататьтков.'*** «Иногда писал Ф.И Леотттовттч об атьтт ах,
между желающими возникают спорьт. И князь должен допустить, чтобьт его дтггя. п|юбыв несколт>ко лет у одного атазыка переходтето к дру
гому, а nocjTC к третьему»."*" Кумыкские аттшетели такзке ттерсдавати
ребенка поочередно неско-зьким атазьткам. «чтобы ттс обидеть своих
приверженцев».'"" С другой стороньт у адьттскнх атазьтков могли нахо
диться одтювреметттто несколько воспитаннттков’.'"'
В классическом карачаевском атазычестве соглатиение о заключенитт атазыческого союза с потенштальным аталт.тком обставлязтось спештазьчой церемонией. Наиболее ярко это можно ттроследттть ттри верти
кальном (межсословном) атальтчестве. Еще в перттод беременттосги женьт кттязя ouiiue ттли гошанса (в других случаях ттолкняжича. либо
взиятельнот'о уздеття) - одна тьзи даже несколько узденьскттх семей заяатя.зи о своем желании взять будущего ребенка тта востттггание. Избраттный в азалыки нз числа заявтттелей либо втте этой труппы уздень
зараттее изветцатся о примерньтх сроках рождения ребенка (сабии табар
шмаиы). поэтому он заблаговременно посьтлаз к ттим повивальну'ю
бабку («иочы).'"‘ Она некоторое время жила в княжеском доме тт затем в
назначенное время вместе с киндик она («пуповннттой матерью») - мо
лодой кормящей матерью, специально приглаитеттной для исполнения
обряда отсечения пуповитты (кипОик кесиу) приттимала родьт и произ
водила все необходимые действия практическог о и магического харак
тера (ттодробнее роли аначы и мшбик ана рассмозреньт вытие).
С наступлением родовьтх схваток в дом к атальтку посььзали гонца с
соответствующим извещением, и он вместе со своей женой в сопрово
ждении небольщой процессии из числа ближайитих родственнттков со
специально прттготовленньтм ритуальньтм угощением, куда входилтт
«почетньте» части жертвенного животного, сладости и пр.. и оседлаттной лощадью ехал к дому князя «просить» ребенка.'"^ «Получив» согла
сие родителей (на самом же дегте оно, как мьт уже отмечали вьтите, было
зараттее известно) аталычка {гмчек ста) принимала из рук старитей

1)о 1мож1то.

иск.иочсмис состанляли кабардинские ата.1ыки, которые по
у |нерж;тетти10 Л.С. Мир юентт воепи ll•IlкLти. как ттравило. олттот о воени'laiHiHKa I \tupmee ,1 )1iieiHi\T наезлничеетва «зэк» у адыгов (черкесов).
, Днес. кайл ист. наук. М . I‘W .V. 24,31.
'<1чш11Н(<1» и 1И «.V)(«(/» яв'1як)1ся обращениями к биичс кня1И1те и
означави то же. ч ю и «юеножа» | КЬ(Ч . 1ЧХЧ. I . 1ХЧ|.
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j^eniiiHHbi лома (нт ппыче), как правило, матери отца ребенка {y.iiy она
1^,1 Kbtipm она), ^пеленатого ребенка для совершения обряда первого
!.-ормления [бириичи эмчек с<пыу).' '* При первом кормлении новорожleHHOTO приклалывачи к [фавой ipvan {оиъ )мчек caibii).'" что в соотjfTCiBHH с гралиционным тгикетом
o/nra.-rtwa?) было выражением
fт\'бокого уважения и благоговения воспитатечей по оч ношению к род(П'елям ребенка, гак как гфавая сторона признавалась «почетной» и в
нскоторг'й степени священной. В последующем воспитанника также
11(1лагалось кормить гфавой фулью. предоставляя левую собственному
ребенку.'*'’ Подобное 1фавнло существовало также и у клмыков. Вели
уга,1Ь1Чка наряду с воспитанником имела своего ipyaHoro ребенка, то
[ipii кормлении дегей она «правук' фучь Bceiaa, по адату, отдавала эмчеку [воспитаннику]».''’’
Совмещение аталычкой { >мчск ана) функци|'| кормилицы (сют ана)
являлсч'ь актом публичной демонстрации факта установления молочно
го родст на. Если же аталычка принатлежата к княжескому сословию, то
для первого (и всякого последующего) кормления новорожденного огга
мриглашаш кормгьтнцу и г числа жен подштастных узденей.
В этой связи следуег обратить внимание на растичия, существовав
шие между классическим (верт'икатьным) аталычеством. в котором в
качестве атшгыков князей (и peate первостепенггых узденей) выступати
\глени различных степеней, и гзтриэонтальным княжеско-княжеским,
гак называемым аристократическим, //е/жое отличие ■ функциоггапьное и состот- в том. что классическое ататычество влекло установление
вассатьно-ск) геренпых отноигений, поэтому, как гфавило, заключалось
внутри карачаевского общества, аристократззческое же явление чисто
политическое, и чаще всего служило инсфументом внешнеполитиче
ской дипломатии. Второе отшчие - отсутствие в аристократическом
ататычестве молочного породнения. Как известно, классическое аталычество предпатагато обязательное кормление аталычкой гфинятого ею
на воспитание ребенка (за исключением отдельных случаев, когда жены
могущественных узденей, подражая князьям, также не кормили детей
грудью), гуго обуславливаю установление между семьями молочггого
родства, распространявшегося у карачаевцев на два атаула. к которым
нринадлежаш воспитатели и родители ребенка. Молочное родство в
^арачае считалось священным и нерушимым до 7 - 12 поколений по
томков.''’* именно это условие и являлось базовой осгговой прючгзого
мнотолез печ о сою за .
K.IX1|;ц;
,1, рсоеиок поспи I|.|»а.1сч .тома, iicpiioc корм iciiiic ионорож..1011110(0 прои (шии.та о.ща из исиссток азаула. .зизи) сосс.зка.
мы \ же о 1 чсч;|' 1И. с I:> »<м»Г>1пмм мееюм' у iitep^ к ч и к ' cii4 ю!6‘)

При вн\1рикня/кеском ата'1ычес1ве кормление новорожденного aiy,
лычкой-княгиией было явлением ирелос>лител1>ным. Княгини, соглад.
но нормам княжеского пикета (ntiii намыс). вообще не кормили ipy.
дьк> ни своих детей (мотгому сразу же после родов для того, чтобы ос
тановить лактацию, грудь роженицы плотно персвязывази смоченной ц
.,
. . . .
'■
.холодной воле и крепко выжатой мягкой т канью ). ни тем оолее при.
пятых на воспитание чужих . Традиционные предегаатения о женской
красоте предпггсывапи женщине иметь плоск-ую грудь (с ттой целью
девочек с 10
! лег'него вограсда загягиватг! в корсегьг чуоа или kic.
ое ткю). кормление же мог.то привести к увеличению грудных желег,
чего женгтгны аристократических семей позволить себе не моглгг
Поэтому дгя кормленггя нрииягого на восггигангге ребенка агатычкакняг иня выбирата из чггс.та жегг «придворггых» узденей {мрайым ei6en\
кормилггцу' {(Htruia). Дипгза ггазначатась гак'же для коршеиия и воспигання девочек (как уже отмечатось выщс, у карачаевцев, в отличие от
лру гтгх ггародов ( еверного Кавказа, девочки не ггередаватись ататыкам.
а воспитывались дома), i акггм образом, при аристократическом апщаычестве маючние родство .г/ежог семьями де-факто не устаиавтва/ось, так как первое гг все последующие кормления ребенка производгглгг не агальгчкгг, а кормгигггцьг-узденьки (durusa). '>го еще раз гюдгвержлаег, что главньгм фактором, обуслаатггвавщим «особеггггую>> креггосгь ататыческого родсгва. яагялось гге молочное родство, а воспггтаге.тьство. Возможно, имегггго позтохгу стожилась карачаево-балкарска»
поговорка, г.тасягцая: та мать ребенка, которая восгггггата («сабишш вим
асыриса. o.idy анасы»)/^'
В день передачи ребеггка агать1ку в доме poarnejrefi устраггвагось
небольигое пггрщество с прггг.тащение.кг родственников и атняте.тьньгх
.тгщ, с обязательньгм жертвоггриношеггием. гтодарками дтя музьгкаггтов гг
ггр. '(Когда старигигга отдает на восггггтаггие свсюму каракегиу илгг чер
ному сьгна. - гласит один из ггутгкгов карачаево-бшгкарсктгх адатов. то
де.тает пир; музыканту, ггграющему на нем (гекуаго"*"), он дает ло-

сги и ггрочности мо.гочгг.мо родсгва гго сранггсггию с крогггггам. Не
г .гаигаясь с х и м . гаме г им. что ггсрвос имс.го врсмегггггае ог раггггчсггнгг
( 7 - 12 ггоко.тсний). второе - ггег.
гакогг. ггормьг гговс.гстгия: ч е с т ь , досгогигство
■ /1!а
< м ы с '■ араб, и а м у с
1ЛРУС. 1<Л2. L . 8.79; Ь 1 1*Г. 1998. Г. 670; КЫ*С. 1989. С. 41^01.
В току м е т е ог I8.S4 г., сосгав.теиггом гга арабском ятг.гкс и ггрелс!вв.гягогггсм собой сггисок 27 ба.гкарскггч атагов. ггол § 16 гаггисагго: • ко*’
I ипя и е огы.исиа корчи гг, гт д ы о сггоего рсбсггкгг. его о о я ш и и кормо"’
. К11ССГьчггка» 11II 1.\ь К. 199/.'С. 119|.
У KVMTjkOB гга )гот счет сугггсствовата тажс сггецгга.гьггая ггоговрГ*|
г.гасивгггая: у исгиггггой кггягигги разрез груди и гго.то.г гглатья ггс (’.'.У
ггсггачкаггга мсг.гоком [Г а д .т исва С .///. Лгатггачество и ггобрагзгмсггго в
..гестагге .W M I ггач. \ \ вв Махачкала. 1995. С. 27|.
).тесг, ггриггогигся бо.гее извеегггое в кавка гогтелческой гигераг.'1
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^ oopял^* передачи княжеского реоенка на
jocninaiiite нередко сводят к простому исполнению музыкальных про1иведений и развлечению публики. Однако не менее (если не более)
1^,киая его роль состояла в том, чю (Уж ы р ч и . представляя собой сакра11130ванпую антитезу бия.' ' своим прис\тствием BBjiaa подтверждение
5ожесгвенной саггкпии происходящего.* Певцы были своего рода гла
шатаями карачаевской истории, именно поэтому в народе говорят:
ujM 'bipiibi и п и и г е н и К ъ а р а ч а ш к !. ()ж ы р: 1а 1ш ы 1н ы Н ахсанО а. j u i u m a v e п, Че-емде-»
«Песня слагается в Карачае, ггостся в Баксане. слыпггггся
•
I ** 204
рЧегеме [вариант: в Баткаргги \ 1а 1кьар<)(!\'» ~
В честь восггигаггнггка д.жырчи складьгвагги кольгбельные ггесни. В
Ш1,\ же.ла1ггг млаггенцу долголетггя. уважения, совершения гюдвигов^и
, ,1. Попузгярггым бьгл так-же мотив «Золотого Дерева» (Алтын Терек).
рзрагггешзого во дворе эмчек-\лагза.' что. несомненно, явтгялось ггол1верж/зег!ием ггокровительства богов. Гак. в колыбельной песне, сло^;еггггог'г в честь кггязя А:замат-Герггя Крьгмгггамхалова, есть такие слова:

ЦЧ

I ш ч а т -I ср и а

ou iini ха ньт ы I.

Х аиы о ьи д а н а ил,а чы късы н

д.ж'аныбыТ

. Iia\iain-l'cpuii наш xiiii.
I lycini, у м р е м м ы р а н ь ш е

нашего хана!

того времегги а.тьггское оботггачсггис певца <<лжт|уак1уэ>>. вместо г<арачаево-балкарского (тюркского) ед.ж ы рчи ж ы р ч и » |КЬРС . 1989. С. 26;
Д1С, 1969. (! . 268].
1|оло(гнос отношение к фиглре джырчи исге.ю место у многих народов.
Имегшо ним обьяснясг'ся .чвойсIвсгнгос тначсиис слова .Ж'ырау у крьгмски\ 1 ЮПКОВ и кизахов. где оно озничаст нс годько «позт». но также <^к\лесник». <<веший». «гадатель»; у узбеков и казахов слово
одновременно означает и сказителя-нозта, и лекаря-шамана |КРС. 1987.
С 160* Магауин М Кобыз н копье. Повествование о казахских акынах и
жырау'ХУ ХУШ вв. Ллма-Лта, 1970. С. 130; Жирмунскии В.М. Тюркский
героический эггос. Л,. 1974. С. 29]. О сакральггои силе песни ~ джыр свидетельствует также карачаевская пословица «ожырсыз кюи оошмаз»
.. ■букв, «без песни не сядет солнце»
х
Один из первых русских путешественников II. Остряков (1879 г.) писал:
«...старики помнят то время, когда никакой общественный и даже се
мейный праздник не обходился без певца. 11од звуки дудки и зурны, а то
и просто под мерные удары палочек такой певец услаждал все общест во
любимыми былинами, а иногда и прямо импровизировал новые песни в
честь торжества или события, послужившею поводом к празднику. Ии
одни маоег' не производился без того, чтобы в нем не участвовал такой
певец Гму отводилось удобное и безопасное место для наблюдении и
он был. вместо всяких реляций, историком, критиком события, раздат
чиком наград храбрым и всегда карателем трусов. Со звание\1_певца со
единялась идея сираг^едливост и. и певцом мог быть только оезукортпемно честный чстовск. Я имел во*?можн(>с1 ь встрсти1 ь такого невца^1арик со сммлым. открытым лицом, олег весьма бедно, но нужно вие каким ночюнием относятся к hcmv окружающие, чуть не бшо»норя1 сю» \()спюяков //. Народная .micpaiypa каоардинцсв и ее образы '
HcTcpovpi . 1879. Км. 8. С. 7011.
юшг Дс|>с1м>» сипи и 1 на {ианим Древа Жи ши.
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. IiaMiimbiM . I iuManihLM .\aii а п п ы .

M oil А зам ат , м о и А зам ат

А ш м а т п ы с а у п а а р ы п о ш т Оы!
\р6сиы нО а Ь т ы н /с /х -к

S А зам ат а о р у ж и е ст а зы к н '!
П уст и (10 (кю ре е го озраст ет

opiiaicbiii.
Наш о улч угъ у Лж улОулчаны

Зо.ю т ое Дереио,
В ерхней кр о н о й сч и т а ю щ ее

саиисы н.
/ IOO iiuiM hipu Т а и и ы ( ы р п к к ш

И и .ш и и м и к о р н ям и с.мотрнщес

нлш расы н!
кн ) 1К'п тарт хаы Ны х а н ы о ы ш ы

из К а м е н н о й Mo.iuiiui'
I I ih ) /б о ж еет ( 1е н н 1я м / о/нзаю м

кьапа.Лгы.

нахоО ит ся аул н а ш его хани.
А г о р л о его « п и т а е т с я » медо.м'

шх)(х>еи Хану

Ней а ш а ш )ы х а н ы б ы т ы

ЗбезОы.

(полс1рочиый перевод!
После завершения обряла первого кормления происходила торжест
венная церемония вручения ребенка атдлыку; старейший мужчина дома
(юи тамаоа) брал на руки ребенка, произносил здравицу (алгъыш)^
адрес аталыка. его семьи и воспитанника и передават его в руки атазыку ." Аталык благодарил за оказанную честь, произносил ответные по
желания и обещал воспитать из их сына храброго и достойного мужчи
ну.
Вместе с ребенком родители передавапи азалыку нарядную колы
бель (бешик) и комапект детских принадлежностей (пешик керек). Все
эзо с подарками для членов семьи аталыка куда входили материя, ук
рашения и пр., домашняя прислуга {().жумуи(ч\:ш къарауаииа) грузила
в арбу. Туда же садилась аталычка с ребенком и подаренная князьями
служанка {къарауаш), которая помогапа агалычке ухаживать за ребен
ком (ку пать, ст ирать пеленки и т.д.).““* Затем процессия медленно трогаласк и обратный путь. Нередко ее до самого дома сопровождази всад
ники
из числа молодых князей {бий улан) или воинов «ш/зцкз.>;/кк(. , - позакь». Г зз ого момспза ребенок всецело предоставляд-

11с 11,|аная1. 1. 1>

и,у, п а - i к ш м > пабети и се нрипазкачсср'вс примера, ч ю и поныне в семье
автора статьи хражстся колыбельная утварь семьи узденя Чуканая .A.iботова и Лпалы Айбазовой (начало 20-х юлов XX в.), которая номи'и'
нрззчею вк.зючасз в себя расшшую золотыми и серебряными галуиД'
ми и ВЫ1Ш1ВК0 Й и укра1иенную пузовками из позолоченного и червеиого серебра бархатное нокр'ывальне. гакую же наколенную
к\ и свивальник.
«Па особом положении. писа.з Л.Н. Дьячков-Тарасов. - был третий р"-'
кузов. НОСИВП1ИЙ название «казак» (по-вилимомс. очень древнего пр**"
исхождепия). JTO были cBiKi'o рззда карачайскис'япычары.. - Они жиЗ"
при оиях в оздельных саклях; из них создавались бийские нукеры, а'"
рана бия «...казаков» нрсиава-ж: «казак» шел за 15 коров и бо.|Ыве^
Дьячков-/арасов А.II. Социазьные (рормапии Карачая и их современна*
1СЖПОС1СЙ.

паюс

1C I . I
o iiP K a iiiii.
и и п ь O IM C 1 H M . и

п о д у ш сч
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ся аталыкам. Родители im'ieram видеть своих детей до возрашения до
мой. Завидев дитя на п>ти, они, как правило, сворачивали или льпапись
не смотреть на него. «Будучи лег семи - восьми я каждый день играл с
дру зьями на улице, а мимо на коне часто проетжал какой-то мужчина. вспоминает 95-летний Локман Боташев. - Позднее я узнал, что это был
мой отец. Ему, наверно, очень хотелось меня видеть. Проезжая мимо,
он немного пртормаживал и, мельком взглянув на меня, что-то бурчал
и тут же снова пришпоривал коня. Он ни разу не приласкал меня, не
взял на руки и даже не сошел с коня. 11 вообще никто из Богашевых не
навешал меня, пока я воспитывался у аталыка».^’ Мать (но не отец!)
лишь только однажды мо1ла увидеть свое дитя до его совершенноле
тия: когда восниганнику исполнялся один год (по другим данным два
года) восшпатели устрапвапи обряд «показа» ребенка.'"^
По приезде в доме аталыка устраивались большие торжества, на ко
тором присутствовали жители ту'К7 много квартала (m iiiip e ), соседи и
приглашенные. В этот день было принято поздравлять аталыка
( и 1г ь ы и п а р ,'ь а , к ь а ! т у т а р г ъ и ). Непременным атрибутом торжества
было праздничное жертвоприношение {к -г,ур м а н .ш к ь ). Мясо жертвен
ного животного { к ь у р м а н м ш ) большей частью раздавали жителям
квартала, соседям, родственникам и друзьям. ■''
Все обряды детского цикла проводили в семье аталыка.''* По исте
чении 4 - 5 дней ребенка купали во второй раз после рождения и наде
вали первую одежду' [ ш т и к к ё л е к ). Особенно важным считался вечер с
седьмого на восьмой день после рождения. Считалось, что окончатель
ное «рождение» ребенка происходт лишь к вечеру восьмого дня (ыст ы м к е ч е )? '^ К этому событию часто приурочивали и другие обрядо
вые действия: наречение имени (a m а т а у ), стрижку волос ( и т т к ч а ч ы н
д ж ю л ю у ) и тд.*'‘* BtipoHCM. жестко устаноатенного правила не сущест
вовало, имя могли дать раньше этого срока, причем сами родзггели (гак
посту пали чаще всего князья), а первые волосы можно бььто состричь в
течение всего первого года жизни.
Обычно первые волосы младенца ( ш и и т ч а ч ) состригал близкий
семье человек, как правило, дед или дядя по огцу/аталыку, реже по матери/аталычке. В редких случаях им moi' бьп ь сам отец или аталык. Бы
вало также, оказывая честь, доверяли эту процедуру товарищу аталыка"'^ или соседу.*"’ «Ино1да пршлашали постороннего мужчину, поль-

жономическая мощность ' Записки СКК1 III'IH . Ростов-н/Д., 1928. С.
145-146|. По данным И. I амбисва.дюс.те.зний карачаевский <uui< Маго
мет 1<рым111амхалов «дсржа.т у себя одних только вгнтружеиных кул
казаков г'юлее нгестидссягн чс.юнск» [Гамбисв //. Указ. соч. С. 9б1 (i>
кагаках см. также: Л еоипю вич Ф П Указ. соч. 1882. В. 1. С. 277. 278.
28.1.284.)
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зовавшемуся почегом и уважением людей. К такому человекл' оораща.
лись со словами: «Состриги первые волосы нашего ребенка, чтобы он
был таким же как ты»».’’' Главное требование он обязательно должен
быть первенцем в семье (тюпъюч). После этого ем\ преподносили рц.
туатьное вознаграждение (иохта от) и с ним усданавливались еще
более тесные отношения."'*
Имя воспитаннику'-узденю нарекаш. чаше всего, в семье аталыка В
этой роли выступали отец или дядя но линии ататыка или сам аталык.
возможно, при этом они были осведомлены о предпочтениях родите
лей. В редких случаях имя лавш1 посторонний человек: первый вошед
ший. друг ататыка и т.д.
«Г л о ю момента,
отмечает
И.М. Шаманов, «крестный» счановился названым браюм и но дости
жении 7 8 лет дарил коня пли жеребца».""*’ Восшпанник-княть чаще
отдаватся аталыку уже после имянаречения. "' В противном же случае
ататык извещался о том, какюе имя выбрано младенцу «ciapujuM кпятем» (к1>арт Ьий. мишкъа/) oiiii). в лице которого выступал, как правщю,
лед воспитанника. «Первым называл уже выбранное имя родственник
по линии отца [т.е. аталыка] шли кто-либо и? атаула <о/же обам» [«лю
бимчик»]»."' Им мог быть тот же, кто состршал первые волосы. ' Со
гласно алатам. нарекший имя должегг был подарить коггя. Fi noii связи
сложилась поговорка «от апш лан am береО» или пат атагъан апш
минОприр» - «нарекшггй имя дарит коня» гиггг «нарекигггй гг.мя саи;аст па
коггя». Аталык-уздеггь, ггесмотря гга то. что лггшь озвучггва1г выбранное
старшим князем имя. также был обязагг ггреподнести коня. «С'чгтталось
ггочегным, - рассказьгвает 1. Крымшамхатова 1922 г.р., - дать имя кня
жескому ребенгсу. к тому же это позволяло устагговить более тесньге
дружеские отногиения, ггоэтому раггьше легко ггаходи-лггсь люди, кото
рые за эту честь ггреподггосили еще и ггодарки. В то время все жгиги в
достатке, поэтому бьею принято дарить коня». Существовало и не
большое исключение из этого правила. В случае, если обряд наречения
имени проходил в семье родителей-князей до передачи ребенка ататыку-узденю, последний преподносил князю подарок в знак «благодарно
сти» за имя, данное его эмчек-улану.
Торжество по случаю укладывания воспитанника в кoльгбeJГь про
исходило на I I--I2 день после рождегшя. Это был чисто женский празд
ник, в нем принимали участие ггредставггтельницьг обеих семей
родителей гг воеггитателей ребеггка, а также ггх родственггики по атаулу и
соседгг. Все прггходили со сладостями гг небольшими ггодаркамгг
(с а у \ 1 ,а, к 1, ш кс/>ек, кг.ол кт«7'«>/): детской одеждой (саГт й кш 'т м ), куз'камгг матергги ( к ъ у м а ч ) и т.п. Мать отца ребенка прггггоси;га с собой рггтуалг.ггую первуто одежду ново|юж;геггного - «собачг.ю рубагггку» {шп-
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Kt'.ieK), хш1ву Ш пы\\ 1). т[5алиционмые пироги {верек 1е). кукур) )ную
муку (какшкъ). крупы (hihji'i. принч) и т.д. Агалычка «пеленала ребенка
ц oojibiuoii шелковый апаток и передавала его свекрови [къаиын аиа]. В
1,'вою очередь, свекровь передавала его ч руки старшей женщиныгостьи, которая купала ребенка и на,левала первую рубашку-. Затем под,{ода'а с правой сгороны люльки и, выражая благопожелания, чтобы
ребенок рос здоровым и счастливым, у кладывала в люльку». Колыбель
с младенцем передавалась аталычке для «качания» (тебретирге). После
угого подавались угощения, мясо жергвенного живогною {кьурман:1ЫК1> Jtn). традиционные колбасы [сохпм, О.исёрме) и др. и старшая
женщина (ташюа ппшшрыу) произносгьла завершаклщий тостпожелание {а'1гьыш)Г'^ «Учасгникам лоржества раздавались .мелкие
подарки (кисеты, носовые платки, передники)... Соседям и родствен
никам разносили «соседские доли» (<ао/щп;/>къ») из тешик тоя»
[«колы(Зельно1'о лоржества»]; халву, пироги... »."'"^
Когда воспиганник-у исполнялся год, пекли ритуш1ьный каравай
ийжъи гыр().жын» («юб1и1ейный хлеб»), тесто которого состояло из
муки разных растений. Ели его всей семьей и разносили доли (юяюш)
по кварталу. Считалось, что поедание ритуального хлеба придаст ребенк-у силы и жизненную энергию.'"^ При появлении первых зубов «ва
рили из зерен кукурузь] кручую «зубную» кашу (тиш джырпа).. .З’атем
ходили по соседским домам, где имелись дети, и раздавали эту кашу
как обрядовое угощение. Соседки благословлали растущего ребен
ка...»." Значительные торжества уелраивати по случаю первого шага
воспитанника (oiipiiimtiaii атшм). В ттот день проводили обряд опре
деления ег о профессионатьных наклонностей. В целом он был аналоги
чен подобным обрядам соседних народов (балкарцев, осетин, кабар
динцев и Т .Д .) и тюрков Средней Азии, Отношение к воспитаннику (эмчек улан, редко эмчек ) было самое внимал ельное и даже трепетное. Это
проявлялось в каждом действии. Колыбель эмчек-улана <аолжна была
быть выше и наряднее, ее нельзя было качать ногой (как часто делали
горянки), а только рукой. Воспитанника кормгьти раньше, чем своего
ребенка, и давали ему праву ю грудь».*’ ’
Алалык и аталычка строю придерживались сословного этикета: са
жали своего воспитанника на почетные места пропускали ею вперед и
держались с его левой стороны и т.д. «Следуя этикету, - отмечает
б.Ш. Гаджиева, воептатели (женщины и мужчины) часто шли сзади
или с левой стороны от своих воспитанников, представляли их общест
ву сообразно их сословному положению, заботились, чтобы их сажали
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на почетное место, сами заиимачи место оолее скромное»." Сохрани
лось множество сведений о том. что воспитатели больше дорожцщ
воспитанниками, нежели своими детьми. Чаше всего аталычки клялись
именем своего эмчек-улана. как наиболее доро1ого человека, при ттом
наиболее популярной была формула, например: кЬисадан аъпм слс1ш!» («Пусть умру я раньше Алисы!») шш и^Ьисадан ачгьа чыкъсыи
(Ушаным!» («Пусть моя душа отлетит раньше, чем у Алисы!»).'"’ При
выходе дочерей аталыка замуж воспитанники часто выступали в роли
дружков невесты (кььи (Ужёнъерле). Эго зиачзшо. что воспгпанники
воспринимались ро.лственниками аталыка в качестве равного чле1за их
атаула, так как. согласно карачаевским свадебным обрядам, кыздженгерами невесты могли быть либо ее родные братья, либо ближай
шие родственники. Молочные братья и сестры очень привязывались
друг к другу, эмчек-улан навсегда сохранял нежные чувства к семье
своих воспитателей. Впоследствии он всю жизнь был покровителем и
защитником их интересов. Княжеские восшггатели имели значительные
преимущества и привилегии перед другими >зденями: нередко эмчек\лан удостаивал своего агапыка чести вместе с ним сидеть и пить,'
холя уздень, повинуясь нормам сословного этикета и «узденьской чес
ти» (ёздеинж), все же не мог себе этого гюзволттть.
С десятилетнето возраста аталыь- обучал воспттланника верховой ез
де (атда Ожюрюрге), уделяя особое вниматттте красивой посадке и гар
цеванию (am оинатыргъа или am оюн зтдирирге), прививал мужсктте
качества (эркиштт, эрлик), такие, как смелость и храбрость (батырлыкь), выносливость и терпеливость (тёзмеклик1тёзюм’1юлюк. чыбамлылыкъ), вьшержка и хладнокровие (басымзылыкъ), учил джигитовке
(()ж11гитлениу1джигитлекмек), владеть холодным (кезлик сауут) к
01 нестрельным оружием
(атьичгъан са^>т), преодолевать горные и
водные преграды. Аталык устраивал различные испытания (сынау, сынамакьлыкь) своему воспитаннику. Одним из такттх традиционных ме
тодов бьшо испьпание на храбрость (батырлыкъ сынау ). В темную
тючь аталык посылал мальчика в лес, где он должен был произнести:
«Нарт-турт, нарт-гурт, те, что там и здесь - выходите, дайте трусу по
шее и его свалите!» («Нарт-гурт, нарт-гурт, анда-мында болгъан бери
чыкь, иъызбайны бойнуна урда д.жыкь.'»). После этого кто-нибудь
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^^диданно пуган его. Если воспитанник не пугался и был готов к са^^^^дбороне. считалось, что он выдержан испытание.
Значительную роль в системе воспитания эмчек-улана играло обу^gHHC воспитанника законам Карачая (кьарачай джорукъ). народным
^адиииям (к1,арачст идет) и знаниям (бишм). тонкостям горского эти|,£та (кьарачай намыс, Къарча намыс или бий намыс, ёзденлик), а также
лриобшение к ценностям духовной культуры и. в первую очередь, траiHUHOHHbiM культам и осЕювам мусульманского вероисповедания (бус\'р.чаи йин, бусурма/иыкь). Важное место отводилось умению вести
оеседы (угчакъ этну) и красноречию (сёзге усттыкь, омака, сёлешт).
при этом особое внимание уделялось выразительности и jiaKOHUHHocrii
речи воспитанника (кьысха сёз)’ Помимо этого эмчек-уланов учили
также организации труда и хозяйственному управлению.^” Каждая узденьская семья владела определенным количеством разностатусных
холопов (О.шу.мушчула. къу.иа. кьарауаииа и т.д.), а более могущест
венные
и батраков (бжаыи). задействованных в хозяйственных
работах в имениях своих ачадельцев.
Поэтому от правштьной орга
низации труда и управления хозяйством во многом зависели благосос
тояние семьи.•*

Многочисленные путешественники и исследовагели отмечали эту черту
характера карачаевцев. Так, Григорий Петров, помощник начальника
baTajHiamHHCKOi'o уезда, в 70-х годах X IX в. писат: « К р а сн о р еч и е и у м е 
ние го во р и т ь ц е н и т с я с р е д и н а с е ле н и я о ч ен ь вы со к о и в е сь м а м ногим ,
по и ст и н е нель зя в эт о м о т к а за т ь » [П ет ров Г. Верховья Кубани - Ка-

рачаи // П ККО , 1880.С. 128]. Первый у читель Карачаевского горского
училища Максим Ллсйииков в начале 80-х годов X IX в. отметил, что
«карачаевцы eo o 6 u ie н а р о д сло во о хо т ли в ы й , лю б я щ и й н а д о суге п о б о л
т ат ь о р а з н ы х п р ед м ет а х, п р е и м у щ е ст в ен н о о ст а р и н е : в о с о б е н н о с т и
они б о л ь и ш е о х о т н и к и д о п р е д а н и й о п р о ш л о м с в о е й Р одины , о х о т н и к и
до р а с с к а з о в о гер о ях, о н а р т ск и х б о гат ьурях ...» [А.лейников М. Капача-

евс|ще сказаиия//СМ0^1Г11С Тифлттс, 1883 Вьш. 3. С. 138]. В начале X X в.
профессор 1 риторий Чурсин записал в своих наблюдениях, что « к а р а 
чаевцы и зд а в н а приобре.ли т’ сво и х с о с е д е й с л а в у .хорош их о р а т о р о в и
ч а с п 1 щ о в с ч а щ т ь п е сн и » [ ' ^ ’р с и н Г. Музыка и танцы карачаевцев /7 КавВ силу этого сложились пословицы «Речь хороша короткая, а веревка
. ,,
- . __ , 556]. Многословие нередко харак
теризовалось религиозным термином « зы п а ф лы к ъ » . означающим
«ipcxoBHoe расточительство» (от а р а б , иераф - неумеренность, расто
чительство [Л Р У С , 1982. С. 393]). существует вЕлражение « с ёзю н гю
• >ыраф и е р ге» - «совершать словесный зыраф» JKbPt'. 1989. С. 556].
1ак, у керти-узденя Исмаила Шидакова (1к6ц 1923 гг.) было до 100
лжалчы. Мат-1 срий Гекеев (X V III в.) владел 67 кульскими .дворами
1«кы>'( кп!») |информация предоставлена М.Д, Каракеювым|. Мусса
'.Наира,муков владел 60 кулами [1а.м биев П . Указ.соч. С. 94| и т.д.
^.нглас 1ю материа-чам норсформенного периода, в конце б0-х годов
ti l "
1СМЛИ в Карачас принадлежало 8 фамилиям. 26 "о
||)амилиям. 18%
18 (Ьамнлням. 2 ”о 14 (Ьами лиям \1'а.м(>иев II.
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Воспитание эмчек-улана продолжалось до его совершеннолетия, а ^
отдельных крайне редких случаях аталык женил его и лишь затем tipj.
доставлял родигйтям."’’ При этом роль княжеского аталыка сводилась
устройству непосредственно свадебного торжест ва ( выбор невесты все
цело был npepoiaTивой князей), воспитатель же узденя мог самостоя
тельно выбрать и сосватать достойную невесту и сыграть свадьбу, Од
нако подобное явление все же не характерно для карачаевцев: воспц.
танников, как правило, женили родители. При этом невесту' часго веди,
не в дом жениха, а в дом аталыка. исполнявшего роль «другого дома»,
t де она оставатась в течение одного i^ a ." " Невест а преподносила вос
питателям жениха и его родителям равные подарки - б е р н е , что яатялось признанием их высокого статуса. В сентябре 1868 г. работник
ynpaBjTeifUB Нальчинского округ а П.Ф. Грабовский. будучи свидетелем
княжеской свадьбы, писшт, что по окончании свадебного пира «молодая
обязана подарить матери своего м>жа, а за неимением ее - сестре его
шелковый полный кос'тюм; такой же подарок должна слетать и атал ы ч к е , т.е в о с п и т а т е л ь н и ц е мужа>>.
Большую роль в свадебной обрядности играли и члены семьи вос
питательницы невесты. 1ак, «когда пет причин без всяких объяснений
отказать сватающему, собираются все родственники девушки и общим
собранием решают, принять ли предложение доверенного жениха [тел е ч и ] или отказать ему? Если жених, в свою очередь, удовлетворяет
всем требованиям обычая, родственники соглашаются принять предло
жение. но, не давая ответа, зовут д е в \'ш к у т с е м е й с т в а а т а ш к а невес
т ы { м и а ь д е ш э г е ч , э м ч е к эгеч ] и вместе с нею посьшают доверенного
жениха к самой невесте узнать лично от нее, желает ли она вступить в
предлагаемый брак [ р а з ы л ы к ъ соруу]»."’’ При согласии невесты ауль
ный эфенди \ v o n a , а п е н д и ] проводил обряд мусульманского бракосо
четания [не/чх-т] с участием «доверенных со стороны жениха и невесты»,
которых «он сажает перед собой на корточки и соединяет большие
пальцы их правых рук; об.хватив ли пальцы своей рукой, он спрашива
ет о согласии их доверителей вступить в брак, получив необходимый
ответ, эфендий читает молитву и тем верши i оорял венчания»."’*
Особая роль отводилась воспитательнице невсегы. Согласно кара
чаево-балкарской традиции, она, наряду со служанкой (к ь а р а у а ш ) ил"
спутницей-узденькой ( э г е т ') , сопровождала переезд невесты в дом же-

- вассал (< др. тюрк, eget - служанка; женщина, которую иосы-Ы"
ют прислуживать в комнате невесты в первую брачнУЮ ’ночь |Д'
1969. С. Гб,*)]), Эгет имела большие привилегии: она не работалаji вс
ла праздную жизнь, пользовалась уважением князей, но.тучала ооль
шое вознаграждение. Поэтому, как отмечают информаторы, в рф'"
j.'em не■прочь оыли выступить девушки из нрнб.тиженньЕх узденьск»
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iiHva, |Де должна была находиться близ своей воспитанницы несколько
Это место досзаточно полно описано у Н.Ф. Грабовского, поэтоvtv мы полностью цитируем ето слова. «Ближайшие родственники деjvtiiKH благ ородного сословия, - пишез он, ... обязаны бьши давать в
приданое одну караваш [служанку], обязанность которой состожза в
foM. чтобы быть всегда прислу гою молодой госпоже. Вместе с нею на
прсмя посылали с невестою еще одну женщину - дигпза - и одного хо10па из более приближенной к дому невесты семьи - д.же.шагаса.' Дип т» это воспитательница невесты (аталычка)... Дигиза и джемхагаса
обязаны прожить в доме будущето мужа девушки, с которою они по
даны, об1>1Кновенно от одною до трех лез . Во все это время дигиза игпаег роль как бы гувернантки и компаньонки новобрачной и вообще
хозяйничает в ее доме: пока она живет здесь, молодая ни во что не вме
шивается и скорее похожа на гостью, чем на хозяйку'; в права последней
она всгунает только с отъездом дш изы. Всю эту личную свиту невесты
!натные люди посылаюз и теперь, но это стало уже необязательным для
посылаемых и 'зависш оз их добровольного соглашения; согласиться же
на подобную командировку далеко не прочь всякий мало-мальский
бедный человек, позхэму что она... представляет довольно выгодные
условия, даже при нынешних порядках». ■•ДО
По истечении срока пребывания дигта готовила угощение для жи
телей аула и родственников невестъ!, состоящее из бузы {воза) и пива
[шра). одного быка {уча) и IO--20 баранов (къойуча'’). которые варятся
истиком, а также до 50 столиков с угощениями {теней)?'" Ближайшим
родезвенникам невесты отправляются доли с праздничного стола
[ютпи) - по одному барану, кувшину пива, бузы и т.д. Князь, аульный
зфенди {злии апенбиси) и почет ные старики {сыкт къарпиа, акъсакъчпа) салятся «на прнготоазенные для них подушки; молодежь же са
дится отдельно, в два ряда лицом друг к другу. Для угощения назнача
ется человек двадцать прислуг шапа и над ними старший - тамаба,
распорядитель угощения. Кушанья сначала подают почетным, а затем,
ДОсзаршинсзву. и прочим гостям. Перед этим тамада утоилает пивом и
о.'зою также по старшинству; питье это разносится в громадных чаш-

т^емсн. ( Корее всего п о бы.зи члены семьи arajibiKaJn/M 1997 t .|.
i,c3> очевидное iipoi нворечне: «бо.зее нриближеннои» к князьям могла
лыц> только узденьекая семья, но никак не холопская. За свою службу
''■>^елпа,'ас/гем.хагас к и ш а на|раждался зра,зицион}н,1м костюмо.м. ко'и’м и но.чным воору жением, что также говорит о сю уз.ченьском лосiHiHcMie. М ероято’. речь иле 1 об ото/ы ке или его ро’зсгненнике, вы'Ч Н1ЯВШСМ роль зс.зохранигеля невесты (но P. I . Хазуеву джсмхатас
уЛ-зута из креноептон срс.зы»
Указ соч. С . Й Д п.
туттта животною; е ы и 'п 'ш
бараттт.я зуттта {кьог! баран). Как
Па|.1ничттое утотнеттие варится тте тиком.
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ках, емкостью каждая до трех ведер; каждую такую чашку держат
человека Тот ит стариков, которому первому поднесут чашку с пнвo^,
встает со своею места, снимает шапку и говорит похвальную речь а
честь той. у KOTcp'Ml жила дигита; во время этой речи все присутствл<).
шие гакже встают, снимают 1иапки и несколько раз в прололжение peijj|
восклицают слова <чтминь!». Во время обеда и после него угощенье
пивом и б)тою ис прекращается... после этого пратдиика каждый цз
прис>тсгвуюши\ па нем должен сделать дигите подарок; сам таубцй
при жепе которого она жила, если он человек вполне сосгоятелы1ы(1
дает от 10 ;то М) коров. 100 - 200 баранов н полную женскую шелконую
одежду ; прочие таубии но одной лошатн, а простой народ по одной
корове. Кроме этих подарков т-аубии, у которых жила дигита. прслосгавляет в пользу ее всю шерсть с баранов и шкуры зарс таниою скота та
все время пребывания ее у него в доме.
Джемхат аса отправляется домой вместе с диг изою и при этом полу
чает от мужа той. которой он служит всю одежду, полное оружие и лошщть с седлом».'^’
Е^озврашение воспизанника родителям происходило в торжественHoii обстановке. «Е? доме аталыка устраивали праздник, в котором уча
ствовали все члены зукума воспитателя, а иногда и все селение»,’'" дтя
чего аталык резал корову-трехлетку (кьунмУжин) и около десятка бара
нов. Затем в окружении свюы (д.ж'ынын), состоянтей из родственников
и друзей, воспиганник в новом костюме* с полным вооружением вер
хом на подаренном аталыком коне озправ.1ялся к род1ггелям. «...по
окончании воспитания, пишет Ф.ЕЗ. Леонтович, - [уздень] возврашает
его [воспитанника] в дом. одетого в богатое платье, на хорошей лошади
(. седло.м и оружием»."''’ ЕЗ горской арбе, запряженной волами, (егюз ар
ии), которых под уздны вели два раба (м:?), свита вехта дарь!. С двух
CTopi и водлпаг.шка ехали двое мужчин: слева взрослый женатый
мужчина (старишй л.п, .на ши.а со. ор.п или шурин), справа молодой
и неженатый r i . i p c m , Доезжая до л тма po.mii тсй. они спешивтишсь и
вели поз у i шы лоша.н воспитанника. «Koi ia ьосыпаннпк «эматьдеш»
с соировож танпиими прибыв;ы в дом отп;ь сю ы ipe la.ni 11рмб,1ижепные князю ; злей и [весюягио. сарапм уз.зснп] н вводили ею ... в дом к
родителям. ЕЕервой обнимала прибывшего мать, затем отен».’^
Здесь воспзпатели «зтолучают угощенззе и большую iTai pa/iy; кроме
того. ролствен1зз1кп взюпитываемых, смотря зю состоянию, дарят аталы-

( ю.та вчо.т!)ли 11ате.1Ы1ая руба.ха (ич .eve»,), руз^ашка со е к 'я ч н м нороззуиком (»н/луь<//( ож ли'ы пы ле.текл. Черкесска (чеякси). паззача (чырпа
п е р к . о у л ц р ос;ж) \) з р .
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Л' ... кто служанку, кто 100 баранов, иной железные вещи, другой лощадей или несколько штук рогатого скота».
В случае вертикального аталычества аталык-уздень полу'чал от кня
зей в гютомствеиное или пожизненное владение земельные участки ■хмчектк джер (букв, «земля за эмчекство [аталычество]»)*, что влекло
установление «эмчекских поземельных отношений» - тмчектк.^^
«Эмчекское право, - пишет Мисост Абаев, - создавалось на такой поч
ве: таубии отдавали, преимущественно каракишам, в бессрючное поль
зование участки своих земель. Получивший такой участок обязан был
еобственнику - таубию, во-первых, отдавать известную часть калыма
при выдаче замуж своих сестер и дочерей за все время пользования
полученным участком, и, во-вторых, оказывать личные услуги,
называясь «эмчеком его», таубий же, кроме того, покровительствовал
эмчеку и всегда являлся его защитником. ... Но эмчек имел право во
всякое время возвратить эмчекский участок земли его собственнику и
освободеться от эмчекских повинностей. Таубий тоже бьш вправе ото
брать свой участок при неисполнении эмчеком своих обязанностей. Вот
это и называется эмчекскими поземельными правами и отношения249
ми...».
Так, .Аджиев Солагай за воспитание (в течение 10 лет) князя Апсуа
Крымшамхалова получил три земельных участка: Тейри-Кол, КолТюбю и Шиякы-Сырты,"^ а за воспитание Азамат-Гирея Крымшамха
лова (14-16 лет), племянника известного карачаевского просветителя
Ислама Крымишмхалова. балку Гиляч близ нынешнего г. Карачаевска^'\ Шидаковы за воспитание княжеского мальчика стали владеть
землями в районе а. Уч^лан, названными впоследствии Шидаковскими (Шидакь.1аны эниу), Гочияевы получили земли в ущелье Марджа^^^ и Т.Д.
В период упадка аталычества вознаграждение узденей значительно
уменьшилось, так в 80-е годы XIX в., когда аталычество уже не имело
такого широкого бытования, как прежде, но, по утверждению
И.И. Иванюкова и М.М. Ковалевского, все еще сохранялось «в среде
татарских [карачаевских] княжеских родов», за семилетнее воспитание
княжеских детей аталыки «сверх возмещения издержек» получали еше

Нс iiyraib с езОенлик / ё!детик джер (букв, «земля за узденьство») земли, пожалованные князем узденю ta службу, верность, подвиг и т.н.
в иае.юдственнос владение в качестве лена. По утверждению начазьника 'Эльбрусского окрм а Н.Г. Петрусевича. «земли в узденлик уже
не отлаются'с давних пор. но крайней мере лет за сорок до настоящего
времени [1830 i.j. и ... принесение подарков за земли остановилось
также не менее двадцати лет тому паза л [ 18 ‘iO г.]» [СЭИКР. 1985].
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«подарков рублей на 300».' Главное же прмобреаение для узденей как
мы уже отмечали выше, заключалоеь в покровительстве князей.
Другая разновидность карачаевского аталычества связана с воспи
ганием ребенка враждующей семьи, что символизировало акт прими
рения сторон. 'Этому способствовато также и то. что в Карачае не суще
ствовало обычая кровной мести {къан иш у), а широко распросграненпый на Кавказе принцип татиона традиционно замещался различного
рода композициями (къс 1н т ё к \ ) . Подтверждение этому мы находим
уже в самых ранних исторических преданиях, относящихся к перио
ду становления карачаевской раннефеодальной государе гвен ноет и ’
Так. Ёзден (родоначальник одноименного рода сырма-узденей) за убий
ство Боташа (родоначальника сырма-узденей Богашевых) по решению
третейского узкого суда К ъ а р ч а Ю ре, в котором присутствовали толь
ко представители княжеского сословия
бьш вынужден заататить за кровь (д у г ъ у ж а м . к ъ а н m e .ie y) путем проведения оросительного
канала [ ш ш ш н ).
Обычай примирения кровников путем воспитания ребенка одной из
сторон носил название е кьеш а ч г ъ а н аОет>> («принятие кровника»).'^
При этом воспитанник обозначался специальным термином «ет.ан эмч ек » (усыновленный кровник). Данный вид аталычества бьш преиму
щественно распространен в узденьской среде и не заключался в случае
убийства князем нижестоящего в сословной иерархии лицщ так как в
большинстве подобных случаев виновными признавались сами посградавшие (лишение же жизни представителей кульских сословий зачас
тую и вовсе не признавалось за убийство)."*' Особых торжеств при
передаче и принятии кан-эмчека не устраиваюсь, но кровная вражда
после этого прекращалась навсегда.
Обычай « к ъ а н э м ч е к а с ы р а у » у карачаевцев имел два способа своего
исполнения. В п е/эво м с л у ч а е , к а п ш л ы ч е с к о м у в о с п и т а н и ю р е б е н к а
п р и б е г а ч а в и н о в н а я с т о р о н а Описывая историю вражды Хубневых и
Хачировых, Б.В. Миллер пише'г, что для примирения «с разгневанными

.ЛЭодавляюшая часть этих сведений относится к X -- XI вв.
В Карачае существовал и широкий княжеский суд Бий Тёпе в котором
присутствова^1и представители всех сословных групп ак-суск (белой
кости) —бии (князья) и чапки (подкпяжичи). а также сырЧ1а-уздени,
пpeдcтaвJlявшиe в лом тёре все карачаевское уздепьство [Латусв Р.Т.
Указ. соч. Т. 25. 29].
'
)ют капал, названный впоследезвии «кровавым» {кьин титш) раС'
положен в а. Хурзук и функниомируег по сей день.
I ассказываю!. чю однажды одна из кия1инь Крымшамхаловых. уп
ражняясь в сгрельое из р^^жья. случайно убила прохожего из рола азатов
Сарысвых. 1> слу*1ившсися гра1слии бь1л o 6 B H t j c H сам n o c j p a i i a i t i i i H H .
мол, незачем было холить в п о время \ Текеев К.М . Карачаевцы и балкарны I радициоммая CHCi-CMa жизнсобеспечемия. М.. 1989 С. 116.1.
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[Хубиевыми], Девлет [Хачиров] должен obLi взять на воспитание (азаль1чество) одного из малолетних Хубиевых, что он и сделал и тем помирнлся с ними, и с тех пор добрые отношения между Хубиевыми и
Хачировыми не нарушались»

Во втором случае примирение враждуктра сторон происходто за
счет передачи на воспитание потерпевшей стороне «маполетних ptx)ствешшкт убийцы. «Дитя известное под прозвищем сына крови (канемчск) обыкновезпю оегается два или зри года в новой для не10 семье и.
загем, возвращается к родс1венникам, одаренный подарками. По дос
тижении зрелого возраста, кан-емчек не может быть женихом девушек
из рода убитого, т.к. ечитается их родственником».'
М.О. Коевен возражал против интерпретации обычая воспигательства при примирении в качестве разновидности аталычества. «Особо
должны быть описаны и отчетливо отграничены от аталычества, - писал
он, - имеющие с ним некоторую близость явления, связанные с кровной
местью. ...некоторые из этих порядков составляют известные истории
уголовного права формы натурального возмещения ущерба, либо соответегвующие пережитки. Возможно, что некоторые из описанных по
рядков сложились под влиянием аталычества. Но по сути дела ничего
общего с ним не и м е ю т » Т а к о й взгляду МО. Косвена, - считает Я.С.
Смирнова, - был «евязан с его общей концепцией собственно аталыче
ства как остатка авуикулокально10 поселения ребенка у его дяди по
материнской линии», но как бы мы ни относились к данной гипотезе,
аталычество при прекращении к^ровной мести - именно аталыческая
разновидность установления искусственного родства, отличающаяся от
первой разновидности лищь своим мотивом».^*’' Позиция Я.С. Смирно
вой находит свое подтверждение и в карачаевской терминологии ата
лычества и воспитательства при примирении: основу и того и другого
обычаев составляет именно во сп тате 1ьство - «асырау».
Другим близким по виду, но функционально отличным от аталыче
ства обычаем являлось воспитание воина. Такое воспитание не влекло
установления вассально-сюзеренных отнощений и всецело являлось
инициативой молодого человека, желающего постичь тонкости воин
ского искусства у прославленного джиг ита. Последние никогда не отка
зывали просьбе юнощей принять их на воспитание, т.к. это противоре
чило адату' и не соответствовало традиционным понятиям о чести. В
качестве наставников могли быть выбраны и представители других эт
носов, чаще всего кабардинцы, у которых институт военного воспита
тельства (гъусэ букв, спутник''^') имел более щирокое распространение.
В течение ряда лет юноща, подобно сателлитам Древнего Ри.ма, повсю
ду сопровождал своего наставника и прислуживал ему. Так, по одному
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н е к и й « х р а б р ы й юноша 13-14 лот из рода Кучуковых [атахл Е м Т а м х а .зо в ь 1х] отправился в Каоарду к отважному воину, джиДжамболату Атажукину [.\'aOacn>icoKb-\iiv Джшкюлшп]. явился к
домой и объявил, что хочет быть его эмчек-уланом и научиться у
него этикету , адатам и воинскому искусству . Джамболат принял маль
чика. как положено, в кунацкой и провел обряд усыновления мальчик
прикоснулся губами к груди жены Джамболата и был объявлен их сы
ном. Затем несколько лет он жил у своего аталыка [ата/ыкъ], который
обучшт его всему, что знал и умел сам. Они вместе ходили в походы и
совершает набе1и [dncopnniy i, чябьдал]»''’’ и т.д.
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Х.Х. Малкондуев.

ТЁРЕ
КАК И Н С ТРУ М ЕН Т Н А РО Д Н О Г О ПАРЛАМЕНТА
И С У Д Е Б Н О -П РА В О В О Й С И СТЕМ Ы
К А РА Ч А ЕВО -БА Л К А РЦ ЕВ*
В na'iiuie коснемся некоторых временных н пространственных
аспектов функционирования Халкъ Тёре в качестве народного вы
борного парламента . В своем нсгорическом развитии оно претер.
пело ряд изменений, которые были связаны как с тпюполитической
ситуацией внутри Таулу-Эль, так и с обстоятельствами внешнего
порядка. Падение Ьольшой Орды (1502 г.) сопровождалось не
только переходом Геверного Кавказа к владениям Крымского хан
ства. но и определенными этническими изменениями на карте Цецгралыюго Кавказа, на которых мы не можем остановиться подроб
но. Это озносигся ко времени, когда карачаево-балкарцы, продол
жая жить в степях Северного Кавказа, занимали также и ущелья
Центральною Кавказа. Очевидно, это имел в виду В.11.Кудашев,
ког да писал, что: «жигели горских обществ вели сначала полукоче
вой образ жизни, но, попав в горные ущелья, они должны были

В .занной счагьс мы taiptinc.M Xa;iKi> 1ёрс карачас1н.>Чхикарцен. раснолшашнссся
в Черекском ущел1хг Что же касается прсЛлемы Че1Смского Халкъ Тёрс и об
щего для карачаево-балкарского народа 1ёре более раннего периода го тгт ииепгты ихлдарственно-нравового регу.лиротншя 1Х)щсс1вснной, религошной
и 1тх;\ дарственной жизни мы Ш1анир\ ем затронуть в других исследованиях.
В личном ар.хиве д. исг н. М.Д. Каракегова имект|ся л нщрафическис матерна,|].1. собранные в 16 аулах Капачэд. по которым в , i ;i b h h c времена у карачаевцев
и балкарцев имелось единое Халкъ Тёре. лго же по.пверждают и наши малсриаИаиболс-е весомым apiyxienTOM о прониюм единстве Карачаевского, ЧегемСК01ХЭи балкарского Icpe может слхжил ъ ю. что в с.лхчае, если житель ^icрскского улцел1.я (собствешю Балкарского) обращался' в Халкъ Тёре Карачая. то его решение бы;ю обязаге.лънъгм для исполнения в Балкарии и Чеге
ме. гак во врехгегга кавказской войггьг ггский Лбасв реггггг.г умьгкггулъ девхгггку ггз ро.ла Лтабггеггьгх. Алдбиевьг гге позво.лгьлгг Абаеву это сдеггать. но 'ро,Л
ггос.лелгггг.х. гго.гагая это (хгкорб.лешгсм княжеского дектоинелва всячески
наггоси-л вред сегеггиго
__
у;г.лу уздеггей (ггервостеггегггах уздеггей) Ллабиевы.х.
Лтабггевъг бьгли
ли выггужлеггьг нскатг, зашиты у Л.лггй-Халжи Кры.мшам.чагова когорьгй вмееге с Миггглсое.м Дудовъгм собрал .Халкъ Тёре, гга которегм
действия Лбаевъгх были ггризнаиы ггеправохгерггъгмп. При этохг было решегю ггаказатъ сюидчггка изглгаггглем егхг в Карачай. где ктг и хлгер в квартале
лркеггов где-то в 1860-ч>ге годы. Такое же ренгеггие отггосглтольно похода ка. Каракегова)
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^есть, заняться земледелием и свои земельные отно 1иения по^ррцли на началах дворовой общины».
Условия жизни в горах сопровождались резким изменением
з,ормы обшииы. что в первую очередь оказывалось на ее социаль
но-экономической и политической системе, которая порождалась
воеобразной формой феодализ.ма, характерной для жизни в горах.
Ха.пкъ Тёре было уникальным институтом политической систе
мы У карачаевцев и балкарцев. Со временем оно претерпело ряд
^.труктурно-функциональных изменений.
Согласно данным устных этноисторических материалов, на
раннем этапе его деятельности местом проведения .Х;1лкъ Тёре,
единого тюркского этнополитического объединения, было Тёбен
Bvpyy Аллы - район нынешнего Аушигера. Затем общинный пар
ламент переносится в местечко Огьары Буруу Аллы - поляна у
въезда в Кашха-Тау, а несколько позднее, очевидно, с начала XV!
в„ местом проведения Халкъ Тёре становится территория восточ
ного расселения карачаево-балкарцев, Черекское ущелье, стремив
шегося в этот период играть роль объединителя других обществ. С
этого момента усиливается и принимает государственный статус
деятельность народного парламента, как собственно, и функциони
рование политического строя карачаевцев и балкарцев со всеми его
институтами:
традиционной
общественной
сословноиерархической структурой, вотчиной, особенностями семьи, аталычества, родственных отношений, абречества и т.д.
О времени деятельности Халкъ Тёре в Тёбен Буруу Аллы и Огьары
Буру>' Аллы в народной памяти почти ничего не сохранилось, кроме
того, что во времена его функционирования древние карачаевобалкарцы расселялись до Бештак (Пятигорье), Маджар-Кёл (озера Маджар), Терк Суу (Быстрая река, т.е. Терек). По отголоскам преданий ос
нователем Халкъ Тёре был легендарный вождь карачаево-балкарцев
Tcnviy. который, очевидно, перенес степной вид нарюдного парламента в
горные условия с тем, чтобы ограничить власть местной феодальной
знали и придать основанной им общине какой-то вид демократизма и
коллек1Л1В1зой формы правления. По тем же преданиям Таулу у.мер глу
боким стариком в Большой Балкарии. Но существуют и сюжетные си
туации легенд, говорящие о том, что он умер в период посещения род<ггвенных племен где-то в районе Маджар, а тело его было перевезено
но настоянию местных ж телей в Еюльшую Балкарию. К сожалению, за

!!■ Б. Кхдашсв. Ислорнческис спе.лсния о кабардинском наро.лс. Нальчик.
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неимением других достоверных источников для раскрытия данной п
блемы нам приходится пока что опираться на поколенную память наро^
Превратившись со временем в этноним, антропоним 7>1К//у вобрав
себя и целый ряд национальной этноисторической терминологии:
«Тау
адет»(или «таулу-адет») - <отикет тау», «таулу тёре» «парламент
тау.
лу», «Таулу эль» - «община Таулу», «таулу кьылыкъ» ■«поведение
тау.
лу», «таулу намыс» - «совесть, поведение таулу»* и т.д.
Апофеозом деятельности Халкъ Тёре были XVI-XVIII вв., когда
глубинные процессы внутреннего развития средневековых Карачая
и Балкарии, сопровождавшиеся процессом феодализации, породили
сложные формы общественного бытия, ряд социальных институтов
и немалое число специфических явлений, из которых, вероятно
наиболее любопытным было возникновение и функционирование
на протяжении нескольких столетий такого общественного фено
мена, как Тёре. Он, имея глубокие корни в древнетюркской среде
наиболее активно функционировал в кризисной для народа ситуа^
ции. Отсутствие централизованной власти, обусловленное эпохой
феодальной раздробленности, способствовало утверждению в лице
Тёре определенного политического порядка и формированию сою
за сельских общин. В таких условиях Тёре представляло автоном
ный источник саморегуляции общества, единственную центра^зизованную силу, влиявшую на все стороны жизни населения.
Тёре способствовало процессу преодоления феодальной раздроб
ленности и междоусобицы в среде тюркского карачаево-балкарского
народа Карачая, Чегема, Баксана, Холама, Безенгии и Балкарии. Оно
являлось символом справедливого порядка в обществе, в трудных и
сомнительных ситуациях, его санкция придавала законность решени
ям авторитетов, пользовавшихся в народе всеобщим уважением.
Слово «тёре», вероятно, происходит от древнетюркского понятия»тёр», которое означает почетное место в доме или святое место
в языческих святилищах, мусульманских мечетях. У древних тюр
ков «священное место - тёр - находилось напротив двери»' - заме
чает С.А. Плетнева. Слово «тёре» же, образованное от «тёр», обо
значает 'святой совет». В Карачае, например, настолько почитали
дорогу, по которой ездили на Тёре, что называли ее «тёре джол» дорога на Тёре. Исследователь лексики тюркских языков
Р.Г. Ахметьянов пишет: «Слова тёре, тёрю - закон, законность;
правило, правление, и учение, судебное разбирательство есть во
По всей видимости эти гермины стали доминировать среди карачаевобалк^ц^в в п^иод возвышения Чегемского (Таулу) общества где-то в на196
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всех тюркских и монгольских языках... Значение лица (царевич,
принц; знатный, видный; исправник: судья) распространено в за
падных тюркских языках»^. Это измененное значение сохраняется
п в карачаево-балкарском языке (тёречи - член Тёре, судья).
Публикации о карачаево-балкарских тёре малочисленны и от
рывочны. Краткие сведения о них содержатся в работах
В.Ф. Миллера, М.М. Ковалевского, И.И. Иванюкова, Н. Петрусев
ича, Б. Шаханова, Е.З. Баранова, опубликованных в конце XIX и
начале XX в.^ Весьма ценным представляется исторический очерк
М.К. Абаева «Балкария». Автор рассматривает обширный круг во
просов социально-экономической истории Балкарии, дает описание
культуры, быта и нравов населения, показывает, какую роль играл
Тёре в народной жизни'*. Затрагивая этот вопрос, современные ав
торы во многом базируются на суждениях М.Д. Абаева.
В этом отношении характерна статья Г.Х. Мамбетова «Суды,
хечжа, тёре» в первом томе «Истории Кабардино-Балкарской
ACCP»^ В 1980 г. вышла книга К.Г. Азаматова и Х.И. Хутуева, по
священная общественно-политическим взглядам Абаева^, в соответ
ствующем разделе исследования они вслед за Абаевым проследили
вопросы управления, судоустройства и судопроизводства в балкар
ских обществах и их выводь] стали значительным вкладом в понима
ние этой темы. Обстоятельная статья по карачаевскому тёре и его \
формам написана Р.Т. Хатуевым, который вкратце затронул всю по- 1
тестарно-политическую систему карачаево-балкарского народа .
На основании публикаций, документов и полевых материалов
попытаемся показать в общих чертах структуру и функции Тёре.
М. Абаев считал Тёре древним судебно-законодательным народным
учреждением, праювой принцип которого цетиком базировался на
обычае (адате)*. Реальные политические, общественные и жизненные
ситуации давали новые импульсы для его развития и соверщенствования, придавали гибкость практике, которая согласовывалась со
стилем времени. Так, когда «возникали новые вопросы, не предусмот
ренные адатами, то тёрю устанавливал новый обычай»®. А с усилением
влияния ислама в общественной и культурной жизни в Тёре стал засе
дать кадий - духовный судья'”. В заверщенной форме Тёре - это вьющий
выборный общенациональный универсальный орган социальнополитического и законодательного порядка, регулирующий политиче
скую и общественную жизнь в средневековой Балкарии и Карачае. Из
начально (примерно до XVI-XVI1 вв.) на Тёре бьша возложена ответст
венность за судьбу страны Таулу-Эль и народа, чьими интересами он и
руководствовался. Позднее Тёре обладал известной независимостью и.
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как отмечают К.Р.Азаматов и Х.И.Хутуев. «был вправе ограничить дая^е
власть олия - верховного князя Балкарии" .
Вопрос об отношениях, между Халкъ Тёре и олием является од.
ним из сложнейших. Согласно нормам этикета «таулу адет», если в
решении какого-либо вопроса они не могли прийти к консенсусу
последнее слово оставалось за парламентариями. Но если олий на
стаивал на своем, то Тёре, в зависимости от характера проблемы
обрашался к местному «.къарпыа жамауат кенгешишт\ «къартча
къауу.м кенгеши» - «совету старейшин общины», который мог выска
зать свое мнение в этом вопросе. Но подобное явление носило весь
ма редкий характер и проходило оно, как правило, безболезненно.
Согласно В.Ф. Миллеру и М.М. Ковалевскому, тёре не знал строгого
иерархического деления. Он состоял из самых лучших и ачиятельнейших представителей всех сословий, за исключением крепостных кресть
ян. .хотя ясно, что князья в жизни общества играли наиболее значитель
ную роль . Члены Тёре ценились прежде всего своими личными каче
ствами. Главные качества тёречи - безупречность поведения и сужде
ний, весомость мнения на основе хорощего знания норм адаза, а также
народных обычаев и традиций. Сила тёречи коренилась в егхэ непререкае.мом авторитете среди населения как человека высокой честности,
сведущего в народных законах и действующего в соответствии с ними и
со своим нравственным долго.м. По даггным опубликоваггных и полевых
материалов, в разные периоды членами Балкарского Тёре были избраны
такие незаурядные личности Балкарии, как Сосран Абай улу, Болака
Битгир улу, Исмаил Урусбий улу, Теберди Урусбий улу, Хасан Кулий
улу, Къанщаубий Ахмат улу, Жабели Жабел улу, Келемет Малка'рукъ
улу, Трам Трам улу. Мусса Басиат улу, Жаммот Жаникой улу, Таусолтан Газа улу, Сюлемен Эттей улу, Ильяс Сюйюндукь улу, Конакь Жаза
улу, Тебо Кудай улу. Ислам Гергокь улу, Мусос Сюйюнч улу, АлийХаджи Бий улу, Касболат Соза улу, Алий-Мырза Кудай улу, ХаджиМырза Таукен улу, Акболат Таппас.хан улу, Тутар Гььтлы улу, Джетер
Джаппу улу, Бады Ако улу, Бачу Эней улу, Ибрагим Эдокъ улу и друI ие. которые пользовались полным доверием народа. Кроме того, в бал
карском Тёре (XVIII в.) ггрггнимали деятельное участие кабардинскгге
мудрецы Лиуан Бжихатлоков и Жабаги Казаггоко (XVIII в.), а также ряд
представителей дигорских князей Караджауовьгх и (позднее, как при
глашенных) карачаевских высших (бийско-узденьских) тухумов Бёдене
Байчора улу (жил во второй половине XIX в.), Алий-хаджи Къырымшаухал улу (или Къырьгмшаухалтьг - середина XIX в.), Хаджи-Герггй
Биджи улу и др.
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выборы в Тёре проходили один раз в семь лет и отличались высо
кой демократичностью. Каждый аул выделял из своей среды пять или
наиболее достойных людей. Кандидатуры тщательно обсуж
дались на ныгъыше (сельская площадь, где сходились взрослые мужцины и проводили досуг) и утвержда,1 ись решениями сельского схода.
Избранники общины выбирали из своей среды одного представителя в
обшеущельский совет или Гитче Тёре - Малый Тёре, как его называДН, Подобные советы из девяти человек в прошлом действовали в Баксане. Чегеме. Большой Балкарии. Хуламо-Безенгийском ущелье и в
Карачае*. В свою очередь Малый Тёре на демократических началах
выдвигал одного тёречи в Халкта Тёре - общенародный (ере. 1акн.м
образом этот орган объединял самые известные умы и крупные авгоритеты общества, говоря словами В.Ф.Миллера и М.М.Ковшювского.
<03 их верховных охранителей спокойствия и порядка» .
Кроме того функнионировал Уллу Тёре - Бол 1.шой (ере или
Верховный Тёре.
Был также Бий Кенгеш - Княжеский Совет. Его еще называли Бий
Тёре - Княжеский Тёре'* . Он объединял аристократию великих родов,
но решагь вопреки Халкъ Тёре какие-либо проблемы он не мог . Ви
димо, называть его парламентом - Тёре никак нельзя.
О действовавшем в Карачае Тёре вьщающийся информатор Абугалий Узденов рассказывал: «В то время Карачай правил сам собой, ус
танавливая различные обычаи и правила. Для решения различных во
просов собирались в ауле Карт Джурт*"', в определенном месте, кото
рое почиталось местными жите.лями. Позже, ^когда стало здесь гри
аула"’" - Карт Джурт, Хурзук, Учкулан - собирались в Учкулан е " " " . так как он находился в середине ущелья. Из трех аулов вы6npajiH по три делегата с тем, чтобы получилось девять представи
телей. Этот орган назывался Тёре. На нем должны были решать все
проблемы, возникавшие в жизни Карачая. Здесь судили в чем-либо
повинных людей, убийц и давали определение их действиям.

В пос.зеднем балкарскому ( игче 1ёре соответствоваз карачаевское Эль (ёре.
, см. сноску 7 на статью (’.Т. Хазуева. - Ред.
О спорности отождествления (5ий Кенгеш и Бии Тере с.м. уз<азанную сноску на
сгагью РЛ . Хатуева. Вероятно, разделение^ в пропьзом единого института на две
• части законодательную и испалнительную было свойственно для (Харачад - гео.
В (Сарачае в рассматриваемый период Халкъ (ёре без санкции Ьии I ере и.зи
Къарча Тёре не мог принять какие-либо решения (более подробно об этом см.
. отсылкз 7 настоящей статьи) - Ред.
Не ранее ХУ1 в. До этого периода Ха.1кь Тере Карачад проводшкль в селении
_XypwK (см. фольклорные тексты в кшще настоящего сборника) - / ед.
Читай: Koriia возросла численность карачаевцев. —Ред.
((е ранее конца ХУ1 в. - Ред.
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Собранные по какому-либо важному случаю мужчиныобщинники перед тем, как решать важные вопросы давали перед
Тёре клятву-присягу:

Ант этебиз:
Ёлсек-бирге елюрге!.
Къалсакь-бирге къалыргъа!
Саулай артха турмазгьа!
Тёреге кертичи болургъа!
Тейрини антын бузмазгъа»'''

Даем клятву:
Если погибнуть - погибнуть вме
сте!
Если победить, то быть вместе!
Пока живы - не отступать!
Выть верными Тере!
Не нарушать клятву (именем)
Тейри!

В общественной жизни балкарских и карачаевских аулов особое
место занимали местные малые тёре, в компетенцию которых вхо
дили вопросы узколокального характера, включая и частноправо
вые, касающиеся интересов данной субэтнической группы.
В этой связи И.И. Иванюков и М.М. Ковалевский указали на любо
пытный факт. «Посредническому суду или так назь[ваемому теретургьан (предстать перед тёре. - Х.М.), пишут они, - далеко не подле
жат все без различия случаи нарушения чужого права. Подобно осети
нам, балкарцы представляют решение споров между близкими родст
венниками семейным советам, в которых наряду со старейшинами
заседают и аталыки или воспитатели. Нецеломудрие девушек, не
верность женщин, случаи воровства у единокровных - вот обыкно
венно те дела, которые ведаются семейными советами... Причина та
кого изъятия лежит, очевидно, в желании избежать oглacки»'^
В
другой
работе
М.М. Ковалевского,
написанной
с
В.Ф. Миллером, отмечается, что «если судоговорение и не состав
ляло ...исключительного занятия горских князей, как ошибочно
полагает комиссия по исследованию сословных прав туземцев, то
надзор за выполнением приговоров, самое приведение их в дейст
вие всецело входит в круг обязанностей старейшего представителя
княжеской династии в ауле. Да иначе и быть не могло в обществе, в
котором, благодаря исключительному господству посредничества,
приговор сам по себе имел лишь условное значение»'*.
Об особенностях общеаульских советов мы частично узнаем из
описания Басиата Шаханова: «От заинтересованных сторон зависело
по важному делу обратиться, не ездя в Балкарию, к своему Тёре. Кро
ме того, в большом ходу были третейские суды....»” . Далее он оста
навливается на общественно-социальной роли этих институтов: «Спо
ры о владении, пользовании и распоряжении землей разрешались в
с>шествовавших во всех горских обществах судах - Тёре...»'®.
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Если решение местного. Малого Тёре не удовлетворяло истца,
^ о н , как правило, обращался в Общенародный Тёре.
0 отличие от Малых Тёре, Общенародный Тёре не был посто
янно действующим органом и собирался раз в два-три месяца по
^gpe накопления крупных вопросов, общих для всех входящих в
союз общин, а также в условиях тревожной военной и политиче
ской обстановки. Верховный Тёре созывался еще реже: раз в не
сколько лет или в десятилетие по исключительно важным поводам,
которые требовали всестороннего обсуждения и принятия неот
ложны;-:, рещительных мер. На его заседаниях, помимо членов Об
щенародного Тёре, как правило, участвовали представители малых
советов, иногда присутствовал по приглащению начальник страж
ников при Тёре - мыртазакъов.
Княжеский совет - собирался для обсуждения вопросов, касав
шихся лищь самих аристократов, а в нужных случаях, чтобы дове
сти до - конца принятые на священном Халкт Тёре решения. В
прошлом такие советы были у Абаевых, Малкаруковых, Урусбиевых* , куда по усмотрению князя приглашались и другие лица. Од
нако власть княжеских династий, отмечают В.Ф. Миллер и
М.М. Ковалевский, «не была неограниченной: важнейшие дела ре
шались ими не единолично, а при участии и с совета старейшин»'*.
Члены Тёре избирались на длительный срок и каждый из них раз
делял ответственность за судьбу общины и народа. Они знали, что
главным критерием, определяющим положение тёречи в совете, явля
ется благочестие, справедливость и готовность способствовать ее три
умфу. Проявление «малодушия», других предосудительных действий

В Карачае имелся всекняжеский сословный Бий-Тёре (на нем но данным
полевых материалов М.Д. Каракетова заседали Крымша.мхаловские атаулы
Юосрановы. Гилястановы. Мударовы. Кючюковы. Ачахматовы, Каншаубиевы, Алиевы), князья из таких тухумов, как Дудовы, Кдаабашевы. чанка Коджаковы, Казиевы, Темирболатовы, Айсанльзровы. Суанчаевы. тума Магаяевы. Нрюковы, Эсеккулаевы. с конца XVlIl-XlX в. до 1850-х годов князья Карамурзшзы и Урусбиевы. а также из белых узденей, представляв
ших все узденское сословие - Боташсвы. Хубиевы и Уздеиовы). который
проводился Вдзховным Князем. Карачаевский вариант Тёре напоминает
Новгородское боярское Вече, что, вегхзятно. связано с правовой оформленностыо «рсспубликанско»-кастовой формы Карачаевского jiaHHeiX4;yaapcTвенного образования. Как известно три княжеских фамилии Карачая власт
вовали над населением от 20--25 тыс. чел. в к.онце XV11I в. - 10-12 тыс. чел.
в 1811 г. - до 24 тыс. чел. в 1830-е годы, гогда как более 10 княжеских туху'мов (в Балкарии разделения высшего сословия на биев. чанка и тума ззе
сутнествовало) Баксанского. Чегемского, Безенгиевского. Холамского и
Балкарского обществ властвовали ззат населением не ппевьзшающим в этот
период 10 тыс. чел. В Карачае при княжеском роде Крымшамхагавых не
было Княжеского совета. Княжеский совет был общекарачаевским сослов
ным советом, при Крымша.м.\атовых же имелся Шаухал Тёре - lllayxaiский суд. решавший, в основном. лззнаегическ|зе ззопросы (эбеккулукъ). Ред.
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предопределяли исключение из Гере. 11о устным преданиям, за^
стлнили в п(Х1111. 10М с одним из Байчоровы.х из Карачая и Лйдоб^,'|'^
вым из Балкарии. несмозря па и.\ знатное происхождение.
Гере нмсд «мыртазакт. аскер» отряд специальных стражиикз)^
выполнявший особо важные задания совета. Ф.И. j Icohtobuh
'
п '^
■'о
что они же охраняли 1ере в период его ратхзты" . Как уже отмечен
предводизель мыртазаков мог присутствовать на Тёре только по црц
глашению и всецело подчинялся его решению. По сообщениям мно
гочисленных информаторов, искусно и преданно выполнял роль ру
ководнтеля такого отряда Мо.нла Сотза. жизель аула Тузулгу.
Кроме того при Тёре были еще специальные посыльные и [лд.
шатай, которые оповещали народ и членов Тере о его заседании
Их называли Гере Oe.'cy i.’iepu - «распорядителями Тёре»*.
Когда Тёре рассматривал вопросы судебноаз характера, сюда при
глашались доказчик - сш{Х1хчы и судья - н-ыЮьг'. В качестве адвоказаекю.ш обвиняемый мог нанимать любого человека по своему выбору
Обычно подбирали лчя з'акой р».)ли человека авторизетного, честного с
острым умом, козорый мог бы парировать самые неожиданные вопросы
и успешно защитить своего подопечного В .ходе процесса многое зави
село от умения сшрахчы вникнуть во все гонкости разбираемого дела.
Как подчеркивал М. Абаев, иногда их удавалось подкупать !i они ие
всегда бывали до конца обз^ктивным1Г' . '>го подтверждается и пазевым материазом. Так, сказитель из а.Быллым Маджпр Шаваев расска
зывает, что во время спора между че1емскими князьями Барасбиевыми
и Толгуровь]ми из-за пахотной и покос1зой земли Толгьур-Чеге'1 в мес
течке Гестенти, в роли ст/хгхчы выступил Ж1гге.зь Большого Карачая
Мусса Батчаев. Он необосновано обвинил братьев Тол1уровых в неза
конных притязаниях на данную землю. После дазгого спора и раз
бирательства бььдо доказано, что в давние времена этими землями вла
дели предки Гол|-уровых - Крымшамхаловы. и учасгок решением Тёре
был оставлен за Тол1уровыми. Особенно .хорошо и аргументрованно
отстаивал свои права на земельные учаезкп старший из братьев Мапл
Толгу|юв"’.
«Ложь п пусзословие у них порицается»’^ - писал П..-\.Караулов
О балкарцах, полчсркикая гем самым свягос'п. Hapt)jinofi морали

пшу.п а 0 с 1}1 (или тау-а(>счп).
Ложные показания перед Тёре етрою осуж.залпсь и бросали
тень на весь род лжеевпдегедя Отмечая эго. Б. Шаханов коикреш зпровал: «В случае если спор о ipaiiimax всс-таки возникал гако-
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noi'f разрешался a судах Tepev. Как к KpaiiiicM\ среде гну, по согла1110 протпоборстеуюших ‘lacieii. npnoeia ui к следующему приеодна 1п ламп[сресовампых сторон, обнажив одну из половин
рнсю гела (руку и ногу), протносил клятву (перед iepe. - Х .М .) .
|оворя: « 11ус 1 ь отсохнут у меня рука п hoi а. если я покажу границу
крправплыю»). Насколько у населения была сильна вера в святость
нотобной клятвы, видно ил лого, что, но словам информатора Тен1ила (Лишева. в ,де1стве он видел беленгневна )бу Рахаева с отсо\Uieii рукой, про которого говорили, чю ру ка у нею отсохла после
„ист. как он. дав клял ву,обманно провел ipaiiHiiy»"
Донс-ламские кля i вы-нрися 1и, помимо сакралывч) функнни.
инмолняли также н определенную сонна.н-но-обшеслвенную роль.
Некоторые нл них были приурочены к лначтельным собылиям в
я^илнн общества. R них были выработаны «детально ралрабоганные
ри1уа.1ьчые лейелвня. соединенные со строго ладанными словес
ными формулами»"' 1ак. информатор Ьарасбнй Киалнров нл
I, Яннкой сообщал, что в прошлом мужчины, давая перед Тёре
присягу на верность в выполнении какою-либо важного ладания.
iipoH iHOCH iH a L ' b h i u i (ма1 ичсскую формулу. - Л )/ ):
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Обьясняя особенности этого ритуала, скалитсль подчеркнул:
«кто отсту палея от клятвы-присяги, того налывали а н т а л о а г ъ а н «клятвоотступником» и обычно убивали»"'.
Полевые материалы свидетельствуют, что на определенном эта
пе своей деятельности Халкъ Тёре проводился в ауле Зылгы Бал
карского общества, в помещениях христианских церквей. Позже
Тёре собирался либо у фамильной башни князей Абаевых, либо
ниже квартала Абаевых на берегу реки Черека Балкарского.
Каждое ущелье и аул Балкарии имели свои места с.хода. «На
этом месте доселе можно видеть несколько камней, слегка видоилмененных рукою человека, на которых и заседали посредники» . пишут В.Ф. Миллер и М.М. Ковалевский.
Чсгсмском ущелье ощу тимо присутствуют тононнмнчсскнс
валваиия. связанные с 1ёре. 1ак. на площади близ ау.та
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сохранились удобные для сидения камни, которые называют ТТаиаа (камни Тёре). В летнее время здесь собирались члены
для решения насущных проблем. Обычно совет проходил в часов^
Байрым. В этой связи следует возразить Г.Д. Чиковани, отрица^^
щему наличие в Балкарии площадей с обработанными каменным
стульями"’’. Как видно, заседания Тёре проходили вне территории
поселения. Отметив эту особенность на примере осетинского ныха
са. Г.Д. Чиковани замечает: «Место схода третейского суда нельзя
было устраивать на самой территории поселения, так как до окон,
нательного рсщеиия вопроса ход собрания не оглашалсял’" Сил,
Заппос може) Гп.т. отнесено и к 5а.нкарскому Тёре.
.Мпсосг Лиасн иолдеркпьан occ.ojio роль iKuiKapcKoiu обще.:ц,а
в iiLiopmi i.i)oeio iiapiMa, >казывал что все важные вопросы рсшаЛНС1. в Бамкареком Тёре Поскольку Большая Балкарин считалась
leppmopiicH первых поселений предков балкарцев, ей придавалось
особое значение: здесь заседал Общенародный 1ёре, где принима
ли участив 11релс 1авители из других ущелий Балкарии, а лакже (как
гости) из Карачая и Дигории^'. Того же мнения был в сущности и
Баспат Шаханов: «Особое положение занимало Балкарское Тёре:
по всем наиболее важным уголовным и гражданским делам обра
щались к нему, для чего ездили из других обществ в Балкарское»^^
По словам В.Ф. Миллера и М М. Ковалевского, Балкарское Тёре
было еще и высшей апелляционной инстанцией” .
Доктор исторических наук, этнограф К.М. Текеев пишет: «По
рассказам старожилов центральное тёр е.. находилось здесь, в Че
геме, а не в Балкарском обществе. Во всяком случае, наш полевой
материал, собранный в селениях Большого Карачая, подтверждает
это: решать самые важные дела из Карачая приезжали на тере
именно сюда. Во всяком случае, тере, которое находилось здесь, в
рассматриваемый нами период имело большой вес и влияние в карачаево-бадкарском обществе»’
В связи с тем, что данная проблема совершенно не изучена, не
обходимо здесь внести ясность. По всей видимости в XVI и XVII в.
большую роль в жизни людей играл Халкъ Тере Большой Балка
рии. Она же была политическим, объединяющим центром всего
Таулу-Эль (общины Таулу).
Возвращение (а возможно и перенесение) основных функций
Центрального Тёре из Большой Балкарии в Чегемское ущелье,

г
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См . Карачаевцы и оачкарцы (этнофафия. история, археология). М., 1999.
С. 146. Ъолес подробно о месторасположении Тере Карачая с.м статью Р.Т.
Хатуева в указанном сборнике. - РеО.
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санкционированное решением Уллу Тёре (Верховного Тёре), по
всей вероятности произошло в середине XVIII в. Народная память
связывает это со случаем посешения горских обществ сборшиками
дани из Крыма. Информаторы Анзор Акбулатов, Локман А тк у ев,
Хусей Хозаев, Исмаил Хусайнаев, Каншаубий Джурзубасв, Му
хаммад Калабеков, Хызыр Кетенчиев, Маджир Шаваев и другие
рассказывают, что перед очередным появлением в горах крымцев в
ролыиой Б;1лкарии был созван Гере с повесткой дня
как найти
путь и .бав)1ения от уплаты дани было решено iitipeoHib сборщи
ков данн, а нсполнигслен пазпачн 1ь но жребию. Еще до жеребьевки
ripe.icraBineiib Чезема m рода Збуевых но имени Басиат добро
вольцем вызваися осуществить зто дело, на что было дано согла
сие. При эюм было оговорено, что в случае, если крымцам об этом
станет известно и Чегемское ущелье подвергнется нападению, все
другие общества совместно выступят в его защиту.
Прежде всего Збуев распорядился призотовить крепкий хмель
ной напиток - знаменитое «таулу сыра» (горское пиво). Когда
крымцы появились в Чегеме, старейшины и молодежь гостеприим
но встретили их в местечке Ак-Топрак. В их честь были зарезаны
откормленные бычки и овцы, музыканты играли на сыбызгъы (сви
рель) и кьынгыр кобузе (арфа).
Но больше всего «гости» были увлечены великолепным «сыра»,
от которого постепенно пьянели и начали засыпать. Когда «гости»
заснули крепким оном, они все были истреблены, их тела с оружи
ем и вещами были сброшены в глубокие ямы, а кони под покровом
ночи переправлены в Баксанское ущелье.
Представители Крыма почти год искали своих людей, но так и
не нашли следов их загадочного исчезновения. Долгие разбира
тельства ни к чему не приводили, после чего Крым прекратил по
сылать в горы своих людей за сбором дани, а на Тёре было решено
относиться к Чегемскому обществу с особым уважением.
Впоследствии чегемцев в Большой Балкарии стали называть
фитначы чегемлиле - «коварные чегемцы»’^.

По полевым материалам М.Д Каракетова и Р.Т. Хатуева Тёре в Чегеме было
изначально карачаевским, затем в XVII в. после переселения части карачаев
цев на основную территорию их расселения (Кубанское ущелге) и перетесения княжеского суда из Эль-Дж5фта в Карт-Джург, народный Тере Чегема
фактически стал независимы.м органом, влиявшим на жизнь окружающих
обществ. /W e в конце XVIII - начале ХСХв. карачаевцы, помня о Чегемском
Тёре, ездили на его заседания, считая его более справедливым, чем карачаев
ское Халкь Тёре, что вызывало немало проблем мсяда Карачаевс1^ и И л ь
ями и Чегемским обикством, которое в отличие от Кфанасвского было более
демократическим. - Ред.
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По случаю jToro Г)ьыо pcuicHo вочлап, лолжиое храйрости чегемцев и вгфедь придать больший вес общенародному Терс в аул^
y.'iJiy Чегем, объедммяюгпемч псе общества Карачая и Ьалкариц
что находит подтверждение в многочисленных нолевых материа
лах, танисанных в Черекском. Хуламском. Чегемском, баксанском
и Кубанском ущельях.
В тюркских карачаево-баакарских (хбшеа вах Цен 1р;ыы 1ого Кавката, согласно народной !шмяти. с начала XIX в. существовали фи вы
борных, общепричнанных тёре. местом часедания которых были Уллу
Малкллр (Во.лыиая Ьалкария). Улл\ Чегем и Уллу Карачай. 11о своему
усмотрению лгоди мчи'ли обращаться к тт.м органам. Иачг.игагь же их
Халкъ Гёрс было уже труд1го. гак как Tayjry-Эль в ю время улг*ря.л
свои условггые нрггнгдгггы федерал нвггог о и коггфедераливггою элмогерриториальног'о гг лтногголгг гическог'о устройства гг гге бьгло уже того
(хбгиеггрггчнанного ггарламегпа. который мог бгл нредславлять ifHrepeci.i
всего народа. Ьываго мною случаев, ког да чегемггг.г, нс доверяя сггоим
собрагл^ям, обрагцагггсь с ггском в Вольгиую Вшгкарггго и Карачай. С
чтого момеггга появляелея ггонятгге еВещ да Таулу-'Эль» - «Пять обгщиг
Таулу», кото(хн; вгеггочаго в свого чпго-тсрргггориаггьггуго едигггщу граггггщо1гнг.гс субшгическгге ipyiiiira малы.арнев, хучгамггсв. бсгсггпгеансв, чегемггсв гг баксаггггев.
Заслуживает уггом1гнагнгя гг го. что в середггне XIX века. г.е. на
последнем этапе существоваггггя Гёре ж т е л и аулов Уллу Эггь, Думаэга, Булунгу. Лк Топрак. Бечеггпг гг Хучгам в местечке Догггал,
раегголоженном между аулгамгг Утглу Эль и Думала, ггостроилн спсцггальное здание для заседаний Гёре. Развалины этого здаггия гго
сей день называют «Тере жыйьглгъан юй» - «дом заседания Тере»’\
Первыми, наиболее достоверными свидетельствами о деятечгьности Тере являются надписи на каменньгх ггггитах, обнаруженные в
1890-х годах в Хуламе. На них одним из первглх обратил внимание
Н.П.Тульчггнский. В 1903 г. он пггсал' «Несколько лет тому назад в
Хуламском ущелье выше селения Скуру, в развалггнах башнгг на
шли два плитовых камня, один большого размера, а другой малого,
на большом камне вырезаггы арабскими буквами на горском языке
слова, которьге гласят, что собравшиеся ггочетные люди (имярек) от
крымского хана, из Кабарды и от горцев устагговили гранггцы вла
дений от крымских гг русских владений. На другом камне тем же
шрггфтом и язг.гком ггачерчагго, что BCjre/iCTBHc спора караксгпа Вскмурзьг Тиргокова с кем-то (не указано с кем) свидегели; из Ваксаггл
Исмаггл Урусбиев. ггз Валкаргги Мургазалгг Бггйев, из Хулама Сулгагг Шакмаггов гг другие усгановгиги г раггггггьг владеггия Векмурзьг
2()о

р ,р| ОКОва. lice это происходило ио магометанском) hchhcj ICHi i R) в
, |Т 7 году, т.е. в 1711 голу.
Стало быть почти 200 л ег нала.л каракеш и считали своей соослеииостью большие земли и таубии признавали это, что видно из
того, что они ж е, служа посредникам!! при тяж бах, устанавливали
^панииы ч уж и х нетаубиевских земельных владений»’ .
' Исследование пам ятника, проведенное V I.К . Абаевым, позволи
те несколько уточнить содержание текста. Выясняется, например,
чго надпись на одной из плит посвящена том ) , что: «Спор о ip a!in ijjx земель народов малкар. б е з е т и , хулам, чегем и баксан (урусбий). - с другой, реш ен третейским су.лом...». в котором, кроме из
бранных !13 своей среды п р е л с та в тел ей , участвовали приглаш ен
ные - свапегский князь О тар Отаров (Д ад еш кел и ан и) и кумы кский
Агайлар Х аи . В надписи указаны пограничны е пункты и помечены
день, месяц и год по мусульманскому летоисчислению » .
Упом иная эту надпись, В. Ш аханов отмечал, что на камне с>тр^жена суть земельных споров, из-за которых было проведено Тёре
В советский перио,д св(!ю интерпретацию большой надписи да.л
А.Т. Шорганов^’’. Он привел текст полностью, допустив при этом ряд
ошибок. Т ак, выделяя курсивом слово «тёре», он поясняет его лекси
ческое значение с кабардинского как «тур» (разграничительный знак).
ТО! да как в тексте ясно говорится, что был созва!! Тере о целью определе!1ия эт1!ической и террнториат!ьной гран 1!цы.
С'|!ИСОК большой хуламской !!ад!1ИС!! в !!асгояшее время хранится в
фонде 1Ц 'В И А СССР^'. Вот е! о содержан!1е:
«Перевод с арабского, с камня !1айденного в развалинах фамильно!!
башн 1! Гиргоковых. в Хуламскок! обществе, выше селения Скуру».
«М е;кду кабардинцами, крымцам!! и пятигорскими (пятью горски
ми. обществами возник спор из-за земель. Пять горских обгцесттз Балкар, Безенги, Хулам. Чегем и Баксан. Горские общества из
брал!! Кайтукова Асланбека, кабард 1!!!цы Казаниева Джабаги , крымиа
Сарсанова Баяна !i они слелаш! Торе - о!!ределил 1!: с месию сти ТатарТЮ1! .ло Терека, отту'да до рав!!!!!!Ы Кабана, оттуда до !!еревала Леске!!ско! 0 . ог!уда до Жамбаи!а !! !ia М алку. Верхняя часть при!!адпеж 1!Т
1!ятт! !орск!!м общсствах!. Г 1 :!!Ш!!.1-Каласы (Воро!!Цовк!!) ДО Тзтартю па владе!!!!е крь!мское. O i 1 а!П-Кпла6ь! в!!!!з алаление русских. Св 1ще-

'

Птииый иамяшик явтяегея o t h h .'i п т [К’лчайших и п с ь м с 1 !!!Ы .х д о к у м е ! П О В . i . i e
V
м 1
Кат,1!!око. 6 i ! етхжи! по.тп!срж.ле!шем р е а т ь н . х л т ,
t o ш в'ж^н! и
в .таннох! c o b J i c . Ц |!Г С Р (Х !1Ы М 11ре.лстттяев;я
(х-<!1ар\же!ше в 1% Г 1 . в ax.ie V.TT)- ).Tbj4e!eMa<!!e \ ti^
,юме князя Кс.тс.\1С1-а Маткархкова |Ч),тоьои гахпи AaOai п Ка!а!!Око
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гели при этом были: из Крыма Агалар-хан, Опчаров Огар, Опч
доставили горские общества. Писал Абдулкади Халалов, р'аджай*^®®
/'О Т Г ^ D n / V n o r T f U i V r f i f ^ r r o v ^
______________________ 1
/ »^Л Л ч
♦
’
сяц) В последних числах, в^ воскресенье
1127 (]709)»*.
в целом содержание памятника из Хулама и его интерпрет
исследователями позволяют уловить некоторые существенные^'^””
ты социального строя балкарцев, в общественной жизни которь
прощлом особое место занимал Тёре.
^ ®
Попытки в современной провинциальной исторической на
несколько умалить могущество Крымского ханства" безосно^"''
тельны, хотя бы потому, что Россия до 1713 г. платила ему дань”
Северный Кавказ до подписания Кучук-Карнаджийского договор”
оставался в его владениях.
Предметом постоянных забот Тёре были вопросы сзщеренитета и
территориальной неприкосновенности, войны и мира, укрепления дру
жественных отношений о соседними народами. Эта прщрессивнад
роль Тёре вырисовывается из описания М. Абаева. По его словам в
борьбе за власть один из Айдаболовых уговаривал кабардинского кня
зя Асланбека Кайтукина выступить с войском и покорить Балкарское
общество. Готовясь к кампании, Кайтукин решил прежде предложить
олию Сосрану Абаеву добровольно подчиниться и стать его данником
Послов Кайтукина правитель Балкарии принял неласково, отправив и.х
обратно со словами: «Что если он имеет дело в Балкарии, то может
явиться на заседание «тёре», если же он имеет в виду посетить лично
самого Абаева, то может пожаловать в его кунацкую (гостиная); на
попытку послов сделать возвращение и дать понять, что Кайтукин
требует дань, олий строго воспретил им рассуждать и приказал немед
ленно удалиться и передать его слова Кайтукинуо/^
Твердость Сосрана Абаева расстроила планы Кайтукина, а явно
выраженное миролюбие вызвало у него симпатию, он «завел мир
ные переговоры с ним, и они заключили союз»^^. Достигнутое со
глашение между двумя правителями видимо, послужило основани
ем для того, чтобы балкарцы в числе других наиболее представи-

Кроме назвшных работ см еще: Лавров Л.II. Эпиграфические памятники
м
арабском персидском и турецком языках. 4.4.1
М..1986. Ч. П. M..I968: его
Карачаи и Ьажария до 30-х годов XIX в./
Кавказский этнографический сб. М., 1969. С.82; Байчоров С.Я. Карачаевооаткарыщи арабофафическии памятник и его отношение к булгарскому
языст//Вопросы языковых контактов. Черкесск, 1982. С. 114-139.
'
Необходимо признать, что затронутая Х.Х. Маткондуевым проблема имеет
.место не толы«) в «провинциальной» научной среде. Вне сомнения Крым
ское .ханство было одним из высокоразвитых для своего времени госу
дарств с большим количеством городов, великолепной архитектутюй с раз
винти письменной культурой. -Реа.
*
. цу • н
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[)bix людей пригласили Кайтукина на заседание Уллу Тёре в
- как об этом свидетельствует Большая Хуламская надпись.
,709 г- сложившейся тогда ситуации было характерно, что враж/1ЛЯ
позиция стала отходить на второй план, уступив место исдебная
политике, направленной на сплочение сил перед угрозой
аснои
щного неприятеля. Ряд исторических источников проливает свет
политическую деятельность Тёре в этом направлении. Как свиельствуют документы, в середине XVIII века, когда крымский
\и Арелан-Гирей готовился пойти войной на Кабарду, было созва' народное собрание (хаса) Большой и Малой Кабарды с пригла^^нием представителей Балкарии, Карачая и Дигории, «которые в
единстве с кабардинских владельцов состоят», как сказано в докунеите‘'^- Во имя общего дела военные отряды балкарцев, карачаев
цев и дигорцев выступили против эксансионизма Крыма и в составе кабардинского войска расположились по правому берегу Куба
ни. Вероятно, это было связано о активной поддержкой достигнудого на собрании взаимопонимания Уллу Тёре, ибо совместные,
организованные действия Балкарии и Карачая, как правило, выра
батывались и санкционировались им. Подобное единение горские
народы проявляли и позже. «Вместе с кабардинцами балкарцы в
1804 г. оказали в Кабарде упорное сопротивление большому отряду
генерал-лейтенанта Г.И.Глазенапа», - отмечает Л.И. Лавров. На
р. Чегем 9 мая произошло большое сражение, Г.И. Глазенап в ра
порте Александру I писал, что бой длился с 11 часов утра до 6 ве
чера. «Дрались, - пишет он, - в ущельях большей частью с 11000
отчаянно сражавшимися кабардинцами, чегемцами, балкарцами,
карачаевцами и осетинами, выбитыми из 12 окопанных аулов»"*^.
Горские народы совместно с кабардинцами оказали также серь
езное сопротивление войскам генерала Булгакова, продвигавшимся
в предгорные районы Кабарды в 1840 г. Это было сделано, по пре
даниям старины, опять-таки по решению Уллу Тёре.
Точно также, во время волнений 1781 г., в Дигории на помощь
местному крестьянству прибыл отряд балкарцев во главе с Бекби'*^.
В свою очередь население Дигории, Балкарии и Кабарды прини
мало активное участие в защите Карачая в период попыток его поВДрения генералом Эммануелем в 1828 г.^*'. В Чегеме у здания ча
совни Байрым был собран Уллу Тёре, где представители Кабарды,
1^алкарии и Дигории решили защитить Карачай от сильной и хороШо вооруженной армии. Следы этих событий сохранились в иарод''ои па.мяти. Один из наиболее интересных вариантов песни «Ха*^вука», посвященной этим события.м, записал фольклорист
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М Ч. Джуртубаев. В ней карачаевцы благодарят отважных диг^
ских воинов за помощь, оказанную им в битве с войсками хороц|*
воор\женного гeнepaлa^^ Другой вариант этой песни был записан*'
1981 г. у 110-летнего сказителя Мухи Жабелова
В ней воспев*
ется единство и сплоченность Дигории. Балкарии и Карачая в 6opJ
бе за независимость с войсками жестокого генерала.
1'ёре заседал и по случаю споров со Сванетией, возникавших по
поводу границ смежных участков в верховьях Баксана и Хула\,д
На Тёре было решено отклонить земельные притязания сванских
князей, вместе с зем прекратить набеги на Сванетию и придать отношениям с ней мирный и добрососедский характер. Часто спору
разрепкшись путем мирных переговоров, иногда сванские скотово.
ды ио.'|учали возможность расположить свои кочевья в верховьях
Хуламо-Бс SLHI ийского >шелья’®.
Хшя сохранению своей независимое i и от соседних иоли|ц.|^.
ских образований в период переломного момеша позднею средневековья балкарцы и карачаевцы во мноюм обязаны сванам, отно
шения между Таулу-Эль и Вольной Сванетией все же осгавались
сложными. С княжеской же Сванетией (Эбзе) связи Карачая (в особен
ности) и Таулу (особенно Баксанского общества и Чегема) были в ос
новном дружественные, что бьшо вызвано родственными узами между
карачаевскими и сванскими княжескими родами (Коджаковыми и Дадешкелиани, Крымшамхаловыми и Дадешкелиани, Дудовь]ми и Далешкелиани, и др.). С обеих сторон (Таулу, Карачай, Вольная Сванетия) не
прекращался взаимный угон скота. Это сопровождалось убийствами и
увечьями людей, что порождало новое зло. Так, в 1800 г. сваны угоняют
большое количество частного скота из верховий Кашхатауского (Черекского) ущелья. Балкарцам удается взять в Ш1ен сванских князей - отца и
сына. Балкарцы отпускают отца, а сына, который вскоре умирает от
холеры, оставляют у себя. Придя в Большую Балкарию, князь подробно
разбирается в смерти своего сына и доверяет положить конец своим
подозрениям совету старейшин Уллу Малк-ъар, который иногда называ
ли нъартпи тёреси - «тёре старейшин». Домой князя сопровождают
почетно, под охраной. Более того, ему безвозмездно дают сто коз. Но,
когда спустя 25 лет один из князей Абаевых навещаег в Сванетии своих
родственников, тот самый сванетский князь, арестовывает его и начи
наются новые разбирательства о причине смерти его сына. Подробно
это описано в материалах Госархива КБР*.

См.: Ф. 31.0и. 1.Д. 2.Л. 94. 1851г.
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g середине XIX в. семеро молодых сванов угоняют большое коцество скота из верховий Чегемского ущелья. Подкараулив в
% бном месте, житель аула Суусузла Чолур Атаев истребляет их. а
сбрасывает в трещины ледника. Со стороны сванов начинаютугрозы. Они обращаются в Нальчикский словесный горский суд,
затем и в Тере. Более того, они обещают чегемцам большую войесли те не найдут хотя бы их трупы. Этот случай наделал больЦ10Й шум не только во всей Балкарии, но и в Нальчикском округе.
р[о совету стариков, сваны прибегают к общинному обряду «А>иа
iivyai» - «Клятвы именем отца», согласно которому истцы могли
сами выбрать для Тере и судью, и обвинителя. Это допускалось в
исключительных случаях с согласия членов Тере, к чему вынуж
денно прибегли на этот раз. Уникальность данного обряда заклю
чалась в том, что он якобы исключал всякую ложь.
Так как после этого случая чегемцам не доверяли, судьей они выбра
ли Джетера Джаппуева, а обвинителем - Мырзакула Урусбиева, жите
лей Баксанского ущелья. Это был один из немногих случаев, когда со
вместно проходило заседание обоих Тёре; Чегема и Большой Балкарии.
Местом проведения его бьш аул Хулам. Со стороны Сванетии присутствовати человек десять, которые в основном предсгааляли родственни
ков убитых. Истцы выступали первыми и очень просили помочь найти
останки с тем, чтобы они могли их у себя на родине предать земле. В
эюм деле роль судьи - буг/рукьчу и обвинителя - соруучу была чрезвы
чайно сложной и деликатной, так как любая неосторожность моиш
обернуться самыми нежелательными последствиями. Позже ходила
молва, что будто бы в узком кругу Дж. Джаппуев размышлял следую
щим образом; «Говорить неправду - бога боюсь, а истина будез' стоить
смерти семерым молодым чегемцам. После долгого слушания всех вы
ступающих Джетер поклялся богом, кораном и своей патронимией, что
чегемцы не имеют отношения к пропавшим без следа молодым сванам.
Истцы, однако, потребовали, чтобы Джетер поклялся именем своего
отца. Чолура. Джетер же принес клятву в правоте своих слов речкой
Чодургу, что протекает за селом аула Булунгу. Сваны не поняли хитро
сти в клятве судьи и им пришлось согласиться с мнением выбранного
ими человека, которому они очетть доверяли.
Мырзакул Урусбиев, который сначала замучил чегемцев своими во
просами, после окончанття основной части заседаний палат Тёре, гово
рят, потребовал от сван принести клятву, что они не будчт в будущем
мстить балкарцам за своих пропавших братьев. Это было ими исполне
но перед обоими Тёре по правилам общинного ритуала «Ата аууал».
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На основе архивного материала, следующим образом описад
этот случай кандидат исторических наук Е.Г.Битова; «В серед„ *
XIX в. семь сванетов отправились на заработки в Чегемское обц)^'
ство и пропали без вести. Их родственники обвинили Чегемскуд,
общину в убийстве или продаже этих людей, но никаких доказд
тельств не представили. Тогда, руководствуясь обычаем, сванещ
выбрали по 10 присяжных из Безенгиевского и Урусбиевского обшеств. И эти уважаемые люди удостоверили невиновность Чегем,
цев в исчезновении сванетов. Если община не могла обнаружи-п,
виновного, то ома должна была возместить убыток пострадавщему . Нам прелскщляется, что устные предания тонко передают >пизолы, связанные с ним случаем.
Кроме по1раннчных конфликтов, были земельные еноры, свя!анIII,1C с процессом образования и роста феодальных владений, коюрые
не могли не огразиться на деятельное™ Тере. Концентрация в руках
месгных феодалов земли, как основного средства производства, при
вела к практике ее отчуждения сначала в пределах рода, а затем и за
его пределами.'Уго сопровождалось соперничеством, усилением на
пряженности между феодалами и даже междоусобной борьбой, крайне
осложнявшей внутреннюю жизнь балкарско-карачаевских обществ, й
народной памяти сохранился острый спор между балкарскими князь
ями в период переселения карачаевцев из верховий Баксана в Кубан
ском ущелье. Феодалы захватили вое освободившиеся земли карачаев
ских землевладельцев. Верховья Чегема была аннексированы верхне
балкарскими князьями Абаевыми. В местности Мемошкю и сейчас
сохранились топонимические названия, связанные с ними, - Абайланы
баула у Абайланы жайлыкъ и т.д.
Пахотными и пастбищными угодьями Крымшамхаловых в том
же Чегемском ущелье, в частности, участками Ара-Боран, Кее Таш,
Гестенти и другими овладели чегемские князья Рачкауовы, Малкаруковы и безенгиевские князья Суюнчевы (Урусбиевы). Между ними
возник острый конфликт из-за земель Быллыма. Его кульминацион
ной точкой стало кровавое столкновение, в которое были вовлечены
сванские и кабардинские дружины^'. Устные предания не дают яс
ной картины о деятельности Тере в тех сложных ситуациях. Мы
склонны полагать, что Тере принадлежит значительная роль в при
мирении враждующих родов; он бесспорно оказывал стабилизи
рующее воздействие на балкарские и карачаевские общества.

Е.Г.Битова. Социальная история Балкарии XIX в. Сельская община
Нальчик. 1997. С. 109
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Тере часто выступал посредником в отношениях между феода
лами и крестьянством. Первоначально более независимым от фео
далов на заключительном этапе своего функционирования он все
больше становился проводником интересов социальной верхушки.
Так или иначе Тере счел необходимым устроить над феодалами
несколько процессов, на которых обвиняемым были вынесены
смертные приговоры. Об этом ярко свидетельствуют бытующие в
народе песни, легенды и генеалогические предания. Так, по одной
И) версий в Большой Ьалкарии ио зайно.му решению Тере были
нст1«блены чанка Боташевы’’, коюрые пьпалнсь ввести и узако
нить здесь право первой брачной ночи. Эту отрадную миссию взя
ли на себя местные князья .Лбаевы, которым Тере после этого слу
чая запретил владеть их землями.
Аналогичным образом поступили с могущественно,й патрони
мией Хулама - Жабоевыми. По рассказам информаторов и потом
ков самих Жабоевых (ныне они разделены на ряд фамилий: Таппасхан овы х, Ж а б о е в ы х (Д ж а б о е вы х ), А кбулат овы х, М аки т овы х,
А ккизовы х, Т аучуковы х, Н еп п еевы х, Л а п ш о к о в ы х ) их йредки были

смелы, отчаянны и жили по законам своей родовой общины, игно
рировали Тёре и вырабатываемые им каноны. Чашу терпения пере
полнил исключительный случай, когда, породнившись с одним из
местных князей, Жабоевы убили юношу из его рода. Через дочь,
которая была невесткой у Жабоевых, об этом стало известно отцу
убитого. Был созван Уллу Тере, который решил уничтожить эту
патронимию. Охрана замка Жабоевых была подкуплена. Жители
Чегема, Хулама, Безенги, Балкарии совместно с кабардинской кон
ной дружиной почти полностью перебили род Жабоевых.
Чудом спаслись от побоища двое мужчин и беременная женщи
на, спрятавшаяся на дне большого казана. Мужчины образовали
фамилию Таппасхановых, а родившийся от той беременной жен
щины мальчик сохранил за собой фамилию Жабоевых. Как извест
но, развалины грандиозного замка Жабоевых до сих пор стоят на
правом берегу реки Хуламо-Безенгийского Черека.

Сословие ниже князей, но выше узденей.
По всей видимости, что следает из преданий карачаевцев Кубанского уще
лья, записанных д.ист.н. М.Д. Каракетовым. Боташевы, являясь выходцами
из Карачая и принадлежа к ханско-бийскому сословию (ср. общее их име
нование в Карачае и Балкарии хан Боташ), хотели >эурпировать власть в
Балкарии. считая жителей этого ущелья зависимыми от их предка Боташа.
однако балкарцы, восстав против Боташа, истребили часть его подданных и
членов его семьи, а другая часть перебрдтась в свой Боташевский аул в Ка
рачае. В Карачае их сословный сга^с был приравнен к сырма-узденям высшим, белым, светлым узденям, - red
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Особая жестокость и бесчеловечность сделали род Рачикауовых
чуждым населению Чегема , беспокойным и даже опасным. На
-Халкъ Тёре решились на физическое уничтожение Рачикауовых
Исполнить это взялся чегемский князь Малкаруков Келемет, хотя
при Тере имелась дружина профессиональных воинов. В сочинен
ной по этому случаю народной песне поется;
А хт уухан у л у бат ы р К елем ет
А хш ы иш лерин ТёрелеО е б и ш и рди
Д ж а м ы р за у л у Г елдиреую к
Д ж а н г ы з у р г ъ а н л а й Р а ч к ъ а у у л у и у б аш ы п т ю ш ю рдю ?^'

***
А х т у х а н а сы н х р а б р ы й К елем ет ,
С во и д е й с т ви я в Т ёре оговори л.
Д ж а м ы р з ы сы н Г ел д и р еук ,
О дн и м у д а р о м с н е с го л о в у Р а ч и к а у о в а !

Род Рачикауовых был полностью истреблен. В Чегемском уще
лье по сей день сохранились топонимические названия, связанные с
этим родом, и развалины их фамильной башни. По рассказам ста
рожилов, было перебито 64 человека. Не жалели и детей. Очевид
но, это событие имело место в середине XVIII в.
Песня о Рачикауовых в некоторой степени помогает уточнить
подробности трагедии. Свою миссию Келемет Малкаруков выпол
нил с помощью Эльбаевых - Тайчыка и Бала, которые у Рачикауо
вых выполняли роль лазутчиков. В песне есть такие слова;
Б ер ен ет б е р с и н Э л ьб ай л ан ы Т айчы къ б.па Б а за гъ а .
К ь а н т ёгю л д ю Г е с т е н т и д е Р а ч к ъ а у л а н ы т алагъа'^.

Д а б у д е т б л а го Э л ь б а е в ы м Т ай чы ку и Б ача
П р о л ш а с ь к ровь, в Г е с т е н т и н а поляне Р а ч к а уо вы х .

В Карачае от этой фамилии до эпидемии 'лмы оставались Ырачытырханлары
(вымерший ныне гюд r y w ia Каракетлерй подразделения (каума) КъайтымКъустос.ма или Къустос-Запишле). родоначальник которььх' Ырач-Тырхан
убил до 300 своих крестьян, поддержавших бесенеевского (бесяенеевского)
князя Джанпака Впоследствии потомок последнего Келемет \п у Казъый по
решению ^^амагьат Тёре истребил часть карачаевского рода Б1рачы-|Ъ1рханст
вых и они бььти вынуокдены переселиться в Каракег-дуппур к потомкам брата
Ырач1)Пъшхана Къустосу. Небольшая их часть переселилась в местность Рачыкъау (Ражкао) и слившись с абазинами участвовала в образовании фачи.чии
Лашшиары (Ла(|)ишевы). Э-га две лсгендьГ фактически повествуют об одпо.м и
том же сооы IИИ. - Ред.
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Обширные земли Рачикауовых были розданы безземельным
крестьянам. Песня заканчивается словами благодарности Тёре,
воспеванием победы над жестоким княжеским родом;
Уллу Т ё р е ге эн д и ы сп а с этеНик,
Ж е р с и н е г е Ы лы ш кы ны берегт к.
Уллу Ч егем ге Уллу Т ёр еге ж о л эт бик,
Р а ч к ъ а ул а н ы а р т ы б л а д ум п этдик^''

В о з б л а го д а р ш 1 т еп ер ь Уллу Тёре,
Б еззем ел ьн ы м Б1лы1икы р а зд а д и м .
П ут ь д е р ж а т м ы в Уллу Ч егем е в Уллу Тёре
Р а ч к а у о вы х вс е х мы д о е д и н о го ист ребили.

Одна из невесток Рачикауовых. гостившая в это время у своих
родственников - Карабугаевых в Дигории, родила мальчика. Когда
ему исполнилось 7-8 лет, мать привела его в Тёре и сказала, что
этот мальчик из рода Рачкауовых. «Делайте с ним, что хотите, добавила она, - но я была бы рада, если бы Тёре разрешил мальчику
жить на земле своего рода - в ауле Думала». На совете было реше
но: отменить дальнейшую месть и взять мальчика под опеку общи
ны, выделить ему пахотную землю и помочь с приобретением ско
та. Но было говорено, что он и его потомки не могут претендовать
на какие-либо родовые привилегии. Мальчику было дано имя Тууду, что означает «родился». От него пошел род Туудуевых. По ре
шению Тёре ему был дан сословный статус чанка, хотя истреблен
ная в прошлом его патронимия была княжеской.
На ранней стадии развития общины этническая сторона этих дей
ствий не шокировала общинников, а воспринималась как должное в
соответствии с логикой кровной мести. Избавление от тирана и его
ближайших родственников воспринималась как назидательный акт:
«чтобы впоследствии не было мстителей за кровь родственников» .
Вместе с тем Тере, как видно из работы Е.З. Баранова,*^ принимал
меры к устранению самосуда, при котором не делалось различия
между убийством преднамеренным и случайным.
Выше отмечалось, что споры между членами общины разрешали
аульные советы, которые были высшей законодательной и исполни
тельной властью на селе. Касаясь их деятельности, Н. Петрусевич опи
сывает следующий случай: «В Карачае Исали Эркенов купил у жен
щины Хаджат Далаевой ку’сок сафьяна на одни чувяки. Несмотря на

Одна из равнин в Чегемском ущелье.
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напоминания Далаевой, Эркенов долго не платил долг, считая его не
значительным. Через семь лет Далаева потребовала долг через Тере
который заставил уплатить Эркенова за кусок сафьяна три коровы с
телками, одну телушку-двухлетку и двух баранов с барашками»” .
По существующим в Чегеме преданиям, на пастуха Боташа Макитова напал одомащненный тур Малкаруковых и ударом свалил
его. Защищаясь, Боташ убил животного, но отказался возместить
его стоимость. Малкаруковы предъявили иск в местный тёре, кото
рый рещил вопрос в пользу Ботаща.
XIX век был сложным в деятельности обеих палат, которые, в прин
ципе, дублировали друг друга. Кратко остановимся на двух делах, рас
смотренных тогда в Тёре. Повествование-быль о первом дадим в таком
виде, в каком его записала научная экспедиция КБНИИ в 1958 г.:
«Шакмановы хотели любым способом избавиться от Бекболата
(Махиева). По канонам тогдащнего княжеского «адета» (права),
если кабардинский аристократ хотел прикончить своего врага, он
приглащал лиц из среды балкарских князей, а балкарские аристо
краты, в свою очередь, приглащали их из среды кабардинских кня
зей. Пользуясь этим правом, Шакмановы пригласили из Кабарды
двух человек. Они должны были убить Бекболата. Когда они подо
шли к нему близко, он смог ударить головы их друг о друга и уска
кать прочь. После этого подали на него в Тёре. Эти двое должны
были где-то его подкараулить и убить. Но, поняв, что Бекболат
справедлив, они его не тронули. Он в Большой Балкарии стал перед
Тёре. Но, покуда истца не было на Тёре, его не стали судить и от
пустили. Князья Шакмановы бьши уверены, что приглашенные его
убьют на пути в Балкарию и в качестве истцов не явились на Тёре.
Бекболлат тайными путями добрался до Балкарии, «вернулся в
Холам трудными тропами по южному склону». (Исп.Соттаев А.,
1900, Лашкута, 1958. Запись С. Шахмурзаева).
Второй случай оставил о себе память на долгие десятилетия. В эти
собьпия были вовлечены начальник Терской области, Нальчикский
горский словесный суд, Тёре. Эго был спор между общинами Хулама и
Безент за покосные и пастбищные угодья Кириуют, что располагались
на меже между Чегемом, Хуламом и Безенги. По воспоминаниям долгожит’еля с.Безенги, человека исключительной памяти и знатока различ
ных материалов старины Хусайнова Исмаила, его дед был очевидцем
нескольких заседаний Тёре в Большой Балкарии и Чегеме, где слуша
лись претензии истцов. Стороны не уступали друг другу. Противостоя
ние закончилось большой потасовкой, чему посвятил в 1914 г. полное
грустного содержания лирическое стихотворение Кязим Мечиев.
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3 одном из докумектов Госархива КБР сохранилось сообщение
-яеДУ*^Щ*^го содержания: «Копия с предписания Начальника Тер£И-ой области от 10 июня 1891 г. за № 42 26-мъ Начальнику Наль
чикского Округа.
По спору жителей Хуламского и Безенгийского обществ за право
пользоваться пахотными, покосными и пастбищными в местности
.(Кириоть» (Кириуют. - Х . М ) за много лет пред сим возникщему Вре
менное отделение Нальчикского Горского Словесного Суда рещением
(■поим состоявшемся 17 мая прошлого 1890 г. постановлено: на осночзнии свидетельских показаний установить границу, разделяющую
местность Кириот на Хуламск>то и Безенгийские земли... Кириот, коч^)рая была определена при разрешении спора между Хуламцами и
Безенгийцами в 1840 г., при чем пояснили, что так дела в Горских Су
дах рассматриваются в обычном порядке».
Как видно из документа, спор, длившийся с 1840 г., а затем и до
Октябрьской революции, оставался не разрешенны.м.
Действовавшие в Балкарии в XIX в. два судебно-правовых тёре
были значительно ограничены в своих возможностях по сравнению
с прошлым Халкъ Тёре, который обладал почти неограниченной
властью во всей общине Таулу-Эль.
О роли и деятельности Тёре говорят следующие поговорки:
Сеч дай эт ген ли кке. Т ёре к еси н и ишин эт е р
Каков бы ни бы л т вой иск, Т ере р е ш и т п о сво ем у:
Цайчыдан д а й к ъ а п м а са т ё р е ч и д е н Тёре къачм аз.
•к It it

Покуда б у д у т и ск и ист цы , б у д у т Тёре и суд ь и :
Тёре к е с ге н д.ж ерде к ъ а н чы към аз.
it it it

Пто р а с с у д и л о Тёре. н е д о п у с к а е т п ролит ие крови :
Тёрени ж ум уиш кълы гъы , къат ы лы гьы д а баш чы сы ны с о р )у у н а кёре
болур,
к it it

П^естокость и м я гк о с т ь п р и го в о р а Т ёре
Повисят от в о п р о с о в е го главы :
Тёре а й т ы р ы к ъ н ы б ш м е с е н г. Т ёр еге кирм е.
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Е сли н е у в е р е н в р е ш е н и и Тёре, к н е м у не o6paufaiicR :
Д у н и я д а т ю злю к к ъ у р у гъ а н эс е да, Уллу М а л к ъ а р д а Т ёредам ы
ругъ а н д ы ?
■kick

Е сли н а с в е т е и исчехпа с п р а ве д л и во с т ь , т о
Н еуж ел и и сч ез и Т ёре в Б о л ьш о й Б ач кари и ?

Народ в этих поговорках отразил сущность Тёре, выразил веру j
его действенную силу в общественной жизни. Интересно отметить
что с приведенными поговорками балкарцев и карачаевцев тесно
смыкаются по своей сути поговорки ногайцев о Тоъремзал - съезде
народных представителей в Ногайских ханствах в XIV-XVII1 вв
где разбирались государственные и некоторые частные дела.
Например:
Т оьреде т орны нь

б а р б ол са, т о ь р е м з а ч д а а ш п кич

кк к
Если у т ебя ест ь п р ет ен зи и (иск, об ви н ен и е) к го с п о д а м (правите
лям. с у д ь е ), т о сп еш и эт о с д е л а т ь н а т оъ рем зач .

Уместно подчеркнуть, что один из султанов Османской империи
XVIII в. письменно сообщил хану Больщой Ногайской Орды, что он
готов защитить ногайцев от русских, пытавщихся посягнуть на их зем
ли, если они откажутся от своего пресловутого парламента и будут
подчиняться турецкому Меджлису, но обратная связь была неустой
чивой, т.к. царевичи-ногайцы придерживались разной ориентации.
Перестройка общественной жизни горцев на основе государствен
ного управления и внедрения в горскую деревню царского админиаративного права подорвала политический вес общины и кОрни общин
ного управления, с чего начинается постепенное ослабление и уга
сание деятельности общенародного Тёре^*.
Союзы сельских общин, со всей формой организации управления,
существовали у всех горских народов Северного Кавказа. Они «явля
лись своеобразной формой развития феодализма, возникновение и
существование которого было определено историческими и локаль
ными особенностями Дагестана и Центрального Кавказа. Вместе г
тем, распространенным типом политического устройства на Северно»'

1 оърс - господин, правите. 1ь. судья
Тор - претензия, иск. обвинение, сообщил нам любезно А.И.Сикалисв.

|(авкаче были феодальные владения, которые также можно разделить
несколько категории, исходя из того, в какой мере личная власть
на
феодала успела вытеснить, ограничить, приспособить к своим интере•аМэлементы общинного управления»*'’.
р.Х. Гугов в своем исследовании, посвященном истории позднего
средневековья Кабарды и Балкарии, всесторонне изучив функции и
viecTO института Хапкъ Тёре в обществе как выборного парламента,
кратко резюмрует: «...В Балкарии функционировал институт Тёре кысший выборный орган управления общественной и политической
л(изнью средневековых горских обществ, носивший это древнетюрк
ское название, означавшее «святой совет».
Особое место отводилось Балкарскому обществу, Балкарскому Тё
ре, Поскольку Большая Балкария считалась местом первых поселений
предков балкарцев, ей придавалось особое значение: здесь заседал
общенародный Тёре, в котором принимали участие представители из
других балкарских ущелий... Вопросами особой заботы Тёре были
проблемы суверенитета и защита территориальной целостности, вой
ны и мира, укрепление дружественных взаимоотношений с соседними
народами. Тёре часто выступал посредником между феодалами и кре
стьянством, между балкарскими обществами...
Включение Балкарии, как и Кабарды, в административную систему
Российского государства, распространение на горцев его правовых
норм подорвали основы общинного управления, началось посгепенное
ослабление и угасание деятельности института Тёре в Балкарии»*’'’.
Изучение данной проблемы показало, что у балкарцев, как и у ка
рачаевцев, феодализм носил довольно яркий и своеобразный характер.
По крайней мере, балкарская сельская община, как социально-общест
венная единица, имела свой выборный судебно-правовой орган, куда
она могла апеллировать по всем важнейшим вопросам, если в этом
бьиа необходимость.
Иногда тёре могли использовать в своих интересах местные фео
далы, ведущие между собой борьбу за влияние в обществе или за пе
редел земельной собственности в горах. Бывало, что свирепствовав
шая в Балкарии и Карачае чума парализовывала его деятельность на
Несколько лет. Тогда сельская община в своей повседневной жизни
Придерживалась канонов обычного права, которые служили основным
регулятором общества.
Мы ограничились Тёре балкарцев, являющегося составной частью
п Преемницей, как и Тёре карачаевцев и их этнических групп, более
Рревнего тёре тюркского населеня Ценлрального Кавказа, которое буппт расмотрено и описано в дальнейших публикациях.
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Л.В.Самарина.

Цвет в культуре Карачаевцев и Балкарцев*
(К истокам формирования традиции)
Статья не ставит задачей систематическое описание колористики
материальной сферы в культуре карачаевцев и балкарцев какого-либо
определенного исторического периода. Здесь предполагается обратить
внимание лишь на два условно вьщеленных аспекта обширного про
блемного поля, которое можно определить как «антропология цвета».
Первый из них связан с естественно-средовыми детерминантами фор
мирования устойчивых цветовых характеристик и цветовых предпочте
ний в культуре (в данном случае речь идет о натуральных цветовых кра
сителях), второй — с социально обусловленными причинами формиро
вания также достаточно стойких этнокультурных предпочтеготй и сте
реотипов по отношению к цвету. Более подюбному рассмотрению этих
сюжетов на материале культур северокавказского региона посвящен ряд
публикаций автора'. В данном случае основное внимание уделено аргу
ментации в пользу версии о том, что традиции использования различ
ных цветов, сложение собственного «колористического лица» культуры
в значительной мерю обусловлены влияниями более ранних периодов в
истории этих народов, в частности, доисламским — языческим (алан
ским, хазарско-печенежским) и христианско-иудейским.
♦ * *
Избранный для исследования регион Северного Кавказа, где
удельный вес автохтонных высокогорных селений в прошлом был
так значителен, представляет в свете вышесказанного уникальный
интерес. Известная типологическая общность горских культур по
зволяет поместить северокавказские данные в более широкий куль
турный контекст и придать обобщениям более убедительный ха
рактер, поскольку есть основания предположить, что некоторые
закономерности по отношению к цвету у народов региона действи
тельно являются общими для культур подобного типа.
В настоящее время характерное для традиционных обществ
производство и использование природных красок у всех народов
Северного Кавказа практически сведено к нулю. Как известно, ис
кусственные, в частности анилиновые красители стали проникать

* Данная статья — переработанный и дополненный вариант пуб.чнкации в
кн.: Карачаевцы и балкарцы (этнография, история, археология). М..
1999. С 275-289.

сюда реально с конца прошлого столетия. Однако полевой матери
ал, данные письменных источников, этнографические музейные
коллекции свидетельствуют, что еще во второй половине XIX в., а
в некоторых высокогорных районах вплоть до начала XX в. актив
но применялись натуральные краски местного производства.
Попытаемся вьщелить здесь известные и, вероятно, наиболее упот
ребительные источники получения красок. Судя по всему, первостепен
ное значение в списке растигельньк источников во всех без исключения
культурах Северного Кавказа имели корни растений семейства мареновьк. Из них в зависимости от разновидности и технологии приготовле
ния красок можно было получить достаточно богатый спектр оттенков
от бордового, красного и темно-коричневого до светло-коричневого и
розового. Значительное распространение получили также краски, изго
товленные из скорлупы грецкого ореха разных стадий созревания; ко
журы лука и граната; древесной коры — дуба, ольхи, ясеня, березы, яб
лони. абрикоса; листьев — айвы, барбариса, душицы, зверобоя, клевера
и других растений. Перечисленное сырье позволяло вырабатывать крас
ки, покрываюшие широкий диапазон жеягых, красно-охристых и ко
ричневых тонов разной светлоты и насышенности. Черный цвет, раз
личные опенки серого и фиолетового цветов получали из отвара бузи
ны разной концентрации. Естественно, что для достижения необходи
мого цветового тона практиковалось комбинирование двух или не
скольких красящих веществ. Есть также свидетельства, что для приго
товления красок использовались сильнопигментированные земли, гли
ны, минералы, древесная зола и сажа. Основной областью применения
красок, полученных из указанных источников, была окраска кож, расти
тельных волокон, шерсти для изготовления войлоков, шерстяной пряжи
для домашнего ткачества и ручного вязания.
Рассмотрим конкретнее использование натуральных красителей
при изготовлении войлочных ковров (кийизов) у карачаевцев и
балкарцев. Так, исследователь народного искусства этих народов
А.Я. Кузнецова отмечает, что цветовая гамма, построенная на до
бавлении оранжевого цвета к естественным тонам шерсти (белому,
черному и коричневатому), была в прошлом характерна именно для
кийизов Карачая и Балкарии". Особое внимание следует уделить
специфическому цветовому строю кийизов или кошм, который
сформировался благодаря использованию вышеупомянутых очень
популярных во второй половине XIX в. по всему Северному Кавка
зу красителей, добываемых из растений семейства мареновых.
Краски из марены позволяли окрашивать шерсть в более яркие,
чем из барбариса, охристо-красные, красно-коричневые тона, что
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делало войлочные ковры выразительнее и нарядиее. По сведениям
Кузнецовой, был известен способ получения зеленой краски из от
вара коры алычи и яблони, но использовали его редко, как можно
предположить, из-за недостаточной тональной насыщенности.
Сложение художественного стиля балкарских и карачаевских кощм
исследователь справедливо выводит из свойств местного красильного
сырья и особенностей традиционных технологий крашения. Итак в
основе всегда был «цвет неокрашенной овечьей шерсти и небольшое
количество теплых тонов, которые мастерицы в основную серебристую
гамму вводили осторожно и бepeжнo»^ Верным представляется пред,
положение Кузнецовой о том, что тяютение к ярким цветам и цветовым
соотношениям — красный с зеленым, желтый с лиловым и т.п. возник
ло сравнительно поздно (по-видимому, к концу XIX — началу XX в:) в
связи с распространением искусственных фабричных красителей.
Опубликованные ею в книге материалы хорошо коррелируют с наши
ми собственными визуальными впечатлениями, полученными, в частно
сти, в селениях Карачая и Балкарии во время северокавказской экспеди
ции 1989 г.'* В убранстве домов, где соседствовали старинные, более
поздние, и современные кийизы, в их цветовой гамме можно бьшо дос
таточно отчетливо видеть границу, разделяющую эпоху натуральных и
синтетических красок. Удалось даже зафиксировать свидетельства по
жилых горянок, которые видели в детстве процесс окраски шерсти на
туральными природными красителями. В войлочных коврах последних
десятилетий мастерицы селений Верхняя Теберда (Карачай) и Вер.чний
Баксан (Балкария) строят геометрические композиции на смелом соче
тании ярких, открытых цветов — красного и зеленого, красного и сине
го, а также на соседстве этих цветов с достаточно насыщенными желтовато-охристыми тонами. Выразительность цветовых контрастов усили
вают черные бордюры, как правило, обрамляющие цветовые пятна ор
наментальных мотивов, среди которых наиболее популярные — «тре
угольники», «ромбы», «кружки», «глаза», «бараньи рога», «клетки»,
«бегущие спирали», «бордюрные зигзаги» и прочие. Приемы построе
ния цветовой композиции здесь очень близки к описанным А.Я. Кузне
цовой приемам современных мастериц из Старой Джегуты, Чегема,
Карасу-Хуламского, Хуламо-Безенгийского, Черекского ущелий^
Несомненно, неповторимый цветовой строй каждого из трех ос
новных видов традиционных войлочных ковров продиктован спе
цификой технологии изготовления. Такова, например, характерная
для «ала кийизов» или «пестрых ковров», выполненных техникой
валяния, размытость границ узора, заметно смягчающая контраст
сочетаемых цветовых пятен. Естественно, что характер цветных
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«джыйгыч кийизов» (техника аппликации) и «бичген
(техника мозаичного, врезанного орнамента) определяет
пкаяГ контрастная декоративность. Но для данной темы важно
^^черкнуть следующее; в современных образцах войлочных коввсех указанных видов, несмотря на неограниченные колори^чческие возможности синтетических красителей, прослеживается
достаточно отчетливая тенденция сохранить, воспроизвести основные,3 5 §&йЦионные цвета и цветосочетания. Выразительным приме
ром может быть цветовой строй выполненных современными масхерицами «бичген кийизов». При всем стилистическом и компози
ционном разнообразии цв§т, как и в старину, используется чрезвы
чайно лаконично. Чаще всего оттенки неокрашенной овечьей шер
сти служат фоном для узоров, выполненных, главным образом,
красным, оранжевым и черным цветами (с. Безенги, с. Герпегеж) .
jJpeдпoлoжeниe А.Я. Кузнецовой о том, что данная цветовая схема
сформировались весьма ограниченными в прошлом колористиче
скими возможностями местного растительного сырья, представля
ется совершенно справедливым. Цветовой строй сохранялся неиз
менным, по замечанию Е.Н. Студенецкой, даже в тех случаях, ко
гда войлок заменялся сукном’.
Наши полевые наблюдения также у б ед и тел ьн о свидетельст
вуют, что в колористике материальной культуры карачаевцев и
балкарцев, как и других горских народов региона — в убранстве
жилища (прежде всего старых домов традиционного типа), предме
тов быта, одежде пожилых людей до сих пор гораздо отчетливее,
чем на равнине (например, у кабардинцев, черкесов, абазин и др.)
ощущается влияние цветового строя, сложившегося когда-то на
базе местных красителей, главным образом растительного проис
хождения. При этом сами натуральные краски реально не выраба
тываются уже более чем полувека.
Выяснению определенных стереотипов по отношению к цвету,
половозрастных и сословных предпочтений в цвете через колористику одежды народов Северного Кавказа существенно способст
вуют материалы Е.Н. Студенецкой и А.Я. Кузнецовой, непосредст
венно посвященные данной теме.
Что касается мужской одежды, то цветовая гамма самого важного
ве элемента - чепкена (так называлась у карачаевцев и балкарцев
веркеска), как и у других соседних народов, была преимущественно
^мной: черный цвет, оттенки коричневого, серого, краснокоричневоЧепксны чисто белые и светлых оттенков были редки, они счита22,*;

iHCb праздничными даж1" у прслс 1'ани1сяе 11 зиати. У lopueii Карачач к
Ьалкарии комплект мужской олежлы подоирался. как правило, доста
точно п|Х1думаино по принципу контраста Так. считалось, что черны(|
чепкеи лучше всего сочетается с белым или свеглых тонов бешмегоц,
и наоборот. Другим оживляющим моментом в колорите одежды муа<.
чин служил башлык, пралдиичный вариант которого мог быть выпо,|.
нен ИТ белого или толотистою сукна. К свст'лому чег1кену, иапргпнв
подбнр;шся темный башлык, темная шапка и ноговицы, отчего
лизна верхней одежды выявлялась с наиболее выигрг.1шной сторону
воспринималась более празднично»'.
Для понимаггия истоков формировашгя цветовых характеристик
карачаево-балкарского костгома. по-видимому, следует учесть традишги использования цвета в одежде более раигзих периодов исторгги Карачая и Балкарии. Обратимся к материалам раскопок на тер
ритории интересующего нас региона. Так, в комплексе одежды по
жилой женщины из средневекового могильника (урочище Байрым
у с. Верхнигг Чегем, Балкария)'’ нижняя тунггкообразиая рубаха
ггмела светло-коричневый цвет, коричневой гдсрстяной тканью бы
ла обтянута и шапочка из войлока. Аналогичная коричнево-желтая
гамма превалирует в женском комплексе одежды ггз погребения в
Дзггвг исе (Куртатия, Северная Осетия)'^. Прггчем такая небогатая в
хроматггческом отношении гамма была распространена в средние
века, вероятгго, не только в одежде простолюдигзов, но гг в аристократггческой среде. Например, на фреске одного ггз балкарских
храмов несколько персонажей изображеггы в кафтанах серого цве
та. Если исключить версиго выцветания на фреске ггиг мента голу
бого илгг сггреневого цвета, то можно сог ласиться с ггредположенггем 1.Д. Рагздоггикас о тохг. что одежды людей в росписях северокавказскггх хрггстиаггскггх храмов отражагот не тозгько визан гггйские. но
и хгестные традггцгггг". Следовательно, такая колорггстика одежды
обусловлена, прежде всего, окраской тканей гга базе доступных
расгтгтельньгх ресурсов - тенденцггя. характерная и для после
дующего временгг вгглоть до когша ,Х1\ в.
Сложггее. гзггдимо, обстоит лечо с вгляеггеггием традипгггг ИО'
ггользоваггггя в костюме карачаево-балкарцев друтггх еггекгральны'
цветов. Так. на фрагмегпах фресок среднсвековьгч христгганскггх
храмов (.\Т - .XV вв.). в частностгг, на территориях Карачая гг Ьалкаргиг как в мужской, так и в женской одежде 1)сновггьгмгг цвегамгг яв
ляются черньгй и красньгй'у Здесь до.минированггс красного шя-”'’'^
осгусловлегго. вероятгго. не столько местгюй градггцггей, сколько зггачеггием краеггого гг пурпурного в впзаггтийск,1й кулыуре Целе-

.jioOpitiiiu пспомиить KOHUoraiiiiii чкаааипы.х иветои. нылеленные. в
■lacTHOCTH. В.В. Ьычк-овым
Д если умесп. су 1цествовав 1п \10 в Вилам гни традицию в знак
(icot'OH милосли и. конечно же, с целью поддержать влияние, посы1д-|-ь в дар чужеземцам целые комплекты олежд. то можно с боль
шой долей вероятности предположить, что с одеждой так налываеварвары усваивали и эстетические принципы византийской
1,\,|ьтурь:
Косвенным аргументом «бо 1оилбраиного» статуса
красною и п\ риурно|о цветов в христианском мире, не ограииченШ1М лишь вилаитийским влиянием служит, иаиример. свидетельст110 ил хроники армянского исгорика V в. и. э. Мовсеса Хорснаци.
Iде среди знаков отличия, тюжалованттых царем Велтткой Армении
\ртаитссом I Аргаму. лттачилась чкрасная обувь тля одттой ттопт»'*.
И(иврацтаяс1. к ттаитему сюжету, приведем етце ряд ттсторически.х
апости'ваний особого статуса иурпу рно-красньтх ттветов в средневе
ковой Kvjii>:ypc Карачая тт Батткарии.
11л>чая средневековые ({трески, Т.Д. Равдоникае обратиает внима
ние на ттадичие в костюме изображенных зттатных персотт тславов. Кла
ны орттамстттатт.ттьте тюлосы, сттускавтинеся с и.леча и окай.мляютцтте

li.li bbT'iKim характституе! ттхрттурттый цвет как важиейшттй н вилатттийской

к\лт,1\рс
цвет Гюжеегаештого и имттераторскотлт лоеюииства: «Только
васи.тевс ттолиист.твался и>’рттурттьтми чертти тами. втюсе.тал тта ттхрттуртто.м
тротте. носи I iTvtTTiypiTbTc сапот и; тххтько алтарное евантелтте былст пурттчрттогтт цнета; только боитматерь в зттак особото тточтетшя изображали в тт\ртттрттых одеждах». Красный цвет имеет свои, отличттые (тт ттурпурнотхт.'тто
не мсттсс зт1ачт1мт>те котшотации; это <(тгвст тт.таменттскти от ття.'как каратощеи|. так и очитттатотцст. цвет живогеорттопт тепла, а слсдоватслыто. сгтмво.т
життттт. Но ОТТже Т( тгвет крови, ттрежде всего, крови Христа, по бопюловскотТ
артлметттации. знак истинности его воплощения и трядущего спасения рода
человемескзтто» ( Иычков В.В. Эстетика. // Кхльтура Визатптти. Вторая половитта V'll - XII в. М . 1989. С.449-450. Подробттее см его .же. Византийская
эстетика: I торетттческие проблемы. М.. 1977; его .же. Визатттия // История
эстетической мьтегти N4.. 1985. Т.1; К ондаков H.I1. Очерки и за.метки тто ис. торитт срсдттсвекового искусства и культуры. Прата. 1929)
Уже после публикации'первого варианта этой статьи подтверж.деиие
идеи виэатттииского влияния на ({тормированис статусттой роли красттого
и пурттуриого цветов в одежде и в обуви в поэлттесредттевековой культу
ре карачаевцев и ба.чкарт1св было обнаружено мттою в публикации Х'атуева. C.V.; .Хат уев Р.Т. Карачай и Балкария до второй половины X IX
в : власть и обтттество // Карачаевтгы и балкартты ('ЭтнотрасЬия, история,
археолот ия). М.. 1999, С .134 — 135. Более тото. Р.Т. Хатлев делает илс1ИИЧТ1УТ0 ссылку тта хронику армянского историка Увска Мовсеса Хорснапи Автор ттриводит ее в качестве аргхмснтатши своей версии о хара
ктере виэатттннското тттияиия тта кавкаэс'кие ку тт.турт.т, тта расттростраттситтс мо.'тт.т тта ттурттурттыс обувь и платтт. как атрттбх тт.т вттзатттийских ттранитс.тсн. 11риттнхт:т'я ттрт умстттт.т исслсдовате.'тя. я в'сс же ск.тоттятост, к ттт.твиду. что эдест. речь ттдет о ттзаимодействии лттух ([такторов: с одной стоРоттт.т. указаштото Хатусвт.тм. а с .другой — вт.тсоким статусттт.тм зттачеттием ттурттурттото и красттото в христт'таттской цветовой ciim'tiojtiikc. патэтя.твт.тс ооразт.т которой ттриттсссттт.т тта Кавказ вместе с (|трссками христиаттУкттх чрамов.
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подол, которые в одежде византийцев высокого социального рам
обычно имели пурпурный цвет'''. Данньге росписей и раскопок прив^^
дят исследовательницу к выводу о существовании на Северном Кавка
зе одежды типа византийского скарамангия и о дальнейшем превр^.
щении части подола скарамангия в кабардинское «защитное приспо.
собление», которое, по мнению Н.П. Кондакова, до конца XVIfl в
сохранило один из привилегированных при византийском дворе цв^
тов — красный'\ Здесь интересно обратить внимание на своеобраз.
Hbiii симбш'з фадициП, относящихся, с одной стороны, к типам одеж,
лы, а с лр) loii - к ее цветовым характеристикам. Как известно. В|цац.
iiiiicKHii скараман11Й1 ведет свое прттисхождение от кафтанообридюд
одежды атиатекич всалииков-кочеш1мков, которая в ходе длительных
BiHaiimiicKO-iipaiiCKHx войн с VII в. была позаимствована византийца
ми > шшн, ирт1нявщих участие в зтно1енезе нынешних карачаевцев ц
балкарцев'". Итак, предназначенный для верховой езды аланский кц.
роткнй кафтан с офезным но талии и собранным в складки подоломюбочкой
прообраз византийскою скарамангия, зафиксирован на
Северном Кавказе тт в росттттсях, и в мазериалах раскопок. Есть осно
вание констатировать сохранение элементов такой одежды среди ка
рачаевцев и балкарцев и в более позднее время: например, джыйрьткъчепкен (собранная в складки юбочка). В частности, П.С. Лаплас в сво
их наблюденттях в связи с путешествием тю Кавказу в 1793 — 1794 гг.
отмечал, что «черкесские и туркменские (речь идет о тюркоязычных
народах Северного Кавказа. — Л.С.) феодалы носят поверх панцыря
сбоку у пояса довольно большой кусок плотной материи яркокрасного цвета, собранный сверху в сборки'’. По мнению Т.Д. Равдоникас, этот кусок ткани как раз и являлся частью подола ездового каф
тана'*. Косвенным свидетельством того, что ездовой кафтан указанно
го типа был распросфанен среди тюркских народов интересующего
нас культурного ареала, является цветной рисунок из альбома Н. Ни
колаи (XVI в.), где в турецком костюме кафтан имеет ярко-синий, а
подол-юбочка— именно красный цвет” .
В фадиционной женской одежде карачаевцев и балкарцев пред
почтение красного, бордового, вишневого очевидно. Причем эта цве
товая гамма активно используется практически во всех деталях убран
ства: девичьих и женских головных уборах, платьях, кафтанчиках,
нафудниках, нарукавных подвесках. Из красного сафьяна делали
праздничную обувь, иногда даже девичьи кожаные корсеты"®. По дан
ным Е.Н. Студенецкой, рубашка красного цвета входила в свадебный
женский костюм большинства народов Северного Кавказа"'. Как из
вестно, в свадебном костюме различных народов, принадлежащих
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иногда к генетически весьма отделенным культурам, красный цвет
символизировал радость, был цветом плодородия, обладат защитным
свойством отгонять зло от невесты. Источники по символике к-расного
цвета, даже относительно лишь одежды, настолько обширны, что их
анализ заслуживает отдельного исследования.
Возвращаясь к нашей теме, подчеркнем, что традиционная для
Северного Кавказа в XVIH — XIX вв. сословно-маркирующая роль
красного цвета также сложилась не без влияния византийских ка
н о н о в . Как известно, особенно заметной социомаркируюшая роль
iiBCUi была в традиционном костюме адыгов, в частности. Кабар
ги |ле (|)coaajibHbie структуры были наиболее развиты, как и в Карачае (в особенности), и Балкарии. Вышеназванные признаки спра
ведливы с учетом жесткой нормативности. Помимо элементов оде
жды белою цвета, которые указывали на принадлежность к знат
ному сословию у всех народов региона, здесь существовали и дру
гие ограничения в цвете по социальному признаку. Так, и в XlX в.
за местными феодалами сохранялась привилегия на одежду красно
го цвета. Только женщинам и девушкам из княжеского и дворян
ского сословия разрешалось носить платья и шапочки красного
цвета. То же относилось и к обуви: красный сафьян у карачаевцев и
части балкарцев (Чегемского и Баксанского ущелий) был признаком княжеского происхождения, желтый — дворянского. Подтвер
ждение этому находим, в частности, в одном из карачаевобалкарских фольклорных текстов, дословный перевод которого
звучит так: «У него властвующая красная обувь»^^. Маркированию
цветом придавалось такое значение, что и по отношению к другим,
помимо красного, цветам для женщин зависимых сословий сущест
вовали в этот период известные ограничения. Например, им запре
щалось носить платье того же цвета, что и у их владелицы — княгини^^. Распространенные тогда белые и бордовые шелковые плат
ки с кистями (чилле джаулукъ) в будние дни позволяли себе наде
вать лишь представительницы знати^''. Только в последней трети
XIX в. в одежде (главным образом, в праздничной) кабардинцев, а
также карачаевцев и балкарцев, красный цвет распространяется во
всех слоях общества. У женщин Карачая и Балкарии особенно по
пулярны в это время были платья темно-красных оттенков^’. Повидимому, именно этот, более поздний период имел в виду К.М.
Текеев в своем утверждении, что знать у карачаевцев и балкарцев
игнорировала в одежде красный цвет^*. Свидетельство справедливо
По отношению к яркому светлокрасному цвету (в русском языке
обозначается термином алый), но во всех цитируемых здесь источ229
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никах и соосгвенных рассужлениях пол красным цветом модра)у_
меваются. прежде всего, ею темные тона - пурпурным, бордовый
вишневый. Позтомч вряд ли есть серьезные основания юворитьо
реальных противоречиях в позициях разных исследовагелей.
Пыяснеиию исюков традиции отношения к красному и пурпур,
ному цвсгам в культурах карачаевцев и балкарцев намеренно уде.
ляется первостепенное значение, пропорциональное их особо вы
сокому социокульзурпому статусу в рассматриваемых общеегвах.
Однако попытаемся разобраться, как функционируют в данных
культурах другие спектральные цвета.
Согласно свидетельству византийских источников, помимо цур.
nypHOi o и красного одежда типа скарамангия отличалась большим раь
iTTX>6pa3neM ярких окрасок: зеленый, розовый, фиолетовый, персико
вый, юлубой, лимонный, желтый, белый. Причем костюм moi быть
выполнен не только из це.пьного куска ткани, в нем могли комбини[Х)ваться различные ткани, отличающиеся также и по окраске. Поражает
мри лом конт|5астнос гь сочетания цвета в одном костюме, например,
красною и зеленого, зеленого и фиолетового"^ 1^ернемся теперь к этно
графическим материаттам по рассматриваемому региону. Сели учесть
оттюсительную хроматическую ограниченность местных тралшшонных источников для получения красок, вызывает улиш1СТ1ие ciicKipanbное богатство, зафиксированное, прежде всего, в образцах женской
парадной одежды, сохранившихся как в музейных коллекциях, так и
непосредственно в .ломах горцев и описаттных этнографами. Датируют
ся эти образцы, в основном, концом XIX и началом XX в. А поскольку
парадный наряд шился из дорогих, чаше импортных тканей и был при
урочен главным образом к особо значимым событиям, прежде всего к
свадьбе, то совершенно очевидно стремление не только сохранить его
для передачи из поколения в поколение, но также воспроизвести в та
ком наряде конструктивные и колористические особенности традици
онных образцов. Вышесказанное дает основание предполагать, что
образцы одежды начала XX в. вполне могут дать представление о ее
колористике в более ранние исторические периоды.
Конечно, благодаря золотому и серебряному шитью, орнамен
тальным нашивкам и вставкам, металлическим украшениям и поясам
колористический образ костюма, преж.де всего женского значитель
но богаче, чем представляется из приведенного описания. Но здесь,
как и в случае с образцами войлоков, автор сознательно отказывается
or подробного систем атческою аиаииза. выявляющего сушестлепное значение взаимодействия колористики и орггаменталыюго моти
ва. кчьгористпки и конструктпвггых особенностей одежды. В данном
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с 1>чае основная залача
выяснение закономерное ген сложения
зхноспецнфнческих цветов1ах образов, присущих данным культу рам.
ПУСТЬ даже в несколько схематическом виде.
Впечатляет своим колористическим богатством коматект балкар
ской женской одежды из собрания Государственного м\зея 1'рузии.
приведенный в неизлашюм штьбоме М. Тильке'*; платье из темновишневого бархата, спертлп через широкий продольный разрез видны
полы бе 1нмета из голубого бархата, орнаментированные к тому же зологь1М шитьем. Яркий цветовой контраст наряда >силивает оранжевый
цвет нижней рубашки, золотое шитье на платье и шапочке. Образцы
старинных платьев из атласа золотисто-охристого цвета бьши описаны
А Я. Кузнецовой в Баксаиском ущелье и Верхней Балкарии. В КаргДж7 рте можно было увидеть зимнее платье традиционного типа, наряд
ность которому придавало использование темно-голубою бархата в
соче1анип с золотом галунов вдоль продольных клиньев юбки"'. Яркозеленым цветом по контрасту с золотым шитьем отличаются старинные
платья из селений Нижняя Геберла и Безенги*'. .Л.Я. Кз^нецовой зафиксттртватты также образцы женские нарядов, для которых характерна не
столько контрастная, сколько нюансная ттветовая гамма. Так, в одттом из
них (с. Безенги) розовый атлас платья сочетается с темно-красным бар
хатом нагрудной вставки, белым платком и белой же нижней юбкой,
проглядывающей в разрезе платья. На сочетании различных теплых
тонов построена колористика костто.ма из Учкулана: темно-коричневый
шелк верхнего платья гармонично сочетается с нижней юбкой розовою
цвета. Другой наряд из Учкулана восхищает изяществом цветовых соче
таний серого репса, из которою сшито платье, с вышивкой золотом на
ромбовидных ку'сках красною бархата” .
Таким образом, представляется излишне категоричным утвер
ждение Е.Н. Студенецкой о том. что народы Северного Кавказа
негативно относились к контрастам ярких теплых и холодных цве
тов в одном костюме, нс только в мужском, но и в женском'^'. Как
видим, многие образцы традиционной женской одежды карачаев
цев и балкарцев (впрочем, и других народов региона, в частности,
осетин и ваГгнахов), свидетельствуют о том, что сочетанггя красного
с TejreHbfM, красного с синггм. краеггого с желтым, зеленого и синего
с желгьг.м бгшги весьма поггучгярггьг в одежде молодых горянок”’.
Было бы слишком ггрямолшгепггьгм объяснять испольюванис
столь яркггх открытых цветов непосредственно византийскггм влияггисм. Но предсгавляегся весьма вероятггьгм определенное воздегйствие
сложггвнгггхся в средние века под влияггием привнесенных вместе с
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образцами одежды из Византии колористических традиций, зафиксированных прежде всего в одежде женщин знатного происхождения.
Как и в других «традиционных» культурах, у народов Кавказского региона в прошлом цвет костюма помимо сословной маркировки был носителем социокультурной инфор.мации достаточно
широкого диапазона. Эта тема нуждается в специальном развитии
ограничимся здесь лишь отдельной иллюстрацией. Так, у балкар
цев, если девушка по торжественным случаям надевала зеленое
платье, то это означало, что она еще молода и не желает близкого
знакомства с юношами. В другом случае, когда родители девушки
не хотели вести переговоры со сватами, то выводили к ним дочь в
зеленом фартуке, давая этим понять, что девушка еще слишком
молода. В обоих примерах наиболее вероятна ассоциация зеленого
цвета в одежде с окраской еще недозревших плодов. Цветом мог
быть маркирован у балкарцев не только возрастной, но также иму
щественный статус: желтый платочек, прикрепленный на знамя
невесты, символизировал ее богатство^'*. Подобная символика жел
того объясняется, по-видимому, весьма распространенной, скорее
универсальной, чем локальной ассоциацией этого цвета с золотом.
* * *
Собственные полевые материалы и данные публикаций побуж
дают обратить внимание на такой аспект интересующей нас про
блемы как формирование этнокультурных предпочтений в цвете.
Характерно, что в колорите современной одежды представителей
старшего поколения сказываются исторически сложившиеся внутрикультурные стереотипы. Несмотря на широкие возможности вы
бора тканей, как мужчины, так и женщины предпочитают традици
онно сложившуюся гамму: основу составляют черный, белый, ко
ричневый и только темные оттенки красного, синего, зеленого цве
тов. Пожилые люди по-прежнему избегают светлых и ярких оттен
ков любого цвета и совершенно не допускают пестроты в сочета
ниях красок костюма. Выводы сделаны на основании опроса в се
лениях Карачая и Балкарии, непосредственных визуальных наблю
дений. Они вполне коррелируют с данными Г.Х. Мамбетова и А.Я.
Kyзнeцoвoй^^ В работе последней дается подробное описание рас
тительных красителей, традиционно используемых в окраске тка
ней для одежды и высказывается предположение, что красно
оранжевая га.мма, которую дава.чи по преимуществу эти красители
(барбарис, мареновые и др.), и стала излюбленной в женской
праздничной одежде. Исследовательница аргументирует свой вы
вод тем фактом, что «даже покупная ткань для платьев, кафтанчи232

платков предпочтительно выбиралась из этих теплых, праздиичНО насыщенных тонов. Такие же цвета как голубой, фиолето,й зеленый в карачаевской и балкарской народной одежде появи111сь сравнительно недавно» . Какой период времени подразумева
йся под «сравнительно недавно» из текста, к сожалению, не ясно.
в любом случае, возникает необходимость прокомментировать
„риведенный довод.
Теплая оранжево-красно-охристая гамма действительно доми1^„рует в декоративном искусстве, в одежде данных народов, как
впрочем и других народов региона, пропорционально степени со
хранности ими традиционных элементов жизнедеятельности’’.
Позволим здесь небольшое отступление. В числе причин хро
нологически самой ранней, по сравнению с другими цветами, кате
горизации красного цвета в языках народов мира, первостепенное
место, конечно, принадлежит практически универсальным ассо
циациям красного с такими фундаментальными реалиями челове
ческого бытия, как огонь и кровь. Однако в предыдущих публика
циях нами высказывалось предположение о том, что исключитель
ная культурная значимость этого цвета для всех человеческих ци
вилизаций была обусловлена также широким распространением
природных красящих веществ — глины, охристых земель, минера
лов, растений и даже насекомых (кошениль), изначально окрашен
ных или приобретающих после необходимой обработки красный и
близкие ему теплые тона спектра’*.
Следует оговориться, что натуральные красители можно рассмат
ривать и как фактор цветности природной среды и как составную сре
ды искусственной — в обоих случаях это будет справедливым. Дейст
вительно, с одной стороны, краски, особенно расгительные, не доста
ются человеку в готовом виде: сырье, взятое из природы, перерабаты
вается по определенным технологиям, и часто из одного и того же
растения, но используя разные его части (кора, корни, листья), а также
применяя различные способы обработки, можно получить красители
заметно различающихся оттенков. Однако, с другой стороны, палитра
получаемых таким образом красок достаточно жестко, особенно для
культур с замкнутой системой жизнеобеспечения, увязана с локальпь1ми сырьевыми источниками, и в этом смысле являегся естественно'^Редовым фактором цветности.
Изучение натуральных красителей в культурах народов Северпого Кавказа подтверждает их огромную роль в формировании
преи.мущественной колористики материальной культуры и отно'Пения к цвету вообще.
1(0 В.
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Все вышсскашнное 11редстав.1яется верным лишь с гой oi
"Пор.
кои. что цветовая гамма максимально доступных местных красоц
всегда бывает и самой <ог5люблемной». Более притягательными Не
'•Ногда оказыва/.ись цвега, реже используемые в реальной праклике
ясним это на след>тощем примере Во время опроса среди женидц
карачаевских и балкарских селениях (1989), они, как и кумычк*
(1991)^’, в числе самых красивых и любимых назвали не наиболе"
употребляемые цвета и оттенки неокрашенной овечьей шерсти
именно те. которые одухотворяют, например, кумыкские «дума»
юлубой. бирюювый, синий и близкие им тона. 1тесь мы встречаемся
с феноменом, обнаруженным авто|юм не только на Северном К'авказе и в культурах кавказского региона, но и во многих «традицион
ных» обществах мира. Имеются сравнительные данные по культу,
рам. далеко отстоящим от рассматриваемого здесь региона.
Действительно, высокое эстетическое и сакральное значение з*.
леного, синего, голубого цветов проявилось уже в древних цивили
зациях Востока —^ Египет, Вавилон, Китай, доколумбовой Амери
ки. в христианских культурах и культурах ислама — Византия,
Балканы, Русь, арабские страны и т.д. Можно предположить, что и
в прошлом аналогично дсйсгвова .1 один из устойчивых обществен
ных стереотипов, справедливый также по отношению к цвету: при
влекательнее всего то. что редкостно, дорого, малодоступно, а по
тому отождествляется с богатством, престижем, властью и прочими
«идеалами» обыденною сознания. Возможно, на формирование
подобных предпочтений в цвете определенное влияние оказывали
не только дефицитность натуральных «холодных» красителей (на|фимер, индиго), но также редкость и природе мииератов и драго
ценных камней сине-зеленой гаммы и отсюда их высокий социо
культурный c T .T iy r \ многих маро U1B мира.
В чисме <j..tMi>pon оос. ИСЧИВ1ИПХ ..чевилиос ломини|х>ваи1и' тем
ных сптеиксь красною цпсш н hihoicckom кчн номе карачаевнев и
балкарцев кроме указанных выик нраи| Мерно упомянуть uuc один.
1акже относяши11ся к естественно-средовым, однако связанный уже не
с красителями, но с самой цветностью среды обитания.
Проблема прямого и опосредованного влияния природноклиматических. географических факторов на формирование цвето
вой символики, на те или другие культурные предпочтения в цвете
представляется чрезвычайно важной. Однако обнаруженные источ
ники по данной теме оказались весь.ма немногочисленны. Самыми
ценными среди них представляются идеи и пнтол езы И.В. Гете, И
2 .U

I ,1111.

^ * ('емсиови-Тяи-Шанскию. К.('. 11егрова-Иолкииа. А.
•|1С1Г'ера- И В тв ср а. Ф Ле fl.ij. Л.Н. Мироновой^® На конкретном
я
(.риале, посвященном антропо.югип цвета в культурах СеверноКавкала и Дагестана. справел:1Ивосль. выскаяшш.гх Т1ими авто.,(111. по оолыпсй части, теорсгпмескпх прслположетптп во мпотих
'.,|\чаях нашла подтверждение". 1ем более ваячна ,чля автора по•вяшеиная той же теме публпкапття i.R Доде' . причем именно в
11ри.ложе1П1Т
1 к Северному Кавказу. Основанные во многом тта вы111е>казанных исгочниках. высказатиттае в ней версии о естсствентто„риротных факторах сложения колорпстики костюма народов рсiiioiia по основным позицпям совналают с моими собствеппьтмп
II, 110тезами. убеждая, таким образом, в правилыюс 1и исслелова1СЛ1.ско1о ттаправления Приведем здесь инш. .доттодт.! СП. Доде
(пиосителыю прттчтш доминированпя красттою в одежде карачаев
цев и балкарцев, с которыми автор солидарен но существу.
Итак 1! Iорно-.тесио.м и i орно-стенмо.м пейзажах К'ара'чтя и
1,;пкарчи парит зе.летпай цвет, которт.тй еохраттяетея ттракптческтт
[юиола
хвоГптыс леса всегда зе.тстттл. а в емсшаннт.тх лесах с
.о
ВСЛ1 озелетп.тм под,теском зе.леттыи отлетток нросвечивает тт зттмои
IImcttib) преобла.тантте зеленого в прттртнтном окрхжеттип, тто мттемию MvijieiTT. мот,то iioisjiTTBTb тта вт.тбор красттою в качестве осттоиното цвета в женском пттттческом костюме. Артументаттия З.В. До
те оеноватта тта многократно ттоллверждетптом тзовейтттим цветовететтттем открыгии И В. Геле о дополнительных цветах в цветовом
круто. Сот'ласно этой известтюй теортттт, человеческий тлаз физиолотттчески ттуждаелся в едттноврсметтном вететтриятии не отдельното
цвета, но иметттто пары дополнительных, в данном с.тучае красного
и зеленого, цветов сттекгра. Лишь такттм образом доетттгается псттхологттческая тармонизация восприятття человеком цвета как в при
роде. так тт в предметном мире. Мехаиттзм култегурней компенсаттии
цзетов. недостающих человеку в природе, прекрасно показан
З.В. Доде тт на примере колористиктт костюма вайнахских народов,
полихромность. цветистость которого, действительтто. в значитель
ной степени восполняла цветовое одттообразие степных ландшафГ0Т5 Восточнот'о Предкавказья.
* * *
Аттазтиз колорттсттткн матерттальной культурт,! Карачая тт БалкаРии в очередной раз ставит пертед ттсслелователем еттте одну, на ттант
изтлял, уттиверсальттую для традтттцюттттых обществ ттроблсму сттсНнфттчссктт T I C I ативттото отношсттття к исткнтьзоваттто бзтеклтт.|х,
Чк-к |р,\ п.но-нсоттре телстттм.тх iiHemiii.ix томотз н nccipoii oKpaci.Ti 1^

частности, в одежде, особенно в праздничной, такие цвета и окра.
ска всегда считались нежелательными практически у всех народд
интересующего нас региона.
®
Так, в работе с информантами на предмет выявления преддоц
тений в цвете, как индивидуальных, так и групповых, внутрикуда
турных, независимо от их пола и возраста, достаточно устойчиво
обозначились два с очевидностью взаимосвязанных момента- ])
практически
единодушное
неприятие
спектральнонеопределенных, т. е, бледных, ненасыщенных и смешанных от
тенков красного, желтого, синего, зеленого и прочих цветовых то
нов (в русском языке подобные тона обычно определяются как «се
ро-буро-малиновые»). Такие цвета отвергались чаще всего с фор.
мулировкой «некрасивый», «неприятный», «грязный», «непонят
ный» и Т .П . ; 2) негативное, в основном, отношение к многоцветной
окраске, притом не всякой, но cocTaBaetiHofi из мелкого дробного
рисунка, няген, полос (в русском языке такого рода окраска, как
правило, онреде.тяегся терминами пестрый, рябой). Близкие по зна
чению термины есть у всех народов Северного Кавказа, и в боль
шинстве своем они наделены вполне отчетливыми негативными
коннотациями. Обычно пестрая окраска характеризовалась респон
дентами как «некрасивая», «неясная», даже «отталкивающая». Не
редко выражалось презрение к пестроте в костюме, в убранстве
дома. По свидетельству Е.Н. Студенецкой, у карачаевцев и кабар
динцев слова, обозначающие понятие «пестрый», применительно к
женской одежде служили синонимом безвкусицы^"*. Более того, от
респондентов приходилось слышать, что пестрое любят только
глупые или не вполне нормальные люди.
Попытка разобраться в истоках этого явления была предпринята
в других наших публикациях'*^. Здесь же представляется важным
подчеркнуть только, что неприятие спектральной неопределенно
сти и пестроты в культурах, сохранивших, подобно карачаевобалкарской, черты традиционности, является, по убеждению авто
ра, не только не случайным, но имеет глубокий смысл: для таких
обществ именно спектрально чистые, а значит определенные цвета
— белый, черный, красный, синий, зеленый, желтый и т. п. — имеют
первостепенную значимость, поскольку только они могут быть «на
полнены», «нагружены» ритуальной, обрядовой, этносоциальной и
прочей символикой и как своеобразные знаковые опоры участвовать в
структурировании этими культурами окружающего мира.
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На частном примере культур Карачая и Балкарии можно про
следить и выделить наличие в традиционных обществах с развитым
социальным расслоением по меньшей мере две, относительно авто
номно сосуществующие, системы функционирования цвета в раз
ных проявлениях культуры, в данном случае в достаточно ограни
ченной сфере материальной культуры. Система первого урювня
(обозначим ее условно как крестьянскую), в наибольшей степени
опирается на местные ресурсы природного красящего сырья и поч
ти полностью зависима от них. Здесь формируется локальный этноспецифический комплекс стереотипов по отношению к цвету.
Система второго уровня (условно назовем ее аристократической)
складывается в среде социальной верхушки разного иерархическо[о уровня. Поскольку лишь этим слоям общества доступен импорт
дорогих красок, тканей, предметов, имеющих окраску, характер
ную для других, иногда достаточно далеких культурных комплек
сов (ареалов), такая система соотносится с первой как более откры
тая. разомкнутая по отношению к внешним влияниям. В рамках
своей традиционной культуры она создает внутризначимые, не то
ждественные первой, стереотипы по отношению к цвету, влияние
которых «крестьянская» система испытывает и прямо, обогащая по
возможности свой колористический мир через использование пре
стижной гаммы хотя бы в праздничной и обрядовой одежде, и кос
венно - - через механизм сложения общеэтнических цветовых
предпочтений и стереотипов по отношению к цвету.
Применительно к теме данной статьи можно с известной долей
вероятности утверждать, что в формировании колористического
облика культур Карачая и Балкарии существенное место принад
лежит как раз системе второго уровня, т.е. «аристократической».
Практически на всех этапах этнической истории этих народов
именно через нее достаточно широко проникали внешние влияния,
которые в известной степени адаптировались местной, «крестьян
ской» традицией по отношению к цвету, но одновре.менно и транс
формировали ее весьма значительно.
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и.А . Аржанцева.

д;,анское городищ е Кяфар IX-XII вв н,э. в Карачае.*
В верховьях Большого Зеленчука, в долине его притока р. Кяфар
lj,i,iHe Зеленчукский р-н Карачаево-Черкесии) расположен замечатель
ный памятник средневековья Северного Кавказа — Кяфарское горо
дище (рис.1). Судя по огромной площади этого памятника (около 40 га
сам город — и столько же посад) и большому количеству каменных
достроек, это был один из крупнейших городов Западной Алании.
Пока у нас нет данных, позволяющих отождествить его с каким-либо
городом, упоминающимся в известных письменных источниках, син
хронных времени его существования. Но, возможно, это будет сделано
позднее, с получением новых данных.
В 60-е годы XIX в. этот памятник упомянул в описании горских
народов «военный аноним» (1). К этому же памятнику относятся и
описанные К.Ф. Сталем развалины «греческой колонии и крепо
сти» на верщине Кяфара в 6 верстах выше аула Саидова (2). Недав
но в Центральном Историческом Архиве Москвы историком архи
тектуры Л.А. Перфильевой был обнаружен топографический план
некоего городища, сделанный краеведом Г.Н. Прозрителевым в
.XIX в. и до сих пор не публиковавщийся (3). Скорее всего этот
план и его окрестности имеют отнощение к нащему памятнику, но
в этом нам еще предстоит разобраться. Более подробно памятник
был обследован и описан в 50-60-е годы XX в. учеными — архео
логами П.А. Акритасом (4) и В.А. Кузнецовым, которые и опреде
лили культурную принадлежность памятника как аланского и его
наиболее вероятную датировку — VIII— XII в. н.э. (5). В 1985 г. на
памятнике работала археологическая экспедиция КарачаевоЧеркесского НИИ под руководством Х.Х. Биджиева. Тогда было
исследовано несколько построек (6). Планомерное же изучение
этого сложного памятника началось с 1991 г., когда на памятнике
начала работать комплексная (с участием инженеров-геологов, то
пографов, почвоведов) археологическая экспедиция кафедры ар>^еологии Московского Государственного Университета под руко
водством к.и.н. И.А.Аржанцевой. За пять лет работы нащей экспе
диции была проведена инженерно-геологическая диагностика памят
ника выявившая неслучайность его расположения и особенности
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строительной техники его построек. Было сделано полное описан
Ие
всего памятника и сохранившихся построек (более двухсот), полун^
ны данные по датировке (основной период существования — IX
■XII
вв., но на отдельных участках есть и совсем ранние материалы
Меотекая керамика первых веков н. э.), определена структура памятник
а также впервые для такого рюда памятника был создан крупномас
штабный план со всеми видимыми на поверхности постройками (7).
Кяфарское городище расположено на узком лесистом хребте Мы
цешта у слияния двух рек — Кяфара и Кривой. Длина городища с Севера на Юг составила почти 2 км, щирина хребта колеблется от 10 м g
наиболее узких местах до 200м. Тем не менее судить об общей площади
городища можно лишь приблизительно, так как со стороны р. Кяфар к
го1Х)ду 11|)1.мык;ша обпшрная нижняя береговая часть — неукрешшнное
поселепи». (8). Но в конце XIX- начаю .XX в. все каменные постройки
береговом lau ii бьиш разобраны при сзроительстве ближайших казачь
их сганин Таким образом, мы исследовали только coxpaiiHBmyiocg
част ь горо.шша.
При первом же взгляде на план города бросается в ишза ejo
сложносоставная счруктура ( отличная от аланских городищ более
раннего периода и более восточного региона, но имеющая много
общего со структурой городищ X-XII в. расположенных в Западной
Алании вдоль торговых трасс). Город делится на Нижнюю и Верх
нюю части (а учитывая исчезнувшую береговую часть, город был
трехчастным). Нижняя часть городища до работ нашей экспедиции
была исследована хуже всего, и основные наши открытия были
сделаны здесь. Верхняя и Нижняя части соединялись дорогой
(рис. 2). У самого входа на Нижнюю часть городища (со стороны
р. Кяфар) расположены несколько больших камней со следами об
работки. Несомненно, эти камни оформляли нижние ворота. Один
камень привлек наше внимание и формой и размерами (рнс.З). Это
скорее даже не камень, а небольшая трехступенчатая скала естест
венного происхождения, но с явными признаками искусственной
обработки. Высота скалы от подножья 2,5 м. На нижнем уступе мы
обнаружили остатки оградки из стоящих вертикально и попарно
плит песчаника правильной формы. Верхняя часть скалы представ
ляла собой горизонтальную плоскость размером 3x1,5 м. На этой
поверхности были обнаружены петроглифы. В центре располагает
ся большой знак: несколько квадратов, вписанных один в другой,
соединенные пересекающимися диагоналями. По центру располо
жено небольшое углубление (рис. 4). Такой тип знака известен с
древних времен (возможно, даже с бронзового века). Это так назы-
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^аемый «вавилон». Происхождение его не совсем ясно. Этот знак
особенно был распространен в средние века, как на территории
(Неверного Кавказа, например, в Дагестане и Чечено-Ингушетии
так и далеко за его пределами. Возможно, распространение
о^-ого знака в раннее средневековье можно связать с Византийским
апиянием. На нашем камне «вавилон» глубокой бороздой связан с
другим знаком, более всего похожим на «тамгу». Этот знак также
довольно распространен среди средневековых петроглифов Север
ного Кавказа. На мой взгляд интересна, аналогия на камнях «ныхас» в с. Калаки, Северная Осетия (10). На этом же камне обнарун<ено еще несколько знаков в виде животных (в довольно условной
стилистике) и крестов. По восточному краю плоскости с изображе
ниями идет цепочка из 12 лунок: 10 лунок примерно одинакового
размера величиной с ладонь, и две довольно большие с плоским
дном. Внутреняя поверхность лунок сильно заглажена. Вероятно, в
результате часто повторяющихся систематических действий (воз
можно, ритуальных прикосновений). В двух больщих углублениях
обнаружены длинные узкие следы, как будто от удара ножом или
топором. Может быть, здесь приносили в жертву небольщих жи
вотных. Согласно этой «кровавой» гипотезе мы назвали камень
«Жертвенным». По другую сторону дороги находится также камень
с изображениями. Это искуственно обработанная плита правильной
треугольной формы (рис. 5). Она выполняла, очевидно, роль до
рожного указателя, так как верщина треугольника точно указывает
путь к Верхнему городу. На плите изображено всего 23 знака: 21 —
кресты, 1 — в виде животного, 1 — возможно изображение челове
ка. Я полагаю, что кресты, скорее всего, позднего происхождения:
их могли оставить монахи, которые жили здесь после разорения и
закрытия Александро-Афонского монастыря в Нижнем Архызе. В
Нижней части практически нет жилых построек, но она окружена
оборонительной стеной (так называемая 1-я нижняя оборонитель
ная степа) со стороны р. Кривая (рис. 2). Следы ее сохранились на
протяжении более одного километра. Стена была сложена всухую
или же с применением слабоглиняных растворов. Со стороны р.
Кривая в город вели ворота, оформленные по всем правилам фор
тификации, то есть, образуя «мертвое» пространство, прострели
ваемое со всех сторон. В Нижней же части расположено несколько
комплексов, которые могут быть интерпретированы как культовые.
Исследуя нижнюю стену, мы обнаружили сооружение, которое
назвали «культовое сооружение № 1» (рис. 2). Это огромные плиты
песчаника, искусственно обработанные, уложенные в определен
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ном порядке. Некоторые из них поставлены на «ножки» (мелкие
плиты песчаника, положенные одна на другую). Всего плит более
десяти. Пять из них лежат так, что образуют полукруг. На некоторых плитах обнаружены изображения животных, главным образом
оленей. Все олени исполнены в единой стилистической манере
(скорее всего, они одновременны). Тело животного передано очень
условно, двумя параллельными линиями. Рога, как правило, изо
бражены в виде больших дуг с многочисленными отростками. На
четырех камнях изображено по одному очень большому оленю
(рнс. 6). И только на камне № 8 изображено около десятка живот
ных, не только оленей, но и козлов. На этом же камне изображено
несколько крестов и другие знаки, пока с трудом поддающиеся ин
терпретации (рис. 7) Как правило, на всех камнях с изображениями
имеются лунки разной величины с заглаженной внутренней по
верхностью. В этом же комплексе есть две огромные плиты (3,5 х 2
м.) без изображений, но со следами искусственной обработки. Они
почти правильной четырехугольной формы, поставленные наклон
но на «ножки», одна из них имеет характерное чашечное углубле
ние. Скорее всего, эти плиты, как и несколько других поменьше,
выполняли роль жертвенных столов. Я полагаю, что весь этот ком
плекс имел отношение к языческим ритуалам, связанным с охот
ничьей магией. С охотничьей же магией безусловно был связан и
другой культовый комплекс, открытый и исследованный нами на
Кяфарском городище. Мы так и назвали этот комплекс —«Охотни
чьи камни». Он расположен рядом с дорогой, ведущей в Верхний
Город. Комплекс представляет из себя 3 огромных камня, длиной
от 7 до 11 м, вытянутых длинной осью по направлению С— Ю
(рис.7). Первый Охотничий камень, ближайший к дороге, на по
верхности имеет небольшую площадку, на которой можно стоять.
Далее идет наклонная плоскость с изображением животного и кре
ста в круге. В центре камня расположена огромная лунка с чашеч
ным углублением посередине. Скорее всего, этот камень был ос
новным в ритуале жертвоприношения (причем, крупного животно
го). Рядом с этим камнем, параллельно ему, на.ходился другой нес
ший основную смысловую магическую нагрузку всего комплекса.
Вся ровная плоскость камня была покрыта петроглифами (рис. 8).
Всего мы насчитали 77 знаков: по крайней мере 22 изображения
животных, большей частью оленей, 19 знаков в виде крестов раз
ной формы, 2 — изображения луков, 2 — изображения стрел и не
сколько десятков знаков, не поддающихся интерпретации. Стилистичееки не совпадает с другими изображениями группа крестов в
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нижней части камня. Скорее всего, они более позднего времени.
Третий камень ничем особенным не отличается, возле него было
найдено несколько фрагментов керамики и фрагмент каменной
зернотерки.
Я думаю, что открытый комплекс представляет собой яркий
пример охотничей магии X— XII в., тем более, что образ Оленя был
особенно широко распространен и глубоко почитаем в данном ре
гионе с древнейших времен (11). На наших камнях олени изобра
жены с подчеркнуто огромными, ветвистыми рогами. Иногда изо
бражаются даже две пары рогов. В фольклоре наиболее обычными
эпитетами оленя являются - «головастый», «сторогнй», «восемна
дцатирогий». Изображения зверя и натянутого лука над ним, а так
же оленей, раненных стрелой, имеют широкий круг аналогий, и
прежде всего на Северном Кавказе. Я ограничусь лишь перечисле
нием некоторых памятников; это средневековые петроглифы в се
лениях Хотода, Хуштада, Урада (Дагестан), Макажой (ЧеченоИнгушетия) (12). Частые сочетания изображений оленей, зверей и
других магических знаков с изображением христианского символа
— креста, вполне объяснимо: во-первых, крест в принципе очень
древний солярный знак, изображения его встречаются повсеместно
с древнейших, дохристианских времен, во-вторых, на Северном
Кавказе разные типы крестов более всего встречаются на памятни
ках X— XIV в., т.е. в период широкой христианизации горцев. Но
даже в этот период наряду с христианской религией, принятой за
падными аланами в X в. при Николае Мистике, у алан стойко со
хранялись прежние языческие культы; и, наконец, в-третьих, неко
торые кресты на наших камнях со всей очевидностью более позд
него происхождения: их могли оставить монахи, которые жили
здесь после закрытия в 1927 г. Александро-Афонского монастыря.
Но вернемся к нашему городишу. Почти у самого Верхнего горо
дища, справа от древней дороги расположен скальный останец,
именуемый условно Святилищем. Святилище представляет собой
скальный останец с неприступными краями, длиной 42 м и вытяну
тый по оси Ю—С. Высота скалы 10 м, максимальная ширина — 18
м, наверху расположена горизонтальная площадка (рис. 9), на кото
рую ведут 15 ступенек, вырубленные в скале. На площадке нами
было открыто и исследовано сооружение, которое могло быть не
большой одноапсидной церковью или часовней. На это указывает
планировка здания, его ориентация, толщина стен, более мощная,
чем у жилых построек на городище, остатки пола, вымощенного
каменными плитами, строительная техника, также отличная от той.
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что применялась при строительстве жилых построек на памятнике
Стены постройки сложены насухо из обработанных плит местного
песчаника на два фаса с забутовкой между ними из песчаникового
щебня. В целом это напоминает античную технику opus incerturn с
применением кладки «тычком и ложком». Эта храмовая постройка
имеет в плане прямоугольную форму без выраженной снаружи апси
ды, ориентирована СВ—ЮЗ. Такая планировка не типична для ран
нехристианских храмов Северного Кавказа этого периода, но тем не
менее имеет свои аналогии. Такую же планировку имеет Храм № i
на Первомайском городище, расположенном не так уж далеко от
Кяфара по трассе Даринской дороги Великого Шелкового П ути__
(на Больщой Лабе). Храмы с прямоугольным алтарем на Севером
Кавказе были открыты М.Г. Магомедовым на некрополе Верхнечирюртовского городища. (13). Аналогии таким храмам в XI в можно
найти в Закавказье и Малой Азии. Храмы с подобной планировкой
были распространены в раннехристианском зодчестве Месопотамии
и Сирии, особенно в несторианских общинах (14). Ближайщие ана
логии таким небольщим церквям, прямоугольным в плане, с внут
ренней апсидой, можно найти очень недалеко — в Сванетии, где до
сих пор сохранились такие церкви X—XIV в., благодаря тому, что
они расположены в высокогорных неприступных районах (рис. 10).
На краю верхней площадки, в южной части, непосредственно
перед входом в часовню, расположены три больщие каменные
плиты, вероятно, также связанные с ритуалами жертвоприношений.
Центральная плита, так называемый чашечный камень, имеет на
своей поверхности характерное чашевидное углубление идеальной
полусферической формы (рис. 11). Рядом с «чашей» расположены
две лунки с плоским дном и заглаженной внутренней поверхно
стью. С другой стороны вплотную к «чаше» расположен знак «вавилона»
характерное сочетание, неоднократно встреченное нами
на других плитах Кяфарского городища. В этом комплексе особый
интерес представляет самая крупная, западная плита. Эта огромная
плита песчаника размерами 370 х 270см и толщиной 50 см опирает
ся на 4 подложенных под нее камня — «ножки». Эта плита имеет
довольно сильный уклон с юга на север. Плиту мы назвали «жерт
венным» столом
по аналогии с абсолютно идентичными (может
быть не такими большими) плитами — столами на ножках, которые
до недавнего времени были распространены у карачаевцев. На та
ких плитах-столах резали баранов. Соседство явно языческих обря
дов с христианским культом можно, очевидно, объяснить тем, что
аланы приняли христианство довольно поверхностно, в общей мае246

j-e и в глубине души оставаясь язычниками. Об этом есть многоцисленные свидетельства письменных источников. Так, в X в. Ибнрусте сообщает; «Аланский царь — христианин в сердце, но весь
^ароД бго царства — язычники, поклоняющиеся идолам». Посе
тивший в 1235 г. Аланию доминиканский монах Юлиан свидетель
ствует, что жители Алании представляют собой «смесь христиан и
язычников». Епископ Феодор, прибывший на службу в Аланскую
епархию в 20-е годы XIII в. сообщал, что «Аланы христиане только
(10 им ени» (15). Очевидно, что с принятием христианства язычест
во в Алании не исчезло и традиционные родовые и племенные
культы продолжали существовать, оставаясь основой народной
идеологии. Отсюда и мирное сосуществование христианских церк
вей и языческих капищ. О наличии на Кяфаре значительной группы
населения, исповедующей христианство, свидетельствую! также
остатки еще нескольких небольших храмов, скорее всего одноапсидных церквей, а также присутствие христианской символики в
декоре жилых построек и гробниц (16) (рис. 12). Рядом со Святи
лищем в 3— 4 м на ЮЗ находится еще один скальный о с 1анец в
виде Столпа, такой же высоты, что и Святилище. Судя по остаткам
цокольных сооружений и обилию архитектурных деталей в завалах,
между Святилищем и Столпом скорее всего существовала трехъя
русная башня, причем Столп и Святилище являлись ее боковыми
стенами. Хотя строительство таких башен восходит скорее всего к
местным традициям, здесь также можно отметить привнесенные
элементы: цокольные стены башни (нижний этаж) сложены в тех
нике opus incertum: из мощных, хорошо обработанных плит (квадр)
песчаника на два фаса с забутовкой между ними (внешняя, запад
ная стена сложена уступами). Фасадные стены башни были укра
шены рельефными орнаментами, включающими в узор кресты и
спирали (рис. 12). Все исследованные остатки сооружений вокруг
Святилища построены с элементами этой строительной техники.
Возможно, это был единый комплекс, имеющий отношение к хра
мовой постройке (рис. 13). Основная часть жилых и администра
тивных зданий расположена в Верхней части городища (именно эта
часть городища широко известна среди археологов и краеведов под
именем "Монаший Шпиль"), также окруженной стеной по пери
метру хребта со стороны р. Кривой (рис. 14). Эта верхняя стена
построена по всем правилам фортификации. Стена сложена насухо
из обработанных плит песчаника на два фаса с забутовкой между
ними. Ширина стены достигала 2— 2,5 м. Высота ее на некоторых
участках до недавнего времени сохранялась до 3 м. Стена имела
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парапет и мерлоны, а также систему бойниц. Стена соору)^^^
учетом рельефа этого скального хребта, блокируя и защищая н ^
более слабые в смысле обороны участки (рис. 15).
Само Верхнее городище разделено на несколько частей по ре^
ефу, так как хребет ступенчато понижается с Юга на Север. Дцд '
ние города по рельефу скорее всего обусловило деление и по соцц'
альному признаку и на хозяйственно-административные зоны g
случае с Кяфаром, благодаря плану, мы имеем возможность, itqjkj
луй, впервые судить о структуре и составных частях средневеково,
го города на Северном Кавказе. Все части города сообщаются меж
ду собой воротами, расположенными анфиладой практически по
одной оси. Всего на Верхнем городище зафиксировано на настоя
щий момент 115 построек, не считая тех руин, которые не поддаются интерпретации без специального исследования. Самая защи
щенная часть Верхнего городища — южная оконечность хребта с
горизонтальной площадкой и неприступными краями. Именно
здесь находятся остатки больщих многокамерных построек, кото
рые можно было бы трактовать как дворцовый комплекс. В пользу
этой гипотезы говорит и само местоположение этого комплекса, и
наличие рядом остатков двух цистерн (колодцев), и находящиеся
тут же остатки длинного здания типа казармы: здесь могла поме
шаться личная охрана правителя. Рядом находится здание необыч
ной конфигурации, которое может трактоваться как культовое.
Кроме того, этот участок отделен от остального города узким пе
решейком и фланкирован естественной скалой, что дает дополни
тельные возможности для обороны, т.е. эта часть городища выпол
няла функции цитадели. Далее идет длинный узкий участок горо
дища, имеющий деление на два склона по оси хребта. Именно по
этой оси по всей длине Верхнего городища проходит центральная
улица. Этот участок густо застроен зданиями одно- и многокамер
ными, различной конфигурации. Многие здания имели низкие пер
вые этажи, встроенные в скалу. Скорее всего, это были хозяйствен
ные помещения или загоны для скота. Некоторые здания были от
горожены от центральной улицы глухой стеной с башнями. На этом
же участке сконцентрировано несколько длинных зданий, каждая
камера которых имеет отдельный вход. Скорее всего это казармы. Я
полагаю, что именно в этой части жили представители социальной
верхушки и их дружины. Следующая часть города расположена на
более низком и менее защищенном участке, где также сохраняется
двухчастное осевое деление. Здесь прослеживается четкая закономер
ность: на склоне со стороны р. Кривой располагаются один возле дру248
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огромные дома очень сложной, я бы сказала, беспорядочной пла*^^вки, с многочисленными пристройками, перегородками и внут**^ими двориками. Всего таких домов мы насчитали около 10-ти. А
^ стороны р. Кяфар на этом же участке преобладают отдельно стоя^ дома одно-, двух- и трехкамерпые простой планировки. Некотопостроены по типу' башен.
^ Очевидно, что в больших домах с множеством пристроек и пердродок жила одна большая и постоянно разрастающаяся семья.
^ 0 было что-то типа общинных домов со своим хозяйством. То,
чхо все общинные дома расположены со стороны р. Кривой, воз(40ЖНО, объясняется тем, что на данном участке этот склон наибо
лее безопасен, и нападения приходилось ожидать как раз со сторо
ны ДОЛИНЫ Кяфара. И, наконец, последняя часть Верхнего городи
ща, которая имела некий общественный характер. Это слегка воз
вышающаяся ровная площадка, на которой практически нет остат
ков построек за исключением четырех зданий очень хорощей со
хранности. Скорее всего, эти здания имели какое-то администра
тивное назначение. Возможно, это был общественный центр горо
да, или сюда, за верхнюю стену крепости, поднималось население
из береговой незащищенной части в момент опасности. Такова
структура этого густонаселенного города. При исследовании со
оружений этого города бросается в глаза смешение как минимум
двух строительных традиций (наверное, их гораздо больше, учиты
вая не только византийское, но и закавказское влияние). Это мест
ные традиции, выработанные в течение предшествующих как ми
нимум 2,5 тыс. лет: выбор места на горных хребтах и плато, доми
нирующем над местной рекой, жесткая зависимость от рельефа и
использование этого рельефа как в структуре жилища, так и в об
щей топографии города, использование местного камня для по
строек, техника «врезания» жилищ в скальные склоны, кладка на
сухо в два ряда, с «перевязкой» в узловых местах более крупными
плитами. В то же время храмовые постройки и отчасти фортифика
ционные сооружались, безусловно, с применением византийской
строительной техники.
Мы предприняли попытку, используя различные методики, рас
считать примерное количество жителей города. Так, только в Верх
нем городе могли одновременно находиться от 740 до 1780 чел.,
т.е. перед нами городище, имеющее набор признаков, позволяющее
с полным основанием считать его городом. Из специфических черт,
которые присущи многим аналогичным городищам этого периода
На Северном Кавказе, следует указать близкое соседство и одно
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временное функционирование христианских храмов н язычески
культовых сооружений. На Кяфаре насчитывается несколько так '
языческих комплексов: жертвенные камни. Оютмичьи камни
петроглифами, сюжет которых тесно связан с охотничьей магиед^
каменные «лабиринты». Рядом с этими культами, имеющими мцо!
1Ч)векову10 предысторию в этом регионе, на Кяфаре, равно как и на
других памятниках Верхнего Прнкубанья X XIII в., pacnpocrpj
ннлся культ креста, который из хрисгианской святыни в алацоадыгской этнической среде трансформировался в полуязыческнГ|
культ. Ареал этих крестов так называемого византийски,
кавказского типа, причем не только в виде металлических нз.челнй
но и в виде изображений, довольно велнк: от западных облас1сй
Ингушетии до Тамани и Абхазии, от Маджар до верховьев Кубани
Урупа и Кумы. Массовое ттроизводство крестов начинается по мере
углубления христианизации народов Северо-Западного и Цец.
трального Кавказа под влиянием Византии (17). Как и полагается,
наш город еопровождался роскошным некрополем, который был
разграблен еще в древности. Однако до наших дней сохранились
плиты гробниц, украшенные богатым рельефом. Именно отсюда
происходит знаменитая царская гробница, находящаяся ныне в
Ставропольском музее (18). Скорее всего, такая гробница могла
принадлежать одному из правителей Алании. На городище встре
чены плиты и от других аналогичных гробниц. Эти рельефы на
гляднее всего демонстрируют смешение христианских и языческих
культов и сюжетов местных эпосов и мифов (рис. 12).
При всей своей уникальности (по сохранности и количеству по
строек, сложной структуре и размерам) Кяфар является, конечно,
не единственным памятником такого типа в это время (X— XI вв.) в
этом регионе. С падением Хазарского Каганата в середине X в. н.э.
византийское влияние на Северном Кавказе приобрело новое каче
ство. Это выразилось в массовой христианизации алан, в распро
странении византийских строительных традиции, в строительстве
монументальных храмовых комплексов X— XIII вв. н.э. Безуслов
но, влияние это должно было так или иначе проявиться и в градо
строительстве. К X в. на территории Западной Алании насчитыва
лось уже несколько десятков крепостей, размеры и структура кото
рых уже позволяли определить их как города-крепости. Почти все
они имели сложную, хорошо продуманную, приспособленную к
особенностям местного ландшафта оборонительную систему, по
строенную по всем правилам фортификации. Внутреннее про
странство таких городов-крепостей также было хорошо структури250

Почти всегда такие города имели свою сельскохозяиственOSiHOг QYifiyry, расположенную в пойме реки, тогда как сам город залк) горное
_________
плато_над этой рекой. Ошибочно было бы полагать,
liNiaJi
'*"|'эти города-крепости возникли в результате непосредственного
^тийского влияния. Они генетически восходили и продолжали
®'^ную традицию горных крепостей, распространенных в горных
'*^нах в течение всего периода существования Аланского госур31
дарства.. Такие поселения-крепости, как правило, располагались на
l-OpHblX плато вдоль долины реки. К VI— VII вв. они приобрели уже
ой классический вид и структуру: окруженные каменной стеной с
умя-тремя десятками каменных построек (Указатель, Клин-Яр,
Горное Эхо и др.). Но расцвет и интенсивный рост таких городоврепостей, конечно, был связан с активизацией византийскокавказских взаимоотношений в разных областях жизни. Кроме то|.р_ очевидно, что процесс сложения таких городов-крепостей хро
нологически совпадает со временем возникновения древнерусских
городов и с периодом роста городов в Византии (19). Мы безуслов
но можем говорить о византийских «импульсах», особенно в градо
строительстве, о некоторых строительных традициях (особенно это
касается фортификации и культовых построек), и более того, без
условно, о физическом присутствии и участии византийских мастеjx)B, пришедших вместе с миссионерами. На настоящий момент
известно более десятка крупных городов-крепостей, главным обра
зом в верховьях Кубани, X— XII вв. с хорошо развитой фортифика
цией. с Цитаделями, с крупными каменными постройками, с хра
мами. Это прежде всего такие городища, как Ильичевское (водо
раздельный хребет между р. Уруп и балкой Гамовской), Первомай
ское (Б. Лаба), Амгата (Теберда), Хумаринское (Кубань). Рим-Гора,
Клин-Яр, Уллу-Дарбунлу (эти памятники расположены на Подкумке) и другие (20). Для всех этих городищ характерны: значитель
ные размеры, как правило ключевое положение для данного мик
рорегиона, наличие хорошо укрепленной Цитадели, развитая сис
тема фортификации, большое количество каменных построек, рас
положенных согласно определенному плану. На многих из пере
численных памятниках есть раннехристианские храмы X-X1I1 вв.
Отдельные здания и фортификационные сооружения строились на
растворе, что нехарактерно для местных традиций. И, конечно,
наиболее
известный,
благодаря
многолетним
работам
В.А.Кузнецова, из памятников Западной Алании X— XII вв. —
Нижний Архыз, где по мнению известных специалистов находился
я X—XI вв. центр аланской епархии. В Нижнем Архызе до сих пор
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сохранился крупнейший ансамбль, состоящий из трех хрц{^
ских храмов X в. (21). Судя по большому количеству камен**"'
жилых построек. Нижний .Лрхыз был одним из самых крулньц^^*^'
родов феодальной Алании. Уч(ггывая также его ключевое поло-'^'*'
ние на Зеленчукском ответвлении Даринского пути (СевепТ*'
Кавказский участок Великою Шелкового Пути), Нижний Apv
очевидно, был перевалочным пунктом на этом участке знаменитш!!
караванного пути и имел большое торжище. Об этом свидетель^
вуст значительное количество привозных вещей, происходящих
культурного слоя памятника и прилегающих .могильнико!-.. Сред^
привозных вещей заметный процент при.ходится на ви)а 1Т1пйс|^.|и
импорт: стекло, ткани, монеты (Константина Ба1ряиородиощ|
бронзовые naiejibiibie кресты, костяные иконки-образки, серебр,
иые медальоны. Но Нижний Архыз все-таки был не типичным Ht
рядовым городом. ') 1о, безусловно, был администразивный и ку;и,,
турно-идеоло 1ический центр Алании, имеющий все осиованщ
претендовать на статус столицы. Его структура и особенности были
обусловлены тем, что это был также центр Аланской епархии и
следовательно, здесь была резиденция Аланского митрополита.
Если Нижний .Лрхыз был местом пребывания аланского митропо
лита, то Кяфар. рас 1ю;юженный всего в 12 км. от Нижнего Архыза,
по вполне обоснованному мнению В.А. Кузнецова, возможно, был
ставкой светского правителя феодальной Алании — Дургулеля Ве
ликого (22). Здесь находилась его резиденция, здесь размещались
многочисленные военные гарнизоны, здесь же обнаружен и некро
поль с каменными гробницами, укращенными прекрасным релье
фом. Видные специалисты-кавказоведы высказывают мнение, что
своего наивысщего могущества и расцвета Алания достигла при
Дургулеле Великом, время правления которого, по грузинским ис
точникам, синхронно правлению грузинского царя Баграта IV
(1027— 1072 гг.). Баграт IV был женат на сестре Дургулеля Борене,
и в этой связи Дургулель неоднократно упоминается в «Картлис
Цховреба» как «Великий царь овсов Дорголел». Дургулель Вели
кий также был тесно связан с Византийским императорским дво
ром: его племянница — Мария Аланская была женой византийско
го императора Ми,\анла Дуки (1071— 1078 гг.), дочь Ирина Алан
ская, отличавщаяся необыкновенной красотой, была замужем за
Исааком Комниным, а вторая дочь стала фавориткой Константина
Мономаха (1042— 1055 гг.). Естественно, что именно Дургулель
упоминается во многих византийских источниках этого времени,
как «правитель Алании». Таким образом, есть все основания преЛ'
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слагать, что крупнейший город западной Алании, расположеннеподалеку от Аланской Епархии, являлся резиденцией имен
но Дургулеля Великого. Несмотря на некоторую исключитель
ность, Кяфар со всей очевидностью имеет ряд .характерных при
знаков и черт, общих для всех аланских крепостей-городов Запад
ной Алании X— XII вв. Кроме того, на настоящий момент Кяфар yj.0 единственный памятник такого рода, для которого был сделан
подробнейший крупномасштабный план (инструментальная съем
ка) с нанесением всех остатков построек, видимых иа поверхности.
Даже ллн |1нжне1о Архыза ие существует до иаезояшею моменга
обшею плана, за исюиочением отдельных участков, нрилсгаюнщх
к храмам, и глазомерного плана, сделанного Ф. Струковым еще в
XIX в. Именно во многом благодаря этим подробным топосъемкам
мы имеем возможность судить о структуре подобных городищ.
Расцвет этого города, пришедшийся на X— XII вв. н.э., обусловлен
не только активизацией политики Византии на Северном Кавказе и
интенсивным распространением в связи с этим христианства среди
алан. Этот город-крепость контролировал одну из самых интенсив
ных веток Даринской дороги Великого Шелкового Пути. Через Кяфарское ущелье проходили караваны к одному из трех действовав
ших практически круглогодично перевалов: Адзапш, Санчарскому
и Лабинскому, и далее через них в Абхазию на побережье, точно
так же, как многие из перечисленных аланских городов-крепостей
бьши ключевыми постами на других ветках Даринской и Мисимианской дорог Великого Шелкового Пути: так Нижний Архыз кон
тролировал Зеленчукскую ветку, а Первомайское и Ильичевское
городища контролировали Урупскую ветку Даринского пути. Такие
же крупные города-крепости этого же времени, как Хумарннское,
Амгата, Рнм-Гора (расположенные на Подкумке и Теберде) были
ключевыми для Мисимианского пути, который шел в Апсилию через
_ Клухорский перевал (23). Возникновение этих городов-крепостей хро■'нологически совпадает с установлением господства Хазарского Кага
ната на Северном Кавказе в VIII в. Прекратили же свое существование
все эти города-крепости вскоре после таздро-монгольского завоевания
Северного Кавказа, которое разрушило всю сложную, но отлаженную
инфраструктуру этого региона.
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Рнс. 2 - Кяфар, Нижняя часть городища: 1 - <окертвенный» ка
мень у входа; 2- «крестовый» камень; 3-каменоломня; 4-ворота со
стороны р.Кривой; 5-древняя дорога, ведущая в Верхний город; б.
нижняя обороните-чьная стена; 7-культовое сооружение 1; g.
«Охотничьи» камни.; 9-Святилище; 10-одноапсидная церковь; 11.
«жертвенные» плиты; 12-«Столп»; 13 - комплекс у подножья Свя
тилища; 14-склепы.

Ус л о в н ы е

о бо зн а ч ен и я

ф —
• г '-

~

»0С СЫ П в К А М Н Е Й

'■■:.'.-6УРЕА0М
а —вГДЕЛЬНЫЕ КАННИ

256

— ФРАГМЕНТ сохРлтаыЕнсй каадкн
-~ое>Однь(Г стсин ГОРОДА
—оеект.гдЕ янутреиняй
ПАЛНИР08КА НЕ ЯСНА

h

4 :v '
Рис 3 - П|:)идо(.о>иый («хергтвенный») камень N° 3
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Рис 4 - «Вавилон» на Прцсррожном камне № 3

Рис 5 - «К(эесговьм» камекь. (№1).
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Рис 7 - «О ла«>е» камни №№ 9.10.
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Рис. 12 - Фрапиенг рельефной плиты (деталь склепа).
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FVic 13-Комплекс у псдножьяСвятушища
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Рис М - План Кяфарского городища (разбит на Зчасптт);
А (лист 2) СоЕ)е[>тая часть Верхнего города
г. верхней аеной
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Рис. 14 в (лист4) - южная часть Верхнего города.
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Рис. 15 - Верхняя оборонительная стена.
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Т.М. Хаджиева

С ТРУ КТУ РН О -П О ЭТИ ЧЕСКИ Е О СОБЕННОСТИ
КАРАЧ АЕВО -БА Л КАРСКИ Х АРХАИ Ч ЕСКИ Х
П ЕСЕН
К исторически наиболее раннему музыкальному искусству бал
карцев и карачаевцев в основном относятся традиционные песни,
которые исполнялись в определенное время и при определенных
обстоятельствах. Их приуроченность позволяет вьщелить ряд жан
рово-тематических разделов и охарактеризовать анализируемый
нами материал в соответствии с ними: 1) песни, непосредственно
связанные с трудом; 2) мифологические песни, опосредованно свя
занные с трудом: а) охотничьи песни; б) песни-заклинания плодо
родия и изобилия; 3) песни-обращения к мифологическим божест
вам и покровителям.
Песни, непосредственно связанные с трудом, имели не только
утилитарное организаторское значение, им приписывали и магиче
ские функции. Так, например, предки балкарцев и карачаевцев,
сбивая масло, пели песню «Долай», посвященную мифологическо
му покровителю домащних животных Долаю. «Сбивание масла в
бурдюке идет в ритме песенной мелодии, соответственно словам.
Каждое слово определяет движение рук, взбалтывающих бурдюк, а
комки отвердевающего масла, ударяясь о стенки бурдюка, издают
звук «дол-дол-дол», словно повторяя имя божества, по воле кото
рого сметана превращается в масло» (1). Помимо этого древние
верили, что благодаря пению «Долай» будет обилие масла, и что
пение этой песни сказывается и на качестве, вкусе масла.
Больщинство архаических песен балкарцев и карачаевцев, опо
средованно связанных с трудом и песни-обращения к сверхъестественым силам, являлись обязательной частью обрядов, функцио
нальной направленностью которых было: 1) вызвать плодородие,
богатство, изобилие во всем; 2) предохранить общину и себя от
всего, что идет со знаком минус.
Во многих этих песнях наблюдается склонность то к просьбе, то
к заговору, то к молитве. Широкое использование их в обрядовой
практике обусловлено верой традиционно мыслящего человека в
магическую силу слова.
Поскольку сам процесс бытования данных песен связан с раз
ными этапами существования балкаро-карачаевской культуры, с
разными этапами модификации и обрядов, в которых они исполня
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лись, в дошедшем до нас материале одни семантические особенно
сти (как самого обрядового действия, так и его вербальной части)
напластовывались на другие. Иногда изменение генетической ос
новы культа, влекло за собой не только изменение семантики тек
ста, но и мелодического контура, ритмики и стиха этих песен. Это
способствовало тому, что из строго приуроченных культовых песен
они переходили не только в другой обряд, но и в другую жанровую
систему. Так, в древности культовые песни «Тепена», «Гандыракъ», «Голлу» были культовыми песнями в чесзь одноименных
языческих божеств языческого пантеона карачаево-балкарцев. Со
временем, вследствие их деритуализации и десакрализации, они
превратились в смеховые песни-пляски с открытой композицией. В
них, как в некоторых других жанрах карачаево-балкарского фольк
лора (орайда, колыбельных, причитаниях, ийнарах), доминирую
щую роль стала играть импровизация. «Голлу» и «Сандыракъ» ста
ли популярными песнями-плясками пастухов, «Тепану» же стали
исполнять при строительстве новой сакли (дома).
Конечно, мы не располагаем точными данными о ранней поэтике
балкаро-карачаевских песен. Тем не менее, мы п[>едприняли попытку
выделить наиболее древние, на наш взгляд, пласты песен и на их при
мере рассмотреть типичные особенности архаической поэтики.
Последняя, как известно, характеризуется ориентацией на рит
мический повтор, что имеет место, например, в песне, посвященной
покровителю огня Аштотуру (Тотуру):
Тотур ташда, Аштотур ташда
От, от, от (2).
У камня Тотура, у камня Аштатура —
Огонь, огонь, огонь! (трижды)
Конечный же фрагмент относится к поэтике императивного типа:
От, от, Аштотур
Бол, бол, Аштотур (3).
Композиция таких песен открытая, строится на перечислении
ситуаций и может быть сколько угодно длинной. Следы такой ком
позиции находим и в песне, обращенной к матери воды в связи к
поискам утопленника:

Покровитель охотников, пастухов и волков Аштотур (Тотур) был у бал
карцев и карачаевцев и покровителем огня. Вероятно, культ Аштотура
как божества огня первичен. Наличие у покровителя или у божества
охоты и функций божества огня встречается и у некоторых других на
родов (4).
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Суу анасы, Мамметтир,
Ой, ой, Мамметтир!
Ой, ой, Мамметтир,
Адам бадты суунга.
Адам батды суунга.
Ой, ой, Мамметтир!
Ой, ой Мамметтир,
Битеу эл бла чыкьдыкь къууугъуннга.
Битеу эл бла чыкьдыкь къууугъуннга.
Ой, ой, Мамметтир! (5).
Солист: Мать воды, Мамметтир,
Все: Оу, оу, Мамметтир!
Солист: Оу, оу Мамметтир,
Человек утонул в твоих водах.
Все: Человек утонул в твоих водах,
Оу, оу, Мамметтир!
Солист: Оу, оу, Мамметтир,
Всем аулом вышли, услышав о беде.
Все: Всем аулом вышли, услышав о беде,
Оу, оу, Ма\сметтир!
Однако логичность перечисления акций в речи солиста показы
вает, что при сохранении архаичной композиции и построения
эжиу (подпевание (без слов)) текстовое оформление песни относит
ся ко времени императивных заклинаний.
Следы такой же открытой композиции мы находим и в песнях,
посвященных Верховному божеству карачаево-балкарского языче
ского пантеона Тейри . Сама целеустановка подобных песен — вос-

Как и другие тюркские народы, балкарцы и карачаевцы устраивали
специальные моления божеству всех божеетв Тейри. Гимнические
молитвы-песнопения в его честь были главной составной частью этих
ритуалов и носили величально-гимнический характер. В них подчер
кивалось его всеприсутствие. вездесущность:
С ен - къ а яд а , с ен - черекде,
Ты — в скале, т ы — в р е к е.
Ты — в огне, в воде, в небесах.
С ен - о т да, сууда, кекде,
О нгда, солаа. Ънгаа, с о лд а .(6 )
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С п р а ва -слева , спр а ва -слева .

<0аление — возникла, вероятно, позднее, позднее, соответственно,
возникли и мотивы, включаемые в восхваление, но композиционканва и ритмический узор таких песен довольно архаичны, они
^троятся на космогонических представлениях древних и состоят из
повтора с незначительным варьированием текста:
J/cb къой башы, къара къой башы,
Жулбуз кютген кёк башы,
Барындан да Тейри ахшы,
Барындан да Тейри ахшы (7).
Белого барана голова, черного барана голова.
Пасущая звезды небесная высь.
А Тейри — превыше всех.
А Тейри — превыше всех!
В поэтике этой песни интересна такая архаическая черта, как
появление, формирование условного языка, который впоследствии
превращается в loci communes (общие места).
Наверное, к этому временному пласту относится и гимническая
песня-обращение к Хардару — покровителю урожая, который в
контексте последующих наслоений приравнивается то Тейри, то
древнему тотему — барану:
Хан Тейрибиз — Алтын Хардар,
Хан Тейрибиз — Алтын къочхар!
Жер ийеси — Алтын Хардар,
Жер байлыгъы — Ачтын къочхар!
Жер ёкюлю — Алтын Хардар,
Адам сюйген — Алтын Хардар! (8)
Наш бог — повелитель — Золотой Хардар,
Наш бог — повелитель — Золотой баран!
Хозяин земли — Золотой Хардар,
Богатство земпи — Золотой баран!
Защитник земли — Золотой Хардар,
Любимец людей — Золотой Хардар!
В поэтике песни представлены те же архаические черты: открыкомпозиции, определенная ритмическая монотонность, фор''чрование постоянных эпитетов («Золотой Хардар»), тавтологиче■''и-недифференцированное описание («хозяин», «богатство»). В то
Время в поэтике произведения представлены и явно поздние
^^feropHn, связанные с развитием этики и цивилизацией, — «горземли», «любимец людей».
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Лучшим образцом такой архаической песни, на наш взгляд
ляется «Песня идуших на зубра»:
’
Доммай. доммай, доммай
Доммай-сыртда ойнай,
Доммай. доммай. дачмай,
Токъ кёзлери ойнай,
Доммай, до.чмай, до.чмай
Кёк къырдыкъда отлай,
Токъ кёзлерин жандыра,
Тёгерекни къоркъута.
Садакълпны къурайбыз.
До.м.мчй уу 'ьа 6(ijuiih,i3.
Кьобан 140011 ciiiipoiis,
До.ммай-сырпш! ж'ешербиз.
,\ман кьуипи кьинмаию.
Башыбызда ойнайла.
Къара кьузгъун ойиасын,
Бизге naia.x кьокмасын (9).
Зубр, зубр, зубр
На До.ммай-Сырте резвится,
Зубр, зубр, зубр.
Круглые глаза его сверкают.
Зубр, зубр, зубр
На зеленой траве пасется.
Круглые глаза выпучив,
Всю округу он пугает.
Луки (свои) готовим.
На зубра идем.
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бурные реки перейдем.
До Доммай-Сырта дойдем.
Недобрые орлы покоя нам не дают.
Над нашими головами кружат.
Пусть черный ворон (над нами) летает,
К нам беду не подпускает.
Ценность этой песни в том, что здесь практически фиксируются
только два слоя, достаточно отделенные друг от друга как ритми
чески, так и тематически. Заключительная часть содержит заклина
ние, в ее структуре представлены метафорические образы орлов,
ворона. Зато первая часть представляет собой достаточно хорошо
сохранившийся собственно описательный охотничий текст.
Интересно построение описания, содержащее уже зачатки ху
дожественной композиции — описание предмета охоты, а затем
действий охотников. Причем описательность и повествовательность здесь даны нерасчлененно: портрет зубра дается в его дейст
виях, выявляется угроза (пугает, выпучив глаза), обрисован также
и портрет охотников. Однако в песне наличествует и определенный
тип образного повествования: само повторяемое слово «зубр» свя
зано с мотивом заклинания предмета охгты, но это первичная ста
дия заклинания; используются эпитеты «круглые глаза», «зеленая
трава», «бурные реки». Постоянный эпитет «круглые глаза» в ком
позиции повторяется, создавая определенный лейтмотив.
Последняя часть этой песни, видимо оформлялась в период
умилостивительной магии. Характерные признаки этого поэтиче
ского стиля — похвала божеству Апсаты (кстати, представляемо
му антропоморфно), просьба об удаче:

Одним из главных средств существования у балкарцев и карачаевцев в
прошлом была охота. Видимо, поэтому в их верованиях, обрядах,
(|юльклоре богу охоты и покровителю гор, лесов и благородных живот
ных (оленей, туров) Апсаты отводится значительное место. Как и у дру
гих кавказских народов, этот образ подвергался неоднократной транс
формации. Вероятно, в начале это было тотемное животное — белый
олень ( в народе до последнего времени бытовало поверье, что мясо бе
лого оленя обладает очищающими и целебными свойствами), потом он
получает облик .хозяйки оленей (об этом свидетельствует образ дочери
Апсаты — Байдымат/Фатимат). Охотники почитали ее не меньше Апса
ты и боялись ее пгюклятий. Ей, как и Апсаты, присуще универсальное
оборотничество. Наконец, Апсаты предстает в о^азс красивого седобо
родого старца, т.е. становится анлропоморфным божеством.
Почти у всех кавказских народов бытовало мнение, что у.лача на охоте
зависит от Апсазы. от его благословения, поэтому «абхазцы и осетины.
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Апсаты стал на saufumy, в лес не пускает.
И ни один охотник зубра не све.жует (не может добыть).
У белобородого (Апсаты) жирного зубра просим,
Бе.зобородого больше своей жизни любим.
Хотя функции божеств и покровителей в архаичных пенях поч
ти всегда строго регламентированы, их часто наделяют одинаков
выми атрибутами. Например, непременные атрибуты Апсаты и бо.
жества молнии и покровителя воинов Элии — посох в руке, длин
ная белая борола (знак возрастного стазуса), белые одежды. Как
видим, знаком личности божества выступает и цвет’.
Одним из постоянных художественных приемов в этих песнях
являются повторы и ритуальные обращения к божествам и покровителям. Просьбы в обращениях максимально эксплицитны. Эпи
теты божеств (от культовых до поэтических) служат для идеализа
ции, но несут более смысловую, чем укращающую функцию.

карачаевцы и балкарцы, — пишет [ .Ф. Чурсин, — умилостивляю! 6oia
о.хоты особыми песнями в его честь».
Они старались задобрить и расположить Апсаты, воспевая ему .хвалу,
^зали жертвенных животных. Так. например, у камня, посвященного
Апсаты (в домусульманских верованиях базгкарцев и карачаевцев осо
бое развитие получил культ камзи, поэтому на их территории было
много камней, посвященных божествам их языческого пантеона) осе
нью, когда начинашсь охота на оленей, соверщались жертвоприноше
ния, сопровождаемые величальными ритуальными песнями и плясками
в честь Апсаты (10).
Архаичным версиям “Песни Апсаты” свойственна древшя форма песни
императивного типа. Для заклинаний божества об удачной охоте харак
терно обращение-требование. Поющие не только требуют у Апсаты
удачной охоты, но и говорят, чтобы те олени и туры, которых он им
предназначил, были большими и жирными:
Оленя перед нами поставь, большого тура поити
Дай на.м то.ктошеего (табуированное название тура), дай изрыгаю
щую .жир тушу.
Большинство же песен этого цикла — умилостивительные или благо
дарственные песни гимнического типа. О.хотники чувствовали свою
полную зависимость от Апсаты'
^ 1, берир бо.чсанг — саууп апгьан сют кибик,
Ьермегчик болсанг — ашандыраса, къачакъгъа
ашаннган ит кибик (11).
Эй, когда поже.заешь дать (добычу) — день наш светел
как надоенное молоко.
Когда не по.же.паешь дать — заставпяешь бродить как
бездо.мную соОаку.
4

У балкарцев и карачаевцев, как и у других народов, различные цвета свя
заны с добрым или злым началом.
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Развитие поэтики карачаево-балкарских песен от императивной
умилостивительной интересно рассмотреть на примере песен,
^освященных божеству Апсаты.
Вот одна из песен, в которой после обращения к Апсаты идет
такой текст:
Ай, жугъутурунг болур окьа сакъаллы,
Окъа да сакъалын а бизге сылатхын а, ай сылатхын,
Кьарт эчкини жугъутургъа, ай. .жшятхын а, ай жилятхыи.
О мараучуну да бойнуида болур темир боюнса,
Тау кёклеге киргенде, акъ бетииде къызыл энди къан болмайды,
Мараучудан .жазыкъ энди .жаи болмайды!
... Ай, .жугъутурла болурла былай токъ кёзлю. дегенди.
Эй. бу .мараучу.т болурла ётюрюксюз, бир сёзлю.
... Мараучуну къойнунда кюйген къалачын.
Ай. .жаугъа. майгъа, .жаны.м, булгъатхын. дегенди
Бизни шапала да тулугъ а соя бтмейле.
Тулукълугъ а сояргъа юйретгнн, дейди! (12)
Ой. а тур твой — серебрянобородый,
Серебряную бороду его дал бы нам погладить, аи, погладить.
Ой, старую козу тура оплакивать заставил бы, айда ра.
Ф
... Ой, у охотников железное ярмо на шее.
Когда он по высоким горам бродит, на его белом лиг/е исчезает
румянец.
Несчастнее охотника души нет!
... Ой. туры большеглазыми бывают, говорят.
Эй, а эти охотники верны своему слову бывают.
... Подгоревшую лепешку, что за пазухой у охотника, дай в .жир.
в масло, душа моя, обмакнуть, говорят.
Наши молодые охотники шкуру на тулук снимать не умеют.
Шкуру на тулук снимать их научи!
В структуре этой песни, наряду с описательным слоем — «по
высоким горам бродит», «тур ущел в горы, его следы ведут, верно,
не на эти склоны», присутствует и слой императивный. И охотни
ки, надо заметить, требуют у Апсаты помощи, ничего не предлагая
взамен. Императивная поэтика оформляется в формы синтаксиче-

[.Железное ярмо - табуированное ‘ружье’
’ Тулук - кожаный мешок
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СКОРО паралеллизма с одинаковым эпиФорическим повтором ^
сделай... сделай... Древние верили в силу слова, поэтому повторяв,
мый многократно приказ должен был сьЕграть свою волшебную роль
Особый интерес в поэтике императивного слоя представляют
черты художественного стиля. Эта поэтика формируется как ино
сказательная, вместо реальных предметов используется периф ^
стическое их описание: железное ярмо — ружьё или целые пери,
фразы ситуации: чтобы мы могли погладить его серебряную боро
ду; чтобы свой подгорелый хлеб обмакнули в жир; чтобы молодые
охотники научились снимать шкуру; чтобы старая коза оплакивала
тура, это все мыслимые следствия одной процедуры — удачной
охоты. Тут же мы обнаруживаем и черты атрибутивной поэтики
когда предмету начинают приписывать постоянный признак, и он
его характеризует уже всегда (это особенно типично для эпоса в
дальнейшем). Постоянными эпитетами можно считать «большегла
зый тур», «серебрянобородый тур», «подгорелый хлеб».
В поэтике песни наблюдается и первичная цветовая ориентация
и ориентация этическая. Эти две черты характеризуют раннее ис
кусство слова, когда атрибутивная поэтика (т.е. поэтика, широко
использующая прилагательные, сравнения и т.п.) только формиру
ется. Все эпитеты в песне носят или этический (несчастный, вер
ный своему слову), или цветовой характер. Из спектра используют
ся только основные цвета — белый, черный, зеленый красный.
Наконец, одной из важнейших черт императивной поэтики сле
дует считать пространственно-временную статичность и универ
сальность. Песня содержит набор перифрастических ситуаций, ко
торый располагается как «клейма» (Б. Успенский) вокруг основной
центральной ситуации — охота на тура и мольба к Апсаты. Эти
ситуации сменяют одна другую: старая коза оплакивала (перфект),
ушел в горы (перфект), румянец исчезает (результат), тур больше
глазый, а охотник — верный слову (постоянный признак). Даже
призыв, относящийся к будущему времени (научи их,..), восприни
мается в одной временной плоскости с «оплакивала», с перфектно
ирреальным (сослагательным) наклонением.
Названные черты поэтики — иносказательность, пространст
венно-временной универсализм, этическое начало — получают
дальнейшее развитие в поэтике охотничьих песен умилостивитель-.
ного периода. От императивного волеизъявления охотник перехо
дит к просьбам и мольбам, стремится задобрить покровителя или
похвалами или верой в его возможности, или прямым обещанием
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части добычи. Для лучшего понимания этой более поздней поэтики
приведем отрывок из песни:
Ой Апсаты!
Тоуну башы болур эди тогъай кирши.
Ой, къартха-жашха бериучюсе тенг юлюш.
Toy башында отлайдыла субай ариу санлы малларынг,
... Ай, чубур байлатхын аланы субай санларын.
Ай, гъыйылагъа чачдыргъын
Аланы кьызыл бауур къанларын!
Ай жауун .жауду, кюн тийсин,
Кюн аллына ол заманда къан сийсин.
Ай. узакъда жугъутур ёлтюрген мараучугъа
Ачлмны тпяты o.i заманда бир тийсин.
Ай. Ihcanihi. дсйди.
Берир кюию,' бо.1уучу 1)) сеии сют иибик
... Эй. у шкъ оерсенг, билуучуОу си. чю.жю,
Эчки дерсен. -. болур аркъа .жюк.
Ой. .жугъутур берсенг,
Керекди ол заманда улчоу жип
Ой. .мюйюз'/ер ууатхын. тау.чу шь <>г| м
Турук терекчей.
Ай, жёр.ме.че, этеренг, ай, мараучу
Ол заманда, къанжал челеклей.
.4й мюйюзлерууатхын, эй,
Танг ачасында ёлтюрюп, аны къатында .жатхын.
...Ай, Апсаты, мени шкогу.му тот этдир.ме! {\Ъ).
Ой, ой, .Апсаты!
Вершина горы вся в выступах скал.
Ой, ты и старому, и молодому (охотнику) равную долю выделя
ешь.
На вершине горы пасутся твои стройные, красивые животные,
... Ой, да позволишь туго связать их стройные красивые туши.
Д а сделай так, чтобы на камни брызнула
Алая кровь их печеней!
Ой, дождь прошел, (теперь) пусть солнце засияет.
Пусть к рассвету кровь (тура) струёй прольётся.
Ой, на охотника, который убил тура далеко (в горах)
Падёт тогда проклятье Аллаха .

В значении: тяжела ноша, труден путь.
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Ой, Апсаты, говорят,
День, в который ты даешь (добычу), светел,
молоко.
...Эй, когда даёшь коз.ият, — они легкая ноша.
Когда даёшь козу, — почти неподъё.чна она (букв.: тащишь
На
спине).
Ой, когда же тура даёшь.
Тогда уж е нужна верёвка, (ибо не поднять его).
Ой, (турьи) рога да обломаешь ты, мое ружье.
Как высохшее дерево.
Ой, и тогда, ой, охотник сделал бы ,жёрме .
Толщиной с жестяное ведро.
,4й, (тура) рога да обломаешь ты.
На рассвете убив, да передохнёшь рядо.» с добычей, моё ружьё
...Ай, (Апсаты) не дай моему ружью заржаветь!
С одной стороны, в поэтике этой песни мы находим архаические
черты («вершина горы вся в выступах скал» — описательность субъек
та, перифраза ситуаций — «чтобы охотники сделали жёрме», «да позво
лишь туго связать», «не дай ружью заржаветь»; а в других частях этой
песни есть и постоянные эпитеты — «подгорелый хлеб»; перифразы__
«железное ярмо» и др.). С другой стороны, начинает разрушаться глав
ный принцип композиции — расположение ситуаций вокруг центра,
своего рода замкнутость композиции. Здесь речь начинается о туре, а
затем в тексте встречается и олень (рога, как высохшее дерево), разомкнутость композиции подчеркивается тем, что после образа жёрме «тол
щиной с ведро» вновь возникает тема оленя, само чередование эпизодов
из жизни охотника (несладко — добрая ноша — передохнёшь (ружьё)
ружью не дай заржаветь) довольно свободно включается в общий
текст повествования о животных. Более того, если раньше сама проце
дура охоты табуировалась, описывались животные и то, что может про
изойти в случае удачной охоты, то теперь тема самого охотника находит
довольно широкое выражение в песне. Начинает разрушаться времен
ной универсализм, вводится понятие протяжённого времени, хотя эта
протяжённосгь пока в рамках универсально понятых суток, вьщеляется
рассвет, утро, вечер, день; смена явлений природы: дождь — дождь
прошел, пусть солнце засияет. Следы простраАЬтвенного универсализма
еще сохраняются достаточно хорошо: охотник видит в своей песне скалистуто гору и животньЕХ на вершине, и то, как разбились они о камни

Жёрме/Джёр.мс
национальное катанье: свежее н\тряное сачо завер
нутое в к \ ски желудка животного.
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,fj и то, как надо тащить животное; одновременно размещает в
пространстве и свой быт, в котором делают из убитого живот’*^**5кёрме. Но сама идея глубины просгранства (охотник, далеко за'^иви1ПЙ тура) является началом разрушения и архаического универ'Гного пространства.
^ Поэтика иносказания находит свое развитие в метафорах (не дай
ькэ заржаветь), в сравнениях (жёрме толщиной с ведро, щедрый
_как молоко). Значительно развивается атрибутивная ноэтивсего за счет этической стороны. Этические атрибуты
'^1яются важнейшим признаком умилостивительной поэтики: вы* ,ешь одинаковую долю (справедливый), щедрый день; покровипрекрасного: стройные красивые животные и т.д.
Цветовая гамма находится в том же состоянии, но наблюдастся раз-1(гие цветовых комбинаций: кровь разбрызгалась — дождь прошел
длние засияет, или — к рассвету тур кровью изойдет. Это зачатки ху»жес1венной образности монтажного типа (брьтзги воды — крови, зо'огое и красное (алое), рассвет и кровь). Во всём этом можно видеть
чаправлсние эволюции охотничьих песен в сторону батлааной поэтики.
Туда же направляет эволюцию охотничьих песен и усиливающаяся в
нихэтическая линия . Так, обратившись к песне об Ашотуре , мы уви-

Вболее поздних версиях песен, посвященных Апсаты. очень усиливают
ся н социашные мотивы:

Эн, б о га ч и к а ж д ы й г о д я ю в ы х к о р о в р еж ут ,
А н а с б е д н ы х о б р е к а ю т иска т ь д о .п ю у т еоя. А псат ы
С принятием же ислама Апсаты теряет свои первоначальные функции
как божество охоты, что приводит к иадеЕ1ию его авторитета:
А п са т ы н ы , м а л ы к ё п да, к ю ч ю ж окъ , oil, кю чю , .жокъ.
А .н а х берсе, А п са т ы н ы , би зд е эн ди и ш и .жокъ,
ой, иш и .жокъ. (14)

.

Ой, у Апсаты много зверей да власти нет. ой, власти нет,
Если Аллах нам п о е п л с т (оленей). АпсатьЕ теперь до нас дела нет.
м ье упомя
нули выше, и ЕЕОкровитель о.хотников и ЕЕастухов АпЕтотур (loTvp). и
Чегемском ущелье до сих пор суЕцествует камсЕть. ее о с в я е ц с е е н ьеи А штоту'ру, который был одЕЕИм ИЗ ЕЕСЕЕтров обрядового JEOKyCa чсгемскои 00ЩИЕЕЬЕ. ОтпраВ.'ЕЯЯСЬ на охоту, ОХОТЕЕИК обыЧЕЕО остав.Еял у этого КаМВЕЯ
ОДЕЕу ЕЕЗ своих СТрСЛ (ВЕОЗДЕВее---ЕВуЛЕО) и. обязаТСЕЕЬЕЕО выделял ему долю
от своих съестЕЕЫх припасов, обращаясь к нехву со с.това.мвЕ:

Кроме божества Апсаты у баткарцев и карачаевцев рыл. как

С ен -А п са т ы н ы сакъ чы сы са.
К и й и к л е н и т и гп ер и н билесе.
Токъ.чугъубузну^ а ч лы гъ ы б ы зн ы д а бгыесе.
Габу.пу.паны к еб ю н бер,
А п с а т ы г ъ а х а п а р бер,
Т и ч еги б и зни къаоы.ч эт ! ( \ 5).
Ты, ст ра.ж ник А п сат ы .
П 'ы ) зн а еш ь я з ы к оленей.
Ты в е д а еш ь к о г д а .мы сы т ы , и к о гд а .мы голод ны
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ЛИМ в ней уже не описательно-архаический тип поэтики, а своего
рода
балладную повествовательную композицию. Хотя песня строится я
диалог между Ахматом и Батоком перед камнем Аштотура, она Bnoj^
сюжетна, обладает вполне замкнутой композицией . Её этическая пр^.
грамма; своенравный Баток оскорбил Аштотура и был жестоко наказа^
за это. Более того, временной и пространственный универсализм здеса
уже разрушен, присутствует идея развития персонажа (осознает свою
ошибку), а это, по Г.Н. Поспелову, принцип романтической поэтики
раэв1гтие сознания героя, т.е. принцип балладной поэтики.
Умилостивительная образность песни связана с темой А хм ата;
он требует поклонения Аштотуру, не называя его: «...доехали до
Места, где спешиваются». Баток же называет имя покровителя
(«Из-за Аштотура ты не заставишь меня спешиться»), ведёт себя в
императивном стиле, наказывает тотемный камень:
Камень плетью стегнув, насмехается;
Т в о й табун угоняю, если ты мужчина, выйди сюда! — говорит
В основу сюжета положено столкновение двух типов Mai iiii - императивной и умилостивительной. Позднее сознание отрицало
императивное обшение с божеством, это отрицание персонифици
ровалось в образе Батока.
В этой песне основное развитие получают этические категории,
сюжетность, разрушение пространственно-временного универса
лизма. Цветовая гамма сохраняет свою сюжетообразующую кон
трастность — черный/белый.

Лям на» много оленей.
Дай о нас знать Апсаты,
Исполни нашу просьбу!
ЕЗотврашаясь с добычей, охотник благодарил камень за помощь и остаалм
ему долю (обычно голову или рога убитого животного)
Камень Анпотур настолько уважали в народе, что, проезжая мимо, всадния
обязательно спешивались. В народе до сих пор известны слова:
Огъары атдан тюш,
Тёбен атдан тюш,
Аштотурда тилек бла атдан тюш! (16)
верхнего ( конца едешь), сходи с коня,
С нижнего ( конца едешь), сходи с коня,
У Аштотура с молитвои сходи с коня!
С

В песне “Аштспур” князь Баток отказывается спешиться у камня и даже бьет
его плеткой, и тогда из-под ка\шя вылетает оса, от укуса которой Баток уэшр®”'
Текст этой песни содержит прямые указания на собственно язычёскук>
природу: кушьт камня, универсальное оборотничество, всемогущестда
божества. Позднейшие же вставки социального звучания дают в о з м о * '
ность предполагать о контаминации.
Текст песни «Аштотур и князь Баток» см. в приложении.
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Сама тематика охотничьих песен, отражающая опасности охотннчьбыта, кодекс охотничьих правил и т.п. приводят в дальнейшем к
армированию такого подраздела охотничьих песен, как песни1^ичигания Апсаты и Байдымат. Этч поэтически оформленные плачи
охотнику Тегею непосредственно сближаются с другой жанровой
фуппой — причитаниям по умершим, также являющимся достаточно
древним образованием. На пересечении этих двух традиций возникают
v#e в относительно более позднее время песни балладного типа —
Песня о Бийнёгере» и «Джаигууган», повествующие о трагических
смертях охотников Бийнёгера и Джаигуугана, наказанных Апсаты за
g(H«anncTHoe истребление его зверей и животных*.
В «Песне о Бийнёгере» разгневанный Апсаты велит своим детям
(ломспггь охотнику. Дочь Апсаты — Байдымат насылает на старшего
брага Бийнёгера болезнь и делает так, чтобы Бийнёгер отправился на по
иски белой оленихи, так как больного может исцелить только ее молоко.
После дочь Апсаты, обернувшись белой оленихой, заманивает его высоко
в горы. На его вопрос «Кто ты? Шайтан ли, джинн ли? Или дойная оле
ниха, которую я ищу?», — она отвечает: «Я прекрасная Байдымат —
дочь Апсаты». Потом, сказав; «Сколько не ешь, нашим мясом не насы
тишься», — проклинает его, пожелав, чтобы он, очутившись на высокой
скале, не смог оттуда выбраться и умер бы медленной мучительной смер
тью. В некоторых вариантах «Песни о Бийнегере» проклятье богини пол
ностью сбывается. Версии же песни, где повествуется, что Бютнегер гиб
нет, бросившись на зов своей возлюбленной со скалы, являются, вероят
но, более поздней редакцией**.
Для сюжетной композиции «Песни о Бийнегере» * типичны диалоги,
которые, помимо сюжетообразующей, вьшолняют и другие фунюдии. Так,
если диалог Бийнегер — Байдымат драматизирует сюжет, то диалоги

Пелись они и при обряде посвящения юношей в охотники. “Юношей сажа
ли в круг спиной друг к другу и лицом к окружающим их старшим муж
чинам. Т1оследние орались за руки и начинали кружить вокруг юношей,
желая им удачи на охоте, мужества, смекалки и т.д. Они пели охотничьи
песни, причем часто исполняли их в театрализованной (|юрме, т.е. харак
тер, композиция песен представляют собой своеобразные образцы народ
ной драмы (“Бийнегер", Джантуугьан" и др.). Также охотники рассказы
вали юношам об охотничьих законах, о повадках животных... советовали
.. не злоупотреблять добром Апсаты..." (17).
“едва О Щ У ТИ М О, — пишет А.И. Караева, — но уже намечаются элементы
Протеста'против сверхъестественных сил; воля людей и сила их чувслв
еще не могут одолеть силу божества, но люди пылвются сделать все,
чтобы проюлятье богини не сбылось. И оно действительно осуществля
ется не полнослью: Бийнегер умирает мгновенной смертью, а не мучи.4 Тельной и бесславной, как того хотела богиня» (18).
Полный текст одного из вариантов этой песни см. в приложении.
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Бийнегер — его брат, Бийнегер — его возлюбленная, раскрывая мы
1СЛЦ
переживания, чувства героев, служит для более яркой их характеристик
Для песни характерны лексико-стилистические повторы. Они "
дают композиционную ритмичность, и, в то же время, замедляя тек
необычайной силой передают драматизм стпуации.
’'
Итак, в лирике императивный объект не только описьгаается, но в
никает субъективная проекция, воля, выражаемая в приказном тоне Т
сменяет лирика умилостивительная, когда перед лицом случайностей
человек отсту пает и начипает пьпаться задобртггь божество (пок-ровтпе
ля), заклиная его. вознося ему хвалы и мольбы, обещая жертвы П
этом он не жалеет «юлотото запаса убедительных и красочных слов»
Особенность болышшс'тва этих песен — заклиттание желаемого как
действителытого, с широким исттользованнем гиперболы, несутцей в
первую очередь мат ттческтте функции. \тттлитарно-магическая и эстет,,,
ческая функции этттх ттесетт ттеразрывтто связаны и взаимообусловлены,
так как «чем выше эстетическое качество песни, тем успешнее выполня
ет она свое ттрактическое ттазначентте, и, ттаоборот, художестветтно сла
бая песня не может ттмегь магической силы» (19).
Анализ архаических песен балкарцев и карачаевцев показатт, что их
поэтттка характеризуется схожестью частей, отсутствием их соподчиненности. В некогорьтх песнях отсутствует не только главная тема, но и
ранжированность тем и мотивов, датотся пучки представлений, многие
мотивы подаются комплексно, многозначно. Эта поэтика ориетттирована
на ритмичность: созвучие является ее определяющим фактором. Она
имеет открьпую композицию (если вообще приходится говорить о ком
позиции, так как композиция материала определяется экстрахудожественными факторами), импровизационна, может сводиться к повторам
одних и тех же или близких слов и сочетаний.
Все последующие поэтики стремятся к диффузности и поэтичности.
Последняя воспринимается вначале как описание. Ситуативность, импровизационность, незамкнутость поэтики сохраняют свое значение,
однако наблюдается некоторая соподчиненность описаний.
На стадии магического использования слова в поэтике выделяются

некоторые обязательные элементы композиции (заклинательная часть,
например), представление о ценностном характере слова приводит к
наличию слов-табу, выявлению перифрастических контекстов которые»
заменяя предмет, становятся его постоянными характеристиками. Начи
нают складываться определенные поэтические формулы и приемы.
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Р.А.Ортабаева.

К арачаево-балкарские колы бельны е песни в
северокавказском фольклорном контексте.
Колыбельные песни (бешик джырла, белляула), до сих пор
имеющие живое бытование, - один из самых богатых и своеобразных
разделов карачаево-балкарской народной поэзии. Вобрав в себя
опыт, мировоззрение, взгляды общества на различных этапах разви
тия, они представляют интерес не только как совершенно ориги
нальный памятник устно-поэтического творчества, но и потому, что
содержат уникальный материал по истории и этнографии народа.
Между тем до настоящего времени нет ни одной специальной рабо
ты, посвященной этой теме. Не собраны в должной мере и не изданы
отдельными сборниками сами тексты колыбельных песен.
В данной статье предпринята попытка дать их общую характе
ристику. Значительное внимание уделено их содержанию, основ
ным образам, традициям создания и бытования, тесной связи с ко
лыбельными песнями других народов Северного Кавказа. Отсюда и
название статьи - Карачаево-балкарские колыбельные песни в се
верокавказском фольклорном контексте.
*

*

*

Содержание и поэтика колыбельных песен, как известно, опре
деляются их основным назначением: успокоить и усыпить ребенка,
а потому «самое важное в них - спокойный убаюкивающий ровный
напев»'... И вполне понятно, что в колыбельных песнях разных
народов много общего. Но в то же время это не исключает их ори
гинальности: у каждого народа прослеживаются свои особенности,
касающиеся тематики, художественной структуры, звуковой орга
низации, функционального назначения... Например, в русском
фольклоре (преимущественно Тульской губернии) были зафикси
рованы так называемые «смертные байки», в которых мать желает
своему ребенку смерти (ученые до сих пор продолжают спорить об
их истинном назначении^); в фольклоре адыгов бытовали колы
бельные песни, предназначенные для укачивания одряхлевших
старцев^*, у карачаевцев и балкарцев существовали своеобразные

У карачаевцев существовали колыбельные песни, называвшиеся «сартху рт белляула» (сарт-хурзские колыбельные песни) (материалы хранят
ся в личном архиве д. и. н. М.Д. Каракетова). в которых убаюкивали
стариков, перешагнувших столетний возраст.
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ритуальные колыбельные песни и игры под названием «АдилиГудили» с одной и той же направленностью обрядов (началом,
упорядочением жизни). М.Д. Каракетов - автор глубоко содержа
тельной монографии «Из традиционной обрядово-культовой жизни
карачаевцев» - введший их в научный оборот, усматривает связь
привнесения этого культа в Карачай с хазарами: «Наличие у таба
саранцев, рутульцев, татов, горских евреев и карачаевцев ритуаль
ных колыбельных песен, обрядов вызывания дождя, детских и
мужских игрищ с упорядочением порядка с одним и тем же терми
ном Адшш-Гудши и с одной и той же направленностью обрядов
(началом, упорядочением жизни) позволяет нам усмотреть связь
привнесения этого культа в Карачай с хазарами».
У всех народов - больших и малых - во все времена колыбель
ные песни были тесно связаны с традиционными верованиями, по
верьями, обрядами и обрядовой поэзией.
У карачаевцев и балкарцев в связи с рождением ребенка суще
ствовали обряды, уходящие своими корнями в далекую древность.
Они довольно обстоятельно описаны в статье И.М. Шаманова «Об
ряды и поверья, связанные с рождением ребенка»’ и в монографии
Х.Х. Малкондуева «Древняя песенная культура балкарцев и кара
чаевцев».* Так, прежде чем уложить ребенка в бешик (люльку), ук
ладывали туда кошку, при этом напевали:
Сени кибик джукъучу болсун,
Сени джукъунг анга болсун.
Кёзлери сени кибик джити болсун,
Джашау кюню бу сабийни кёб болсун.
Пусть будет сонливым, как ты.
Пусть твой сон перейдет к нему.
Пусть будет зорким, как ты.
Пусть жизнь этого ребенка будет долгой.’
(Подстрочный перевод).
Этот ритуал - укладывать кошку в люльку новорожденного с
целью воздействовать на его здоровье - существует у многих наро
дов. Автор статьи «Поэтика колыбельных песен народов Дагеста
на» ф.З. Абакарова приводит следующий текст ритуальной песен
ки, с помощью которой укачивали кошку аварцы:
Ой, кошечка, кошечка.
Расскажи сказку, кошечка.
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Охраняй люльку, кошечка.*
Адыги так же сначала укладывали в люльку кошку, а потом пе
ленали младенца под пение следующих строк;
В люльке кошка поспала.
Сон сладкий в ней оставила.’
А.Н. Мартынова в статье «Опыт классификации русских колы
бельных песен» пришла к выводу: «Среди песен - обращений к
различным существам с просьбой дать сон или укачать ребенка
наиболее популярны песни, в которых центральным является образ
кота» . В качестве образца приведем следующую песенку, в свое
время опубликованную известным собирателем русских народных
песен П.В. Шейном:
Котинька-коток,
Котя-серенький хвосток.
Приди, котик, ночевать,
Мово Лешеньку качать!"
У карачаевцев и балкарцев существовал и такой обряд: прежде
чем дать ребенку грудь матери, женщина — долгожительница со
счастливой судьбой дула через трубочку («быргы») в ущко младен
ца, а затем, приоткрыв клюв курицы (или петуха), касалась кури
ным язычком его язычка. Если он начинал шевелиться, говорили,
что «ребенок познал куриный язык» и в будущем будет умным и
мудрым»... При этом исполнялась песня, обращенная к куриному
богу - Джау-Джюджюгену;
Джау-Джюджген Гюллю Голлу,
Къыттайлада кючюнг уллу,
Башынг кюмюшден толу,
Чуунга аууз къокълу,
Игиликге тюбет, Голлу.
Джау-Джюджген Г юллю Голлу,

У петухов сила большая.
Голова твоя серебром полна
(т.е. умом, мудростью полна)
Хорошее дай нам в будущем, Голлу'
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(Подстрочный перевод М. Каракетова)
Огромное значение, по сведениям информаторов, придавалось
чтобы обрезанная пуповина, подстриженные ногти, волосы
|,^енка не достались «злым духам». Для их отпугивания под голо, младенца в качестве апотропеев (оберегов) клали железные
Предметы. А когда у него выпадал молочный зуб, его бросали в
мЫШИную нору и при этом произносили такие слова:
Чычхан! Чычхан!
Эски тишими ал да.
Манга джангы тиш бер!
Мышь! Мышь!
Возьми мой старый зуб.
Дай мне новый зуб!
(Подстрочный перевод)
Это заклинание, как заметил до нас З.Х. Толгуров, почти до
словно совпадает с заклинанием жителей острова Раратонга в Ти
хом океане:
Большая и малая крысы!
Вот мой старый зуб!
Прошу дать мне новый!
Среди фольклористов до сих пор нет единой точки зрения на
время появления колыбельных песен, но в одном утверждении они
едины: по своему генезису колыбельные песни довольно архаичны,
несут в себе магические элементы, испытали влияние разных эпох.
Их общая историческая эволюция «состояла в утрате заговорнозаклинательных элементов и в превращении заклинательных обра
зов в чисто художественные».''*
Это подтверждается и карачаево-балкарскими колыбельными
песнями. В них также прослеживается длительная эволюция: мож
но выделить песни раннего периода со следами ритуально
магической функции и более поздние колыбельные с преобладани
ем художественно-развлекательных элементов. Балкарский фольк
лорист Х.Х. Малкондуев, проделав значительную работу по изуче
нию текстов колыбельных песен, пришел к мысли об их относи
тельной изменчивости во времени. Он выделил три группы каранаево-балкарских колыбельных песен. По его мнению, в самых
Лревнпх из них прослеживается особая функциональная роль слова.
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в этих текстах «надежда возлагается на магическую силу сдове^_
ных поэтических формул». Древний человек верил, что на судьк
ребенка можно повлиять посредством заклинаний и просьб.
второй группе ученый отнес песни, в которых содержатся обращу
ния к языческим покровителям, видя в них помощь и спасение ре
бенка от злых сил и всякой нечисти. По своей внутренней компози
ции, строю стиха, музыкальным особенностям они близки к более
архаически формам колыбельных песен. И, наконец, к третьей
группе ученый отнес поздно сочиненные песенные тексты, в содержании которых звучат пожелания ребенку вырасти здоровым
хорошо учиться, породниться с богатой семьей, стать известным'
человеком и т.д. В построении этих песен, на взгляд ученого, ска
зывается жаирообразующее влияние письменной поэзии.
Такая классификация, основанная на изучении различных вариатдв
карачаево-балкарских колыбельных песен, не вызывает возражений
При этом надо учитывать, что проследить их относительную изменчи
вость во времени очень сложно, так как все записи были сделаны относкпельно поздно, в двадцатом веке. Насколько нам известно, единствен
ным текстом, зафиксированным до названного времени, является «Ко
лыбельная Джантугана». Она вошла в «Сказание о Карче» - древний
памятник, которые ученые датируют XIV-XV вв.
Учитывая «возраст» текста и то обстоятельство, что он вводится
в научный оборот впервые, приведем его полностью:
Деулез болдум
Деуджик болдум
Къанат къакътым
Садакъ атдым
Деуер болдум
Сибил болдум
Баз сек болдум
Къаз сек болдум
Къаздан чыкътым
Къозджик болдум
Къоздан чыкътым
Хаз кюч болдум
Хаздан чыкътым
Хазар болдум
Къуттурай кюнюм
Къуттурай кюнюм
Джана тургъан
Айыкъ кюнюм
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Я сильным стал
Я крепким стал
Я крылья расправил
Я стрелу пустил
Я мужчиной стал
Я сибилом стал
Я уверенным стал
Я надежным стал
Я самостоятельным стал
Я мощным стал
Я вышел из опеки
Я непобедимым стал
Я вышел победителем
Я хазарином стал
Мой счастливый день
Мой счастливый день
Дающее свет
Ясное солнце мое

берик берип
Д)кзн салгъан
^дени джаратхан
|(1,ут кюнюм
К^ут кюнюм
1(^уттурай кюнюм
Къуттурай кюнюм
IvieHHH джаратхан
рейриз къут кюнюм
\ 1еннге тин салгъан
джаначакъ тургъан
дсыл ай тюнюм
Тейриз тин кюнюм
Меннге тин берген
Джарый тенгилген
Къутгурай кюнюм
Тейриз тин кюнюм
Меннге юн салгъан
Менин син юнюм
Джан-тин кёллезим
Менден узакъсан
Септе туракъсан
Туугьан туу джерим
Айатты джерим
Айа бётегим
Джан-сан тёнегим
Бешиккюн джырым
Къууанчар мутум
Салкъын булутум
Сибилти джуртум

Плоть дав
Ожививший (вложивший душу)
Меня создавший
Счастливый день мой
Счастливый день мой
Очень счастливый день мой
Очень счастливый день мой
Меня создавший
Божий счастливый день
Мне давший тело
Меня ожививший
Добрая лунная ночь моя
Божий день мой
Мне давший тело
Светом заполненный
Мой счастливый день
Божий день мой
Мне давший голос
Мой громкий голос
Создатель души и тела
От меня далеко ты
В сепе находишься
Родная тучная земля моя
Чтимая земля моя
Нежный верблюжонок мой
Душа и тело мое
Колыбельная песня моя
Радостная мысль моя
Прохладная туча моя
Сибилти - родина моя'^
(Подстрочный перевод Х.И. Суюнчева)

Поэтический текст этой удивительной колыбельной песни, по
всей вероятности, рожден путем импровизации в момент укачива
ния ребенка. Песня не имеет строгой художественной организации,
«строчки возникают в соответствии с воображением поющей, они
Могут продолжаться и продолжаться».'^ В своей импровизации
^ать предрекает своему малышу счастливую судьбу мужественно■■о воина, хорошего сына — заботливого, доброго, «светлолицего»,
^спло женской души, психологический настрой поющей согревают
ннждое слово, каждую строчку песни. Мать ласково называет сына
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то «ясным солнцем», то «нежным верблюжонком», то «лун[
чью», то «прохладной тучей». Любовь матери, ее мечта о
вой судьбе малыша - основное содержание песни.
Язык колыбельной прост, ясен и лаконичен. Музык
«плавность» создается главным образом повторением отдез^**^^
звуков, слов и предложений.
'
Анализируя наиболее архаичный пласт карачаево-балкарских
лыбельных песен, X. Малкондуев обратил внимание на то, что
наиболее древних из них «почти никогда не упоминаются имена * *
ческих покровителей и магометанского аллаха», но зато они довозк
ясно перелают связь песен с определенными этнографическими п
туалами».'* В качестве образца ученый приводит следующий текстБелляу, белляу, киши тонлу,
Суукъ кюнюнгде болгъун юч тонлу,
Ючюнчю тонунг кёрпеден,
Сау къутулгъун, балачьп'ьым, бешикден
Бёрю тонунг желпегей.
Желпегей тонунг жел этсин,
Кёлсиз тенглеринге кёл этгин.
Белляу, белляу, в шубе кошки,
В холод, чтоб было у тебя три шубы.
Чтоб третья шуба была из мерлушки.
Чтобы здоровым, дитя, ты покинул колыбель.
Волчья шуба накинута нараспашку на тебе.
Нараспашку накинутая твоя шуба пусть от вет
ра шевелится.
Слабых друзей, чтобы ты подбадривал.
Белляу, белляу, белляу.'*'
Как замечает ученый, пожелание иметь три шубы совсем не
случайно. «Кошачья шуба должна спасать от болезни, волчья от
всякой нечисти, а мерлушковая - должна помочь жить aonro».'"
Как и у других народов, у карачаевцев и балкарцев создателями,
носителями и исполнителя.ми колыбельных песен были, в основ
ном, женщины - матери, бабушки, сестры, няни, которые своим
врожденным чутьем понимали, что для «ребенка нужны именно
песни... умиротворяющие, светлые и монотонные. Так создавалась
форма для колыбельной песни. Те же материнские чувства подска
зали, каково должно быть содержание колыбельной песни; здесь же
отражается все, что есть в душе матери лучшего, возвышенного».'
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0 создаваемый образ мать (бабушка, сестра, няня) вкладывала свое
^ ^ ^ j^ R jie m ic о настоящем мужчине, идеальной женщине. «В семь
^^ р ^д л ает коня», «одной рукой согнет подкову», «обгонит летящего
^ а » , «дотянется руками до звезд», - таков идеал настоящего мужчи^,1,1 Часто образ дополняется описанием одежды и снаряжения:

Акъ кюмющден айыллары.
Накъут - налмаз бзенгиси,
Кёк схарладан кёнчеги,
Окъа тигилген кёбчеги...
Из белого серебра подпруги
Алмазами укращено стремя.
Из синего сукна штаны.
Украшена галуном седельная подушка
(Подстрочный перевод)
Или:
Алаладан. Алаладан
Къапталчыгъынг - ала лаудан...
Алаладан, Алаладан
*

-к *

Казакин твой из разноцветного ш елка...■"
Подобный идеал настоящего мужчины - смелого, сильного,
ловкого - характерен для поэзии всех народов Северного Кавказа.
В даргинской колыбельной песне мать мечтает, чтобы «ее сын
прошел по жизни, как лихой скакун», «достиг заоблачных вершин,
откуда спускаются туманы», был «сильным и смелым, как лев, кра
сивым и ловким, как сокол»’’
А вот отрывок из аварской народной песни:
С размаху на коня садится
Гордо оружие носит.
Быстротечную реку
Переплывает он.
Дракона, что в траве.
Рассекает пополам.’"'
В карачаево-балкарских колыбельных песнях мать, как правило,
хочет видеть своего сына полезным для людей человеком:
Ак"ьыл-балык"ь ссн болсаиг.
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Сени халкъа берирме,
Бир насыбым бар эсе
Халкъгъа джараб кёрюрме

25

Станешь взрослым,
Отдам тебя народу.
Если есть у меня хоть немного счастья.
Увижу тебя приносящим пользу народу.
(Подстрочный перевод)
Этот мотив общественного предназначения человека в одной из
адыгских колыбельных песен выражен также совершенно конкрет
но: «Золотой росой ты выпал для селения».^*
В карачаево-балкарской колыбельной поэзии четко передан и
идеал женщины: красивой, скромной, доброй, трудолюбивой. Чаще
всего ее красота сравнивается с цветком («гокка хансча»), с «сол
нечным лучом» («кюн таякъча»), с ласточкой («къарылгъашча»).
Глаза ее - «словно черные смородинки», («къара дугъумча»), рес
ницы - словно «крьшья орла» («кирпиклеринг къуш къанатлай»),
брови - «на белой скале черный бобр» («акъ къаяда къара къундуз»). В то же время в карачаево-балкарских колыбельных песнях,
как и в фольклоре других северокавказских народов, более ярко,
более емко представлен образ мальчика. Некоторые исследователи
считают, что этот факт свидетельствует о расцвете колыбельной
поэзии в патриархальный период^^. В этом утверждении есть, на
наш взгляд, своя логика.
Полноправными образами колыбельных песен являются живот
ные и птицы, которые, как правило, действуют по «образу и подо
бию человека». В карачаево-балкарских колыбельных песнях это,
чаще всего, козленок, кошка, орел, бобр, жеребенок... В 30-е годы
Эфенди Капиев записал у Сулеймана Стальского замечательную
колыбельную, которую напевала будущему ашугу мать. В ней наря
ду с образами хитрого мельника и старухи фигурируют животные лисица, собаки, козлята... При этом лисица - «танцует на льду», со
баки «отдают кости скалам», козлята «дарят старухе сало»:
На льду лисица танцевала, говорят.
Лисица ножик потеряла, говорят.
Шел мимо хитрый мельник, говорят.
Шутник известный и бездельник, говорят.
И ножиком он, говорят.
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Козла зарезал, говорят,
И мясо отдал, говорят.
Своим соседкам, говорят,
Соседки дали, говорят,
Собакам кости, говорят.
Собаки дали, говорят.
Остатки скалам, говорят,
А скалы дали, говорят.
Свой щебень рекам, говорят...^*
Большой интерес в этом плане представляет и другая осетинская когтьная песня, в которой главное действующее лицо - жук:
Ло-ло, ло-ло, а ло-ла
Спи, сынок мой, досветла.
Спи - усни, к нам жук идет.
Черный с головы до пят.
Крылышки его блестят.
Черная на нем черкеска,
А кинжал натерт до блеска^’
(Перевод Н. Гребнева)
В карачаево-балкарюкой поэзии особый пласт составляют колы
бельные. сложенные и исполняемые бабушками. В них зачастую под
вергаются осуждению «нелюбимые» невестки. Так, в одной из таких
песен бабушка желает своему любимому внуку не жениться на такой
«безрукой», «нерасторопной» женщине («бечел»), как его мать... В
другой колыбельной из этого же цикла свекровь осуждает мать своего
внука за вредность, сердитый нрав («когда рассердится, земля дрожит
под ее ногами»...). Бытует и колыбельная, в которюй она сравнивает
свою невестку с «неуживчивым дубом» («буруш эмен»).
I
Нарюдная память сохранила не только тексты таких колыбельных
песен, но и имена их исполнительниц. Так, «Колыбельную АзаматГерия» напевала замечательная карачаевская певица Алтын Батчаева
(«Слепая Алтын» - так звали ее в народе). Она была «молочной» ма
терью (в доме аталыков из Тухума Батчаевых) Азамат-Герия Крымшамхалова. В песне создан образ благородного князя, который своим
появлением «словно солнце, освещает темноту»; он так быстр и ловок,
что может обогнать летящего орла; он добр и гостеприимен; восемьде
сят всадников могут отдохнуть в его доме:
Азамат-Герий - хан атлы,
Ханым учхан къушдан къанатлы.
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Къабагъында алтын терек орнатды.
Тюб тамыры Ташлы сыртдан къарайды,
Баш булчугьу джулдузланы санайды
Салкьынына сексаен атлы къонады
Азамат-Герий - хан.
Мой хан быстрее летящего орла.
Посадил в своем дворе золотое дерево.
Корни его достигли Ташлы Сырта,
Крона его считает звезды (доросла до звезд).
Под его тенью отдыхают восемьдесят всадников
(Подстрочный перевод)

<
S

«Колыбельная Шелебея», как свидетельствует народная молва
исполнялась Крымхан Карабашевой. В ней отразились душевный
настрой бабушки, мечтающей о счастливой судьбе внука. «Колы
бельная Шелебая» сдобрена юмором и отличается четкостью и со
вершенством ритма:
Ала дайдан, ала дайдан,
Санга къатын мен аллыкъма
Чирик байдан.
Этген бернеси кёлюме джетмез
Тонга дери да.
Тай хорала сайлатырма
Онга дери да ...
Ала дайдан, ала дайдан,
Я возьму жену тебе
Из богатой семьи.
Своими подарками она не угодит мне.
Вплоть до шубы.
Сделаю так, что десять гнедых жеребят
Дадут тебе на выбор...
(Подстрочный перевод)
Известно и имя сочинительницы замечательной колыбельной
«Смотри туда, смотри сюда! - сказала - я». Эго Джулдузхан Семенова
(урожденная Бнджиева, мать известного поэта Исмаила Семенова). Эту
песню она напевала над бешиком своего внука Азрета (будущего поэта):
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Дедим да,
Къалкъы да къал, татлы бала, Дедим да,
Чалкъы чала, бели тала,
Сюгенинден кёлю къала, Дедим да,
Генглеринден алгьа бара, Дедим да,
Татлы бала, къалкъыб къала, Дедим да.^^
Смотри туда, смотри сюда, Сказала я.
Усни, мой сладкий, Сказала я.
Косит сено до усталости в пояснице, Обижается на свою возлюбленную, Сказала я.
Идет впереди своих друзей, Сказала я.
Мой сладкий дремлет, Сказала я.
(Подстрочный перевод)
Всего одиннадцать строк, но как тонко, какими меткими, лаконич
ными психологически значимыми штрихами передали они внутрен
ний мир женщины! Женщины, горячо любящей своего внука, желаю
щей ему самого обычного человеческого счастья: жениться по любви,
быть здоровым и до усталости в пояснице косить сено...
В текст карачаево-балкарских колыбельных песен, как индиви
дуальных импровизаций, так и «классических», органично входят
устойчивые словесные формулы-пожелания: «Пусть над твоей го
ловой прокричит добрая ворона» - «Башынгдан огъурлу къаргьа
къычырсын»; «Пусть в твоем дворе примется золотое дерево» «Къабагъында алтын Терек орналсын»; «Живым - здоровым покинь
люльку» - «Сау къутулгъун бешикден»; «Пусть будут крепкими
путы твоей люльки» - «Бешигинги бауу бек болсун»; «Дитя, пусть
я умру раньше тебя» - «Бала, сенден алгьа ёлейим» и т.д.
Иногда эти словесные формулы-пожелания носят шутливый ха
рактер. В качестве образца приведем пожелание из колыбельной
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песни, записанной Уфуком Таукулом в Турции от Хабибат
вой (и ученый, и сказительница - выходцы из Карачая);
Къошда итле талашсала,
Ит кючюгюнг бек къабсын.
Если в коше будут грызться собаки,
Пусть твой щенок будет самым кусачим...^’
(Подстрочный перевод)
Введение словесных формул-пожеланий в текст колыбельных пе
сен придает им особую выразительность, «мыслительную» емкость.
Колыбельные песни могут служить прекрасным материалом при
изучении этнографии народа, так как из них можно получить достоверные сведения об условиях его жизни, промыслах, трудовых навы
ках, жилище. О художественных достоинствах и значении колы
бельных песен образно и точно сказал Кайсын Кулиев; «Нет на свете
песен человечней и прекрасней колыбельных. Таковы и горские ко
лыбельные. В них - человеческая и глубокая сущность жизни, кото
рая не поддается объяснению и толкованию. Мне кажется, что исто
ком всей мировой лирики была колыбельная песня. Ее покоряющая
сила неотразима, в ней материнское сердце, которое вместило всю
радость и все горе мира, всю нежность и все тревоги на земле».^
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Т.М. Хаджиева.

Из истории культуры Балкарии и Карачая.
(Исмаил Урусбиев и его сыновья)
В XIX в. под благотворным влиянием представителей русской
демократической культуры на Северном Кавказе среди местной
интеллигенции возникает интерес к истории и культуре края.
Начиная с конца XIX в. в дело собирания и изучения истории
этнографии, материальной и духовной культуры балкарцев и карачаевцев большой вклад внесли Исмаил Мырзакулович Урусбиев и
его сыновья — Сафар-Али и Науруз.
Они не только принимали у себя (в Урусбиево) и сопровождали
в поездках иностранных альпинистов, ученых, представителей рус
ской академической науки и культуры академиков Вс.Ф. Миллера,
Г. Абиха, профессоров Л.Г. Ковалевского, Л.Г. Лопатинского,
А.И. Дьячкова-Тарасова,
композиторов
С.И. Танеева,
М.А. Балакирева, художника Н.А. Ярошенко и др., но и знакомили
их с историей, фольклором своего народа. Вот что пишет о своих
информаторах братьях Наурузе и Сафар-Али Урусбиевых один из
русских путешественников П. Остряков в своем Предисловии к
текстам карачаево-балкарских нартских сказаний, опубликованных
в 1879 г.: «Им дороги памятники родной поэзии и они с прискорби
ем боятся, что не найдется человека, который бы хотя в руеском
переводе, сохранил заветные песни. Желание и любовь их доходит
до того, что оба брата наперерыв предлагали мне быть переводчи
ками и комментаторами...» (I). Читая далее восторженные слова П.
Острякова относительно фольклора балкарцев и карачаевцев: «Ка
кая колоссальная фантазия, какие описания природы, какие величе
ственные типы! Из легенд их, кроме поэтической стороны, можно
было бы узнать все их религиозные и нравственные идеалы, обы
денную жизнь, историю с мифических времен до наших дней, по
тому что нет того выдающегося в их жизни события, нет того маломальски замечательного лица, которое не было бы воспето своим
Гомером и песня последнего не переходила из рода в род» (2), —
лишний раз убеждаешься, насколько прекрасно Урусбиевы знали
свое словесное искусство и насколько искусными рассказчиками
они были.
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в этой же публикации П. Остряков пишет: «Когда сюда (на
Кавказ — Т.Х.) приезжал наш многоуважаемый М.А. Балакирев с
целью собрать и аранжировать местные мотивы, то князь У.-Б.
(Исмаил Урусбиев — Т.Х.), как лучший знаток, приехал со своими
национальными инструментами в Пятигорск, и доставил М.А.
(Балкиреву — Т.Х.) полный материал для репертуара балкарских
мелодий...» (3).
В 1885 г. в Урусбиево «С.И. Танеев произвел от князя Исмаила
Урусбиева, считавшегося тогда «одним из немногих знатоков ста
рых кавказских песен», двадцать записей этих песен. Одновремен
но С.И. Танеев собрал от Урусбиева ряд сведений о музыке кавказ
ских горцев, послуживших материалом к составлению заметки о
музыке горских татар (балкарцев — Т.Х.)у> (4).
Сам же С.И. Танеев в одном из своих писем так характеризует
И.М. Урусбиева: «С нами едет владелец урусбиевского аула, чело
век во многих отношениях замечательный, Измаил Мирзакулович
... лицо, знающее весь Кавказ, обычаи разных народов, музыку
старинную и новейшую (понятно, кавказскую), знающий историю
и географию, Бокля, Дарвина и т.п.. Считается здесь первым знато
ком кавказских преданий» (5).
Помимо П. Острякова, М.А. Балакирева, С.И. Танеева Исмаилом
Урусбиевым и его сыновьями очень много фольклорного и этногра
фического материала было сообщено М.М. Ковалевскому, Вс. Милле
ру, Г.Н. Потанину и др., которые использовали его в своих работах.
О том, что князь Урусбиев и его сыновья прекрасно знали свою
изустную словесность и бьти великолепными рассказчиками, упо
минают в своих публикациях и исследователи Кавказских гор и аль
пинисты. Вот что пишет геолог М.К. Голомбиевский в одном из сво
их очерков: «В ущелье между вершинами (Эльбруса — Т.Х.) нам
опять попалось пространство, покрытое гололедицей, которая приве
ла мне на память интересную легенду, существовавшую между гор
цами и рассказанную мне в 1887 г. покойным Исмаилом Урусбие
вым. Легенда эта говорит, что между вершинами Эльбруса, пониже
седловины, есть родник с теплою водой, выходящей наружу двумя
струями, одна из которых дает живую воду, другая — мертвую. Сте
режет этот родник особого вида орел, который на всякого дерзкого,
взбиравшегося на вершину, сначала напускает метель, а если это не
заставит его вернуться, выклевывает ему глаза» (6).
У С. Анисимова читаем: «Занимая гостей, Науруз отдался вос
поминаниям, рассказывал горские легенды, рассказывал о своих
экскурсиях с альпинистами, об охоте» (7).
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А один из постоянных гостей и слушателей Науруза Исмаило
вича профессор В.В. Дубянский в своих путевых заметках, описы
вая оружие, висевшее в гостиной Урубиевых, пишет: «Безмолвно
глядели на нас беспристрастные свидетели былых кровавых битв
дорогою ценой которых покупалась свобода, и шумных пиров сре
ди насиженных скал и лесов под звуки песни народного барда, об
лекавшего в форму поэтической импровизации те или иные яркие
эпизоды из истории... татарского (балкарского — Т.Х.) племени
или посвяшавшего вольную песнь свою героическим сказаниям о
древних, некогда будто живших на Северном Кавказе от Черного
моря до Волги нартах-богатырях, отличавшихся величественной и
привлекательной наружностью и прославленных в памяти потом
ков подвигами благородства, бесстрашия и силы» (8).
Братья Урусбиевы не только рассказывали и записывали, но и
публиковали фольклор своего народа. Так, в 1881 г. Сафар-Али
Исмаилович опубликовал на русском языке нартские сказания бал
карцев. Небольшое его предисловие к этим сказаниям «Несколько
слов от составителя и переводчика» и комментарии положили на
чало научному изучению эпоса балкарцев и карачаевцев (9). Нужно
отметить, что сказания, опубликованные Сафар-Али Урусбиевым,
послужили основой и для энциклопедической статьи «Нартские
богатыри», опубликованной в 40-м томе словаря Брокгауза и Ефро
на (1897 год). А часть, записанных Наурузом Исмаиловичем кара
чаево-балкарских фольклорных текстов, вошла в публикацию Н.П.
Тульчинского: «Поэмы, легенды, песни, сказки и пословицы гор
ских татар (балкарцев — Т.Х.) нальчикского округа Терской облас
ти» (10). «Издание Н.П. Тульчинским старинных песен, собранных
Наурузом Урусбаевым, создание М.А. Балакиревым концертной
лезгинки «Исламей», картин Н. Ярошенко «Песня о былом», «У
Подножия Эльбруса», «Ш ат-гора»... —- все это культурные плоды
«обратной связи», возникшей в результате знакомства первых про
свещенных горцев с лучшими представителями русской демокра
тической культуры», — пишет первая исследовательница карачае
во-балкарского просветительства Ф.А. Урусбиева в своей статье
«Просвещение и культура Балкарии в XIX - начале XX века», ко
торая является одной из самых основательных и значимых работ по
данной проблеме (11).
Подвижническая деятельность Урусбиевых отвечала потребно
стям русской науки того времени и поэтому была в значительной
степени плодотворной. Именно благодаря им история, этнография.
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народное творчество балкарцев и карачаевцев нашли широкое от
ражение в русской историографии второй половины XIX в.
Помимо просветительства и различных культурных и хозяйст
венных начинаний с ними связано горовосходительство и изуче
ние края.
Урусбиево было центром «альпийских экскурсий» не только
для русских, но и иностранных ученых и альпинистов. Именно
отсюда они при самом внимательном содействии Урусбиевых и
их односельчан-проводников. отправлялись для восхождения на
Эльбрус, на вершины Главного хребта и на перевалы, для перехо
да в Сванетию или Карачай .
«Милый Петр Ильич! - пишет в своем письме Чайковскому
С.И. Танеев. — Завтра выезжаю в путешествие, которое продол
жится двадцать дней. Мы сделаем перевал через Кавказский хре
бет близ Эльбруса, что представляет очень большие трудности, ...
потом проедем в Сванетию... Наше путешествие обставлено
очень большими удобствами: нас провожает владелец перевала
Измаил Урусбиев. Лошади и проводники будут готовы...» (12).
Во второй половине XIX века интерес иностранных альпини
стов и ученых к Кавказским горам значительно возрос. Так, Пред
седатель Английского Королевского Географического Общества
Дуглас Фрешфильд, основав в Лондоне первый альпийский клуб,
стал инициатором в деле исследования Кавказских гор. Его вос
хождения в горах Кавказа описаны в ряде книг, которые считают
ся одними из лучших дореволюционных трудов, посвященных
описанию Кавказа и его обитателей (к сожалению, до сих пор ни
эти работы, ни книги Ф.С. Грове, М. Деши, Г. Мерцбахера и дру
гих иностранных авторов, в которых также сосредоточен огром
нейший материал по Кавказу, не переведены на русский язык.
Сколько интересных исследований появилось бы в кавказоведе
нии, будь они в свое время переведены и опубликованы).
Этому знаменитому альпинисту, дважды покорившему Эль
брус (1868, 1886) в 1907 году, во время празднования юбилея анг-

См об этом подробно работы О.Л. Опрышко, Ф.А. Урусбиевой, И.М. Мизиев^ И.М. Шаманова, А.И. Мусукаева, Р.К. Отаровой, Т.Ш. Биттиро.. вой, Х.-М.А. Сабанчиева и др.
Кстати, здесь хотелось бы обратить внимание на то, то многие авторы
дореволюционных работ подчеркивали, что «за время исследования
русскими и иностранными альпинистами «диких» дебрей Кавказа не
было отмечено ни единого нападения или даже враждебного отношения
к ученым со стороны горцев» (13).
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лнйского альпинистского клуба, был вручен диплом почетного
члена Русского Горного общества.
После Д. Фрешфильда на Эльбрусе побывали не только члены
его альпийского клуба, но и швейцарцы, итальянцы, немцы и дру.
гие иностранцы. Что касается последних, то многие из них явля
лись членами «Кавказского альпийского клуба», основанного в
конце XIX в. в Баденском гросс-герцогстве Германии, который
впоследствии очень много сделал в деле изучения Кавказа.
Все эти альпинисты, будучи на Кавказе, каждый раз останав
ливались в доме Исмаила Урусбиева, который всегда был очень
внимателен к своим гостям. Вот что по этому поводу писал из
вестный венгерский альпинист Деши, покоривший в 1884 г. за
падную вершину Эльбруса; «Среди всех горных жителей, кото
рых я во время своих частых путешествий встречал, единствен
ный, быть может, Исмаил Урусбиев относился сознательно к за
дачам нашего путешествия и всецело входил в наше положе
ние...» (14). Именно за это свое внимание и понимание, и за не
оценимую помощь ученым, людям искусства и альпинистам Ис
маил Мурзакулович Урусбиев был избран почетным членом Рус
ского Географического Общества. В дореволюционных публика
циях указывается и то, что он был награжден и орденом св. Ста
нислава 3-й степени, а также медалью «За усердие».
После того как в Пятигорске в 1902 г. было открыто Кавказ
ское Горное Общество под председательством О.А. Чечотта, мно
гие члены Общества: Р.Р. Лейцингер, В.В. Дубянский, Я.И. Фро
лов и многие другие, приезжая в Урусбиево, уже прибегали к по
мощи сына покойного Исмаила — Науруза, который был дейст
вительным членом этого Общества.
А о том, как много сделал для Кавказского Горного Общества
Науруз Урусбиев свидетельствует специальная статья В.В. Дубянского «К портрету князя Науруза Исмаиловича Урусбиева»,
опубликованная в 1917 г. в журнале «Кавказские курорты».
«Фамилия князей Урусбиевых на Северном Кавказе бесспорЕЮ
принадлежит к числу тех немногих туземных фамилий, которые
приобрели почетную известность далеко за пределами родных гор
и России. Мы не знаем ни одного капитального труда среди по
священной высокогорному Кавказу и району Эльбруса отечест
венной и иностранной литературы — английской, итальянской,
немецкой, французской, где бы ни упоминалось с признательно
стью о покойном князе Исмаиле, свидетеле времен покорения
Кавказа, или об его достойном наследнике, ныне здравствующем
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цязе Наурузе Исмаиловиче, никогда не отказывавших в радуши просвещенном содействии, заброшенным в
jgMoe сердце Центрального Кавказа ученым и путешественникам.
Князь Измаил лично сопровождал в 1868 г. до большой высоfbi по фирновым полям юного Фрешфильда в его восхождении на
(остопную вершину Эльбруса (19 июня); он обошел все окрествысоты и ущелья с неутомимым исследователем и отцом гео,огич Кавказа, знаменитым нашим академиком Германом Аби
том; на его средства была проложена прекрасная для того време
ни колесная дорога от селения Урусбиево, последнего админист
ративного центра в верховьях Баксанской долины, до крайних
северных границ горско-татарских урусбиевских земель и выхода
5аксана из доломито-известняковых горных теснин в область
Гундулена-Атажукинских верхнемеловых предгорий.
...Следуя благому примеру покойного отца, князь Иауруз Ис
маилович по мере сил старается поддерживать сооруженную ста
рым князем дорогу. Благодаря его же заботам поддерживаются в
полной исправности и своевременно перебрасываются новые мос
ты через Баксан на смену снесенным бурной рекой в пределах
земель Урусбиевского общества.
...Князь Науруз Измаилович всегда относился с большим со
чувствием к начинаниям и задачам Кавказского Горного Общест
ва. с
главным
учредителем
которого
—
покойным
Р.Р. Лейцингером его связывали узы старинной дружбы. Неодно
кратные многолюдные экскурсии по долине Баксана к Азаусскому
глетчеру, на фирновые поля Эльбруса и на вершины седого вели
кана. традиционно устраивавшиеся ежегодно под флагом Кавказ
ского 1'орного Общества, при жизни чутко интересовавшегося
ими старого альпиниста, всеми горячо любимого Рудольфа Ру
дольфовича, неизменно встречали самый теплый прием в усадьбе
князя Урусбиева. И, вероятно, многие из участников таких экс
курсий, когда дойдут до них эти строки, живо с благодарностью
вспомнят те часы, которые они провели в уютной и поместитель
ной «кунацкой» урусбиевского дома под шум волн Баксана и
1^Ь1ртык суу за уставленны.м угощением столом в непринужден
ной и интересной беседе с радушным хозяином, имеющим и
умеющим порассказать немало занимательного о родных горах и
ущельях, о длинном ряде заглядывавших сюда путешественников
Нередко с очень громкими именами (Макси.м Ковалевский, ком
позитор Римский-Корсаков, Фрешфильд, Мерцбахер, Селла, 1'роДеши и т.д.), то здравствующих и поныне, то переселившихся
1,оМ гостеприимстве
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уже в лучшим мир и смотрящих на все с пожелтевших карто
фамильного альбома Урусбиевых такими сильными, энергич"^^
ми, бодрыми, свежими...
На глазах у нижеподписавшегося родилось и росло Кавказе
Горное Общество, пережило и светлые и черные дни. С тем бол**
шей готовностью откликнулся он в переживаемый момент де
лома в жизни дорогой ему общественной организации на предлц'
жение редакции К.Г.О. написать несколько строк к портрету кня
зя Н.И. Урусбиева и выражает твердую уверенность, что явится
выразителем мнения всех, имевших счастье полюбоваться вблизи
дивной картиной царственного величия Эльбруса и соплеменных
ему гор, если позволить себе с печатных страниц «Кавказских
курортов» обратиться с сердечным приветом и чисто русским
«спасибо!» к князю Наурузу Исмаиловичу Урусбиеву за его рад у ть е и теплое участье» ( 15).
В этом же журнале была напечатана eiaibx .Л И. Лорча «Мы и
горцы», в начале которой он, сообщив об открытии Кисловолского отдела Кавказскою Горного Общества, далее знакомит читате
лей с рядом задач, стоящих перед Отделом, и с людьми, оказы
вающими по;1держку и помощь Обществу. Среди этих людей ав
тор особенно выделяет Урусбиевых:
«На открытии Кисловодского отдела Кавказского Горного
Общества сын диких гор живописной Балкарии таубий Баксанук
Тавлет-Гиреевич Сюйюнчев приветствовал нарождение этой
культурной ячейки, обещая как нравственную, так и посильную
поддержку со стороны горского населения.
Предполагая в настоящей заметке сказать несколько слов о
желательности совместной работы нащего Общества с горским
населением, я ограничусь здесь указанием на те две из народно
стей Северного Кавказа, которые по своему этнографическому
распределению ближе других стоят району деятельности «Кисло
водского отдела» — то есть балкарцев и родственных им карача
евцев.
Благодаря их миролюбивому характеру и большому интересу
проявляемому ими ко всем культурным начинаниям и науке, они
несомненно оправдывают возложенные на них надежды.
Начало этой культурной работы давно уже положено было
ныне покойным князем Исмаилом Урусбиевым, имя которого
стало известно всем русским и иностранным исследователям
Кавказских гор, как равно и всем туристам, посещающим Баксанское ущелье с целью взобраться на седого великана, царственно
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^рзвышзюшегося над сниженными вершинами Кавказского хреб^ Имя таубия Исмаила связано с лучшими воспоминаниями о
1
^звказе таких ученых альпинистов, как Абих (1853), Фрешфильд
|8б8), Деши (1884), Мерцбахер (1891) и других, которые под
' овлей этого просвещенного и гостеприимного горского князя
зсегда находили поддержку в своих предприятиях и радушный
ЗрйСМСын его, Науруз Исмаилович продолжает начатое отцом дело
к дом Урусбиева — в ауле того же имени, расположенном у
подножья
двуглавого
Менги
Тау,
который,
благодаря
накопившимся за свыше шестидесятилетним подаркам, портретам
п воспоминаниям
побывавших
там
путешественников,
представляет собой миниатюрный альпинистский музей, служит
по сей день убежищем для туристов» (16).
С.С. Анисимов в своей работе «От Казбека к Эльбрусу» пи
шет: «Еще в 1868 г. известный английский альпинист Дуглас
Фрешфильд оставил здесь (в семье Урусбиевых — Т.Х.) перепле
тенную тетрадь, в которую записал свое восхождение на вершину
Эльбруса с проводником Ахией (Соттаевым — Т.Х.) из Урусбиева
и с двумя альпийскими проводниками Тукером и Муром. С тех
пор в эту книгу вносили свои записи все, кто бывал в Урусбиево и
останавливался в кунацкой Урусбиевых... Всем им Урусбиевы
оказывали самый радушный прием, о котором и сейчас свиде
тельствуют их признательные записи, оставленные в названной
тетради. Она хранится и теперь еще в роду Урусбиевых» (17).
В 1894 г., после окончания первой тетради Науруз Исмаилович
для своих гостей завел новую тетрадь. К сожалению, эти тетради
30 сих пор не обнаружены. Вот что о них говорится в статье
Ценное приобретение», опубликованной в 1929 г.: «По всей ве
роятности нет ни одного человека в СССР и Европе из числа пу
тешествовавших по Кавказу в период до и после Октября и пред
принимавших экспедиции и экскурсии с разнообразными целя''ч... в высокогорном Кавказе, особенно в районе Эльбруса, кото
рый бы ни останавливался в сел. Верхний Баксан (с. Урусбиево) в
семье Урусбиевых и не сделал бы своих записей в их фамильной
сстради. Эти тетради (одна с 1868 г.), которую оставил знамени
тый альпинист Дуглас Фрешфильд с записью своего первого вос'‘О'Кдения на вершину Эльбруса и целым рядом последующих
“сех, кто бывал в Урусбиево, а другая с 1894 г. тако 10 же характеI*®' является драгоценной летописью и памятником продолжи
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тельной полосы в истории альпинизма и исследовании высо
горного Кавказа и его обитателей, а помещенные в них запи"'
ряда ученых, художников, писателей, альпинистов как русск
так и европейцев, обрисовывают яркими и подчас художестве^
ными чертами отдельных выдающихся представителей культу
ной общественности дореволюционной России.
До последнего времени эти тетради хранились в роду Уру^
биевых как фамильная реликвия.
Облполитпросвету Кабардино-Балкарской автономной области
недаьно удалое; г'пиобрести одну из вышеуказанных тетрадей,
записей (с 1!.94 г . ) и в настоящее время она хранится в централь,
ной библиозске I. Нальчика.
Облпол1пнр( в т COBMCCIHO с кабинетом краеведения Ленучгоро.зка налеетс) i олижайшем будущем м а 1ериа;| этих записей
ис110.1Ьзовать дл> >..)е1авления и издания очерка по исюрии аль
пинизма и lypиз^ а в высокогорном Кавказе» (18)
А О.Л. Оирышк!) в своей книге кПо тропам исюрии» озмечас!
410 Облполитпр( Свег Кабардино-Балкарской автономной облаан
тогда дриобрел не только тетрадь, но и редкие фотографии людей,
посетивших П ртльбрусье и, что и первая тетрадь (записи с 1868
г.) в ; вадцатые годы была подарена Урусбиевыми «областному
общее гву краеведов, возглавляемому основателем и первым ди
ректором Кабардино-Балкарского краеведческого музея М.И, Ер
моленко» (19).
О судьбе данной тетради существует и другая версия, по кото
рой ее якобы в 1895 i . вместе с коллекцией Исмаила Урусбиева
древних археологических памятников из Баксанского и Чегемского у щелий приобрел у Науруза Исмаиловича венгерский археолог
Гн Зичи. Что касается коллекции, она сейчас хранится в удим;
из будапештских .музеев, а о тетради ничего не известно.
Может быть эти бесценные тетради погибли во время Великой
Отечественной войны и «потеряны навсегда, а может быть они
где-то лежат и ждут своего часа». То же самое можно сказать и о
картинах, картах, фотографиях, оружии и других экспонатах из
кунацкой родоначальника эльбрусианы Исмаила Мырзакуловича
Урусбиева. который, по словам многих очевидцев, представлял
собой миниатюрный альпинистский музей.
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П РИ Л О Ж ЕН И Е.

КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКИЙ ФОЛЬКЛОР
(Составитель М.Д. Каракетов)
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U качестес приложения к сСк^рникч мы приводим образцы устного народпок) творчества карачаево-ба-1карского парода, сохранившиеся в памяти
лю.тен: за1'оворно-заклинагельные тексты, трудовые песни Инай и Доти в
нескольких вариантах, текст песни Алда чёкмек. связанной с ожиданием
рожиения или смертью княжеского ребенка, (тсеннюю обрядовую песню
Гюдюрю. сюжеты нартовского эпоса, песни, связанные с охотой Бийнёгвр и
Лштотур бла Батокь бий (Аштотур и князь Баток). историко-героические
песни Маджа!}-къа'1агьа джортууулгъа барыб, къарачай джашны ёлюрюню агчы бла анасына этген хапар-кюую {Послание-тач о карачаевском
lOHOuie. погибшем во время похода в граде Маджарском). Кючюклери (Кучуковы) или Эски эмина {Древняя чума). Шидакьланы Иммолатны джыры
(Песня об Иммолате Шидакове), Татаркъанны тулпар анасыны джыры
(Песнь ох/юбройматери Татаркана) и лирические песни.
. (жаныууар (джылан)-тнл (алгъыш)/за1 овор змеи, букв, язык зверя (змеи)

Сом, сом, сом,
Кюмюшден алтын чыбыкь,
Балдан татлы чыбыкь,
Минг кериуан алтын чыбыкь,
Рум, рум, рум,
Кёк чыбыкь,
Кёк чыбыкьны алайым,
Онг джаныма салаиым,
Тартыб, тилинги алайым,
Джанган отха салайым.

Сом, сом, сом.
Из серебра золотая ветвь.
Из меда сладкая ветвь.
Тысячи кериуан золотая ветвь,
Рум, рум, рум.
Синяя ветвь.
Синюю ветвь возьму.
Справа feel положу.
Язык твой вырву.
На горящий огонь положу.

Кючюклени Къаншаубийден (1900 лж.т.) Хасанья элде 1998 дж. Хаджилени Т.М. джазгьанды.
*

*

*

*

b

*

*

*

*

i

t

i

f

l

l

/

i

t

*

В 1998 г. в селении Хасанья у Каншаубия Кучукова (1900 г.р.) записала
Т.М. Хаджиева. Архив Кабардино-Балкарского института гуманитарных
исследований. Фольклорный фонд 13. Он. 1. Папка № I.
Кёз тийгеннге тю кю рю у / заю вор от сг.чаза

Бий, кий, Гошасий,
Мен излейме чоласий.
.Алий кьуйрукь Залихат,
Къулту бурун дарикъат,
За.хти кёзню биб кёзю,
Бирин кьой да бирин ал,
Онгун кьой да солун ал.

Надень, надень 1?1Гошасий,
Я желаю чоласий.
Алия хвост Залихат,
Къулту бурун дарикъат,
За.хти глаз биба глаз.
Один возь.ми, другой оставь.
Справа (который) оставь,
слева возьми.

■Архив Кабардино-Балкарского инстигуга гуманитарных исследований.
Фолысшрный фонд 13. Оп. 1. Папка № 2. Фонд С.О. Шахмурзаева.

K ei тингеннге тю кю рю у / заговор от ci.'iaia

Бисмиллахи, р-рахмани рахим!
Къылкьаууз бираби насси,
Малики насси. (Текст из Корана приведен на искаженном арабском
изь1ке. эти три строки произносятся 3 раза)
Т ьф у машалла

(Следующие две строки произносятся 3 раза)
Алтын ойнай,
Кюмюш июле.

Золото играет.
Серебро смеется.

Т ьф у маш алла

(Следующие две строки произносятся 3 раза)
4 шыкьлы

джиликни джиги бар,
Чий джибекден джиби бар.

У костного мозга есть,
Веревка его из чистого шелка.

Т ьф у машалла.

Нарсана ш. 1996 дж. Джараштыланы Асхатны-къызы Софиядан Хаджилени Т. М. джазгьанды.
* ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ * ♦ * ♦ * * * * * ♦ ♦ * *
Записала Т.М. Хаджиева в 1996 г. в г. Кисловодске от Джараштиевой
Софьи Асхатовны.
Дж ан гур дж аудур|ъан, лж аигур ты йгьам чёкле
(Обряды вызывания и усмирения дождя)

Къарачайда. Хурзук элни Гынайлары деген джерде ДжаЕныз-Герекгс
къарачайлыла д и н н е с къайтхынчы барыб джангур джаумаса джаЕЕЕур
джаудургъан чёкле этгендилс. ТиширыулаЕЕЬЕ эм к ю чл ео сю , къзтьеее тахЕата
ЕаойЕЕу кесиб. къаЕЕын да барплн суугьа ийиб. тилекле тилегеЕ1ди:«'/о///ш,

Чоппа , Сюй.иа кьатынынгы юлюшюн кёрда джангурунгу тыймада
айгьаламгъа бир ий», деб.
ДжлЕЕЕ-ур тохтаусуз джаууб турса уа былай айтхаЕЕДыла:

* ь * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
в Карачае. в местности ГЫЕЕЗЕТларьЕ карачаевцьЕ до ЕЕриЕЕятия исла.хЕа молиЛЕЕСЕ. около ОДИНОКОЕХ) ДСрСва ДжаЕЕЕЪЕЗ-'ГереК. ЕЕСЕЕраШИВая у бОЕХЕВ ДОЖДИ.
ОдЕЕа из старш их жеЕшщн ЕЕриЕтоси.та в жертву ГромовержЕЕу овцу и. вылЕЕвая
ее кровь в реку, приЕттваривала: «.Чоппа, Чоппа. на .жертв),' /п р и н о си м ую н а 
ми] т во ей супруге, Сюйма, о брат и вним ание и д а й нам дождям.
КоЕда же дождь лил еес ЕЕСреставая. ЕтроизЕЕосили следу еоеееуто

Джерсуубайны кючю бла тилейме,
Джур-суубай дунияны та.мадасы,
Дзкурсуубай дунияны бугъасы,
Бырдык чыгъаргьан кючю бла,
Джангур джаудургъан кючю бла.

.молитву:

Могущество.м Джерсуубая .молю,
Джерсуубай глава мира,
Джерсуубай бугьа .мира.
Силой, заставляющей траву расти.
Силой, заставляющей дождь идти.

Джауми, къуйма, кьаура лиме.

1Прошу1 не :шться, не высушц^

1995 дж. Джингирик эл;1е Махамегланы Къулчораны къыаы Мариам
(1918 дж. т.) К1>аракетлсни М. Дж. бла Ма.\аметлаиы Т.Ю. лжа)п.аи,(ы,|а ^
Записали М.Д. Каракетов и Т.Ю. Ма.\аметова в 1995 г. в ауле Джинщ
рик у Махамеговой Мариам Кулчораевны (1918 г.р.).
Алла чскмек

Меи сабий болгьан ламаиымда бир тюрлю. .ме,лжисууладан къалыб caici.
ланн1'ан аты да Алда чёкмек деб. бир алетни ксргенме. Сеч ючюи. бийчени
сабий табар заманы джепенлей ёчден ю.ыч сабий къауум бийии юйюню кт>а
тына джыйы.лыб Алла Къатымны сыйыи сакълаумск деб. джырла джырлагь.
ам.ды.'ш. Бу джыриы бийни jim сабийлсриии бири слюб тууса да джырлап,андыла. 0.1 ачай болуб lyyraaii ча.манла бийни къуллары къулакъларып .тжырый
со|об. сансыч бармак1>ларын да кесиб келгеи къанны да кч>амиш к-ьаураны
госюне an>api i.a клажю. аиы да кебини1с чырмаб. w iian.a бастырыб кч>ойсьаи.H.i.ia. Бир бирчсри \а бартагы.1-къош\и .|сб. кл.ан-кл>ара бир къошумнга кьаи11],1 к1Л1об ,ia басгырп,а1шыла «бийге айбайланайы.м». .чеб. Ол баслыргьан
.чжср1е да Сачма-Къагы .чегенлиле. Мен бийлени k-bapi iapi.i ай тб ;шп.ыда
бир еп чшипенмс. Сёч 10чюн кч,ачауаиа айланнган ат .чжылы келиб. кч.арт
болуб слсе. асырап.ан чаманчарында да джырла1ч>а1иыла ма бу лси.мде
кл.ал1ч.ан сейир лжырны Мени атам айтханша кёре бу джыриы нартлааы
ча.манында Сосуркъа деб бир .чжигит нартны к-ватыны ичинде сабийи ёлк1о
lyyчч.анында лжырлап.аиды. лей эди.
Кьара кснтни кч>ач1>1нда къая башында Сху рту кч.ланы 11ойюрмапны .чжа
на.! Сопркъаны ташы деб. бир ,чжер барды. Кесим кср|’енме ол джерни. Къая
ранда почюрек лжерде ол СЧкуркъаны атыны аякч. ычлары. агны еийгени да
бе.1гили (чо.чуб гашха тюилоб. итини да аякч. ыхчары. на.мач тгген болур эди.
чобукълары да ол таш.ха пошкэб тура эли.
Мени агама джуукъ джетгсн черкес бийче бла бир 1ачай къарачай бийчеле, бириси Орусбийладан. экинчиси Къарабашладан. экиси да Дуда.чаны
ке.чин.чери эдиле, ол гашха барыб тилекле гиле1енди.1е еабийлерин сакълар ючюн. Бойче на.мыс. деб да бийле бир сейир чат.ча ,ча кл.ураштыра кел1ендиле. Сосуркъаны гашына да ол намысха кёре ачай бош бармап.ындыла. кьарауашлары сыртларына миндириб баргьа керек болгьанды. Дагьыда бийче кёнюр башы бла ётмегенди. Лны кёпюр башы бла ётдюрюр
ючюн банрым гаккы деб. кёнюр башына атыб гаккы да сын.чыргьандыла.
Ол чашха ийнаннган джахи.ч ачетле болушмай болур эди деб. сагч.ышым ачайды.
Кш'да я была маленькой, мне пришлось быть очевидцем одного чанятного обряда Алда чёкнек. Перед родами в княжеском доме улденьские дели
пели пссенку-чссчвование Госпожи Л.чда. Ее же пели в случае, если в доме
княчей был мертворожденный. В последнем эпизоде к гэбряду присоединя
лись чависимые сословия, которые проводили ритуальное к-ровопускание ич
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ушей и иэ безымянного пальца. Кровью, но обычаю, окропляли cieкамыша и. завернув его в саван, .хоронили в каменной офаде дома.
1^роме того эзу песню пели при похоронах коня, который бываз на поле
^^рани. По рассказам моего отца, его пел нарт Сосуркъа. когда > него умер
р^СНОК.
\дипи, Адили,
gou.iyM берди,
урныгъым ёлдю,
^дили, Адили Гуу дили,
д'(?к Алда, кок Алда,
Кок Эллири
Кок Алда, кок Эллири.
Адили, Адили, Гуу дили
Тууадат, тууадат.
Кок Алда тууады,

Чакъ ауарда
Джер бурулады.
Тюрю урулад.
Кок Алда, кок.Ллда,

Кок Эллири,
Кок Алда, кок Эллири.
Адили, Адили, Гуу дили,
Ёрюзмек къула,
Тюйюр .('.'ll' Мехерей кула,
Чакъ ауурда,
Кёк башлаиад.
Кок урад
Кок Алда къатыи коклары.
Кок Алда кок Э.плири.
Эзи, J3U терк келген ёзю,
Кюн келгенлей,
Бий келед.
Кок Алда къатыи, кокзары.
Кок Алда кок Эллири...

.Адили, Адили,
Бойлу.м дал.
Мой Ырныку.мер,
.Адили, Адили Гуу дили.
Кок Алда, кок.Алда,
Кок Эллири
Кок Алда, кок Эллири.
.Адили, Адили, Гуу дили
Тууадат, тууадат
Кок Алда рождается,
Чак падает,
Зе.мля переворачивается,
Тюры вбиваются.
Кок.Алда, кок Алда,
Кок Эллири,
Кок Алда, кок Эллири.
.Адили, Адили, Гуу дили,
Ёрюзмек кула.
Сын Тюйюра Мехерей кула.
Пока чак беременна.
Небо начинается.
Кок бьет.
Кок Алда, госпожа, кокзары.
Кок Алда кок Эллири.
Эзи, ззи быстро пришедший ёзю.
Когда солнце восходит.
Князь придет.
Кок Алда, госпожа, кокзары.
Кок Алда кок Эллири...

Бо.зду да (инф.).
Къарамырзачаны Нанчык-ъны къызы Гокказан (1892 дж.т.) КъарзДжург )лде. 1991 дж. Къаракетлени М.Д.. Къурбанланы '^.Ш. бла 1 абинланы Л. Р. джазгъандыла.
* * * * * * * * * * * * * *
* * * *
* * * * *
Песня в 1991 г. записана М.Д. Каракстовым. ').111. К>рбановым и Л Р.
I абиевой в ауле Карз-Джурту замечазелыюй карачаевской сказительницы
I Н. Карамурзиной. 1892 г.р.

Г ю лш рю

Кюз ала сабанлаиы .мюрлёудеп лжен1ил этселс. бир бир ту’1п.\\ 1 |зд^
бола кслгси бир ;1летни т у б . сабииле джыйылыб хар юй-юйге бары5
кГюдюрю» леб. .лжырлаб ['юдюрбеи-Гюттюле дж1>|йыб той-оюнла
тургьаи.лыла. Гюдюрро леб бу рулилла Саванны къачына aflrxatiabiaa.
анасы. К1.ар1-къуртха къагын болп.анды. Анга да «Озай, Олай Озайчы
Суугъа кирселлг кл,арт боласа Озайчы, суудан чыкьсанг къыз бо.ласа
Озайчы». къыш-чиллеледс сабийле юй-юйге барыб Гюппе.леде Озайчыны
сагъыныу. - леб. татлы ханл ланы тилеб. айлангаилыла.
Осенью, после уборки урожая, детвора ходила с песней «Гюдюрю» и
собирала сласти. Н народе считали, чло Гюдюрю - »то дух по.лсй. V' лтото
духа была мать, которую звали Озайчы. обращение к ней со словами
кОзай, Олай, Озайчы. в воду заходишь —старухой становишься, из воды
выходишь - девушкой становишься» бь1Л0 обязател1.ным. I
Ой, Гюдюрю, Гюдюрк), / иуасап
Гусан,
Гиуасип Гусан, Г 1о<)юрн>
I'lodiopHioeiiHu

oh.icchOu i,

Юйюне дарыд кёргенбт.
Сын ui.ieuiiu cHj:iedeH,
Арпа ui.'ietidu ouviedcii,
Ариу чачын тарайды,
Ошйчы анасына баргъанды,
Арпа а.1дан кьа:1майыкъ,
Аны да арпшакъ лагъа кьунаыкь,
Къара сыра андан чпшб а.1айыкъ.
Дауле ючюн саданлада кьалайыкъ,
Ёгюч бойнуна джаб>ышмакъ,
Гюдюрю ийтханга сыра аякъ,
Гюдюрю, Гюдюрю, Гауасан Гусан,
Хейда, Гауасан, тайда Гусан,
Гюттю учатханны юйю тукьумлу болсун.
Улатмагъанны сабанлада
ёсюмлери кьурусун.

Ой, Гюдюрю, Гюдюрю,
Гауасан Гусан, Гюдюрю
Гюдюрбем мы потали.
Дом его мы посетили.
Он желает от вас почитания.
Хочет от нас ячменя.
Золотые свои во лосы расчесывает,
Олайджы ходил к своей матери.
От ячменных подношений неуйдем.
Его на артмаки насыпем.
Пиво ил него сварим.
Ради Дауле на поле останемся.
На шею вола боярышник.
Кто скажет Гюдюрю, тому пиво,
Гюдюрю, Гюдюрю, Гауасан Гусан
Хейда, Гауасан, тайда 1'усан,
Кто поделиться хлебом, v того
род увеличится,
(2 строки - фривольны)
Кто не поделится, у того поля
Пусть не дадут урожая.

1991 дж. Джин1ирик )лииде Ма.чаметланы Къулчораны къылы Мариамдаи (1918 лж.т.) Къаракетлени М.Дж- джазыб алгьанлы,
i f i f b * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Запись произведена в 1991 т. М.Д. Каракетовым в ауле Джиигирик У
М.К. Чотчаевой-Махаметовой. 1918 т.р.
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в прошической части приводимого обряда )поминасгся термин "ojaiiчы». который, по нашему мнению, в большей степени бытует у ба.1карцев
н связан с колядованием под Новый год. Карачаевским аналогом «Отай»
является «['юппе». (От cocmaeiime:m)
Пнай (биринчи вариант/первый вариант)

I
Ипайны чепкен басхан. аш-а да окьа зикген. кюйюз да этген зама1ца
джырлап.а|щыла. Мен бшненгс. эшитгениме кёре Инай деб ишлегена' болушхан к"ъачха айт.хандььта. Инай деген чархны да, урчукъну да ,Л,1лах\та1Т.а(ла буюруб биринчи этген болгышды. Анга джаз ала бир зат этмей къой\ш1ъанды-га. Этген зат.зарьпьза гяур клиссьзагьа элтиб салыб, бир зерекни Ki«m,ma
да бир кьачны. а1ъачдан эзиб тагьыб. аны rerepei Hiie да суу ташланы тизиб.
чек этнб. тобутла ;т эпенлиле. ()л Инай дегенше юшлзну inotmap-opy н\ ,тсб.
бир чезенден и1Ш1еннген бир баула эл бла ба1т>ыб. кесгенди.зс. Mai.iei бус1 лийман линнге кз.айтханыаиь мени лжаш заманымда ол 11наЙ1Т.а агаб кьоннх
У баш джар|ысын. э.пиб ташха с:гтыб кьой]-ьандыла.
♦ + + *

(

Эгу песню ПС ш во время гканья и (ipn ннпье золоп.1мн нигя.ми Инай
бы.з помощником (нокровителем) трудовой деязе.зьноет По преданиям,
он первым изготовил колесо и веретено. Кму поклонялись ранней весной
Всем селением, выкормив свинью, приносили ему в жертву в хрнеп1анских храмах (клиса). После иртзязия ислама Иззаю ззрззззоси.зи в жерзву
ззоловиззу бараззьей золовы. ззоложив ее на камеззь.
Инай, Инай Инайым,
Кьара чачны Инайыма тарайым,
Сары чачны Инайыма таоайым,
Акъ эчкими Инайыма атайым.
Инай, Инай, Инайым,
Инай тойда сары майдан тияим,
Инай была иги хапар алайым,
Бинай кьурпшу эсселейден кьыстайым,
Кьууанчдин толуб тынчаяим.
Инай, Инай, Инайым,
Хайда Инай, Инай, Инай Инайым,
Басада кирсенг, чепкен кирир,
Басада билмесенг четен кшлшр.

Инай, Инай мой Инай,
Черные волосы для моего
Иная причешу,
Свепиые волосы дли моего
Иная найду.
Белую мою козу моет' Иною
отдам.
Инай, Инай, .мой Инай.
На пиршестве Иная я .масла
пае.мся,
С Инае.м .хорошую весть {дай
бог! по.зучу,
Бинай волка из зсселей я
выгоню {спасу!.
Упоенный счастье.м отдохну.
Инай, Инай, .мой Инай.
Скорей, Инай, Инай, Инай,
.мой Инай,
Есчи ткать скорей будешь,
платье будет.
Если же ткать не су.меешь,
сито засмеется.

Чепкен кирсе Гш:ичо чыпчыкъ тоба,1 ыр.
Четен кюлсе Шоппа тишин кьобарыр.
Инаи чархым чепкенлени
ариу этер тао этер,
Инаи чархым четенлени
теблеб кетер джокь этер.
Иной, Иной ийнары.ма чархны бурур,
Ийнар соэгъанда, ай, созгьанда
и, аш.хы чархы.н узун болур.
Инай, Инайда Окьачы Нархан,
Тигиумекде Къаргъанчыса, Къаргъанчы,
Оюулагъанда Ийнарчыса,
Ой да Инай сен Нарханны ки.мисе?
Ой да Инай атасы зсенг ата бол,
Бол.насанг а кюйюб, къайнаб.
От бол, бери айлан да тюе бол.

Если платье будет, весна
прибудет.
Если сито засмеется,
Шоппа зуб сломает.
Колесо Иная платья красиво
соткет,
хорошую им форму придаст.
Колесо Иная сита раздавит,
уничтожит их.
Инай, Инай, .ноя песня
колесо завертит
Когда поешь песню, ай, когда
поешь.
Моя жизнь (букв, мое колесо)
долгой будет.
Инай, у Иная зо.зотошвея
Нархан,
В шитье ты ф’Л' земли
В наведении узора ты Певи
ца,
Ойда Инай, ты, кто Нархану?
Ойда, Инай если ты отец отцом будь,
А если ты им не хочешь
быть сгорев и вскипев,.
Превратись в огонь, верблюдо.н обернись.

Шидакъланы Исмаилны къьпы Лйшатдап (1901-1992 дж.дж.) 1991 дж.
Морх элде Къаракстлени М.Дж. джаэп>анды.
Записал М.Д. Каракетов в 1991 г. в селении Маруха от А.И. Шидаковой (1901-1992 гг.).
Инай ('жиичн варнант/второй вариант)

Ой, ,4най, ,4най, Анай,
Сазы.н ойнай д.нсантарай.
Акьсыл кезек джер-суугьа,
Кексюл кезек хар кллзйда.
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Ой, Анай, Анай, Анай,
Саз .ной играеззз джантарай (назва
ние саза музыкального инстру.нез^зпа)
Беловазгзая рубашка (ззредназначена/для земли,
Сиззеватая рубашки 1жизззь1 везде.

Ниенланы Адурхай-Улу Лбуг-алийден (1897 (кеси айтханга кёре 1892 лж.
ту\|-ьан эди)- 1992 дж.лж.) 1991 яж. Къаракетланы М.Дж. джазгьанды.
Записал М.Д, Каракетов в 1991 г. в ауле Сары-тюз от Л.Л. Узденова
(1892-1992).
Ийнай
(ючюнчю вариант/третий вариант)

Чепкен басар аллы бла къол тирмен бла къызыл будай тартырп>а керек
болгьанды. Тартхан заманда Ийнай джырны джырлап>андыла. Будайны
тартыб бошагьандан сора, аны кебегин тиширыула джыйыб «Ийнагъа».деб. суу ызына барыб. кебегин суу гьа себиб. кеслерини юслерине да сууну
къуюб. «Ийнай. Ийнай Хурустос». - .теб. ызларына келиб ченкен шгиб
башлагьандыла. Гаур)х. хапар да наргла за.мандам келамгча. бу джыр да
ажымсыз ол замаилалан кз.ал|-ьанды. Мен эпштгеинге кёре. Ийнай деб.
Алым-Къачы болп.ан наргла .тжашап>ан за.манда бир тюрлю зат джан1а1'ьанды. Аны кесн а,ин.нш лжаннган бир уллу чархы бол1з.анды О.з чарч
сёлеше да билгенди
Сосуран деб. Къырымн1аухалланы бир джиги) джашха ол чарх о)онда
са;1ыб. Мингн lay ну кюн баз.хан джанындан порюлдеб келнб. джанты
кюч)он cbiiiapi-ba изло енди. 1'ёнгереб келиб ман) ылай. чы)1а. бут o o c k . ic рини K'baTxaHbHj сь|на1ъанды. Сюеги сынмаса. ол адам)л»а <cirw. ат ымсьп
энди кертиди нарт 6 o:idp>. - .тс1'е)]диле, Ол оюнла уа бир джылда джан) bi t
бир кере бол)ъандыл)1. Ол кю)Н)ге да инартлапы алым-кюнлерип де)'ендилс. Бусап.атда да. бизни за.х)аньгбызда да адам аушхандан сора джстинчи КЮНЮЕ1ДС. маулузунда зтилген хантлагъа «алым-ашла». дейдиле.
Алым-аш деб. ма халуагьа. кампетлезе да)л,ыда алача татлы хантлагъа
айталыла. Ол хантны да суратьн1а инартлада бопгъан Къыдентлени Ворайталны ийнай чархы». деб шекер бла зтилген. чархха ушагъан тёгерск гырджьн)чь1къ болгьанды. Аны шыйых адамланы къабырларыны
къатына бир-бир адамла бусагъатда да элтиб, саладыла.
Бу этилго) затла джахилзЕикленли. кеси да меджисуу. хар затнь) къа'шары
бар.л. деген зах)а1шадан къашъанды, Дап.ыда ол чархны ккюндез) бир ззорлю
хапар джюркзйдю. Сёз ючзоз). ийнек биринчи бузоуун кз>озласа. ол бу'ю\з)\
кьазына чархны такъгьандь)ла. Анга да «6орайта.1 ны ийнай чар.хы». доендиле. Алай болгъан заманда юч юйге юч уууч туз да берирге керекди.
Перед тем как пристуззить к изготовлению платья. 13олагалось сможггь на
ручзюй мельнице пшеницу. Во время помола исполняли песню «Ийнай». Счи
тали. что песня «Ийз)ай» сохранилась со времен нартов.
От составителя. Сюжет этой песни во многом схож с осетинскими
преданиями о нартовском колесе (дигорский вариант) Ойнона (или ФилИуане), которое убивает )iapra Сослана/Созрыко. Такое же колесо нол
названием Жан-Шарх известно в адьи-ских сказаниях о нартах. Данная
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1 р>ловая песня с небольшими оюворками может быть отнесена к нартовском> эпосу. Информатор, свяэывая антропоним Сосуран с именем родонача.|ьника патронимии Сосуранлары фамилии Крымшам.халовых. уже не
помнила об этом варианте иэнестного ей имени нарта Сосурка. Поэтому
она и не восприняла это имя как имя эпического персонажа. Исполнение
же .таниой песЕШ во вре.мя помола. коЕда круЕмли (круглые как колесо) жерЕЕов а весьхЕа сихеволичею. если мье вспохеееим о фуЕЕктши колеса БалсаЕД. О йееоееэ
(осеэиЕЕЫ). Жан-Шар,ч (адвЕЕм). ИЙЕЕай-чарх (в ЕЕашем тексте и скаэаЕЕИи. балкаfKVKapanaeBEibE). испытьЕваЕОЕнего и убиваЕопюЕО ЕЕарта. Нам предстаяляется.
что ЕЕриводимая песЕЕЯ. со.храЕЕЯЯ ЕЕаибо;Есе архаические чертьЕ. сложилась сре
ди той части древЕЕСЕО населсЕЕЕЕЯ. носите;ЕЯ нартовского эпоса которое проживаЕО ЕЕа территории совремсЕЕЕЕОго Карачая (и,чи Балкарии). ВероятЕЕО. носите.ЕЯХЕИ этой ЕЕесни 6 елли атаЕЕЫ Западной Алнееии. ватючавшей территорию ЗаЕЕатЕЕой части совремеЕЕЕЕОЙ Балкарии и Карачая. Об этом могут свидетельство
вать едиЕЕые персоЕЕажи и лермиЕЕЬЕ. которьЕС бытуют в осетинской, лигорской
КЕИ(1)ОЛОЕИИ (и ЭЕЕИческой системе) и в приводимом лексте. и в других стороЕЕач
карачаево-балкдрского ({юльалора.

Ийиай, Пинай да, ой да, Ийнай да,
Къыдентде болдунг, ой, Ийнай,
Къыдентде кьалдынг, ой, Ийнай,
Эй да, ол да чархын кьойду алада.
Эй да, ол да хазорай болду алайда,
Хазарайы тауда болгъан кьалады.
Ой да, ол чарх джигипчени кг>агъады,
Учуб келиб, кьанлы джара салады,
Аны сакьлагъан да биз айтыуучу
Ийнайды.
Ой да Ийнай кьарачай чарыкь
Тюбт олтан башы габаш,
тышы кьызыл эш болгъан.
Хабартайда этиле,
Уллу Къарачайда кийиле.
Ой да Ийнай черкес чарыкь
Тюбт сала.м баулары болгъан
Къаралды.м кьызыл боялгъан,
Къарачайда этиле,
Уллу элде кийиле.
Ой да, Ийнай кьарачай чарыкл>
бийчеде.
Ой да Ийнай черкес чарыкь эрки- ’
шиде, ёзденде.
Ой. Ийнай. Ийнай, Ийнай бастырыкъ.
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Ийнай, Ийнай да, ой да, Ийнай да,
К Кыденту пришел Ийнай,
>■ Кыдента Ийнай остановился.
Эй да, он оставил колесо у них.
Эй да, оно (колесо) оградой стало.
Ограда на горе является
крепостью.
Ой да, это колесо бьет джиги
тов.
Прилетев, ранит их
Его сторож Ийнаем заестся.
Ой да Ийнай карачаевские чарыки.
Внутри кожанная стелька.
Снаружи красная эш.
В Хабартае их шьют,
В Большо.и Карачае надевают.
Ой да Ийнай черкесский чарык
Внутри соло.менная стеэька.
Бордовый снаружи,
В Карачае его делают,
В Ул.лу эле надевают.
Ой да Ийнай карачаевские чары
ки княгини надевают.
Ой да Ийнай черкесские чарыки
.мужчины (уздени) надеваюпи
Ой, Ийнай, Ийнай, Ийная обувь.

да да, Ийнай, Ийнай, Ийнай урiiyKb
ftapa чархны ойнатады ХассхурЦйнай чархдан кьоркьалмады
Л0ссхуртукъ,
да, Ийнай, Ийнай, Ийнархан,
Дясингирикни сыр халыдан тол0 ургьан,
Хайда, болама, хайда болама, ой
Ийнай,
Ой, Ийнай, Ийнай, Ийнархан,
Хъарт къычырыу теней юсюне
Бийнахан,
Ой, Ийнай, Ийнай, Ийнархан,
Тикдирген чархны ойнатаса, Ий
нархан,
Чарх заманны келтирме сен, Ий
нархан,
Нарт эллеге къойма аны, Ийнар
хан,
^осуранны таб теблечи, Ийнар
хан,
Ой, Ийнай, Ийнай, Ийнайым,
Бийнайым бла сары майдан тояйым,
Малсакь улу Ийнайымы чархын
буруб, согъа-согьа къалайым,
Чырдым чырдым may башына ба
ран ым,
Анда тебиб Ийнай чархны may
башындан атайым,
Бий Сосуранны кёкюрегине джатайым.
Баса баса Сосуранны
джассы ташха сайпайым.
Ой, Ийнай, Ийнай, Ийнайым,
Баса баса халы кибик Сосуранны
Ташха, джерге къаблайым,
Джерле тенгли джассы ташлай
кьояйым.
Ой, Ийнай, Ийнай, Ийнайым,
Сосуранны тайчыгъына
Кёк джауурлукъ атайым.
Юй ичин да акызаб, сыйпаб алайым.

Ой да, Ийнай, Ийнай, Ийная ве
ретено,
С темным колесом играет Хассхуртукь
Колеса Ийная не испугался Хассхуртукь.
Ой, Ийнай, Ийнай, Ийнархан,
Ноги светлой нитью заполняю
щий.
Быстро я становлюсь, ой, Ий
най,
Ой, Ийнай, Ийнай, Ийнархан,
По-стариковски кричит Бийна
хан, за обеденный столом
Ой, Ийнай, Ийнай, Ийнархан,
Для шитья колесо ты крутишь,
Ийнархан,
Круговорот времени не приноси,
Ийнархан,
В селения нартов не допусти его,
Ийнархан,
Сосурана раздави ты, Ийнархан,
Ой, Ийнай, Ийнай, Ийнай мой,
С Бинаем .нои.н маслом насытюсь я.
Колесо Ийная крутя я буду
шить.
Быстро я в гору поднимусь (в
дела.х).
Там, рассердившись. Колесо Ийная
с вершины горы сброшу
На грудь князя Сосурана я лягу.
Придавив его,
плоским как камень сделаю
Ой, Ийнай, Ийнай, мой Ийнай,
Придавливая, тонкого, словно
нить, Сосурана
На камень, на землю свалю.
Вровень с землей плоским кам
нем его сделаю.
Ой, Ийнай Ийнай, мой Ийнай,
Жеребчику Сосурана
Зеленый чепрак изготовлю.
Внутри до.ч нобвзю.
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Тышынын да сюртюб, акъ.юб кьояйым.
Эй, Ийнай къачын да ёлюмюндеп
таиыим.
Ой, Ийнай, Ийнай, Ийнай чолакъ,
Сосуранда кьызыл кючюк,
Чолакъчыгъым Ийнай-чархча
къолларымда бурулубду,
Кючюкчюгю хычын кибик
джер табада джайрылыбды.
Ой, Ийнай, Ийнай. Ийнайым,
Хайда, чархны буругьуз,
Тикген-агьачны бупниььп,
Ийнай

к е л с е м е н й е н K t;

iliih,

Ийнай десе.4, чархы теочт,
Ийнай десем, ченыеи кирир,
Демесем а четен кю.нор.
Эйда, Охо Ийнай, Ийнай ийнарым.
Ой, Ийнай, Ийнай, Ийнайым,
Бошалыбды мечи гоштам, Ий
найым.

Внешнюю часть также побел^
Эй, деяния Ийная по его смерщц
узнаю.
Ой, Ийнай, Ийнай, Ийнай чолакъ,
У Сосурана красный щенок,
Чолакъ мой как Колесо Ийная
В рунах моих вертится.
Щенок его как пирог
На зе.»ле распластался.
Ой, Ийнай, Ийнай, мой Ийнай,
Скорей колесо поворачивайте.
Доски стана 1ткацкого/ не по
вредите,
Ийнай ec.iu приОет п>з он- со
мной идет,
Ийнай если ска.жу - щз шь сч :есо
вертится,
Ийнай скажу - п затье оуОет
.4 если не сказку ~ сито шсиеепгя.
Эйда, Охо Ийнай, моя песня.
Ой, Ийнай, Ийнай, .ной Ийнай
Закончилось .ное мясное блюдо
.ной Ийнай.

Борлакъламы С'омамы кгььпы Хауалам (1909 дж. i.) (Ьорликь lani.i аЛбай-кюмюш Хаджибардаи эшитгенди) Ючкёкен элинде 1990 дж. Карааетлени М.Дж. бла Эбаеланы Р. М. джазгъандыла. Хаджибар Гебенсклени.
Дсккушламы келинлери болгьанды. кеси да Шогъайны юй бийчеси эди.
Шогьайны к-ьарнашы Аза Къабартыда, Къарачайда да абирек болуб айланнганды. Лны джыры да барды.
* Ь Ь Ь * * Ь * * 1 г * Ь Ь * * * * Ь * * * * * Ь * * * Ь *

Записано М.Д. Каракетовым и Р. М. Эбзеевым в 1992 г. в селении Учкекен от Х.С. Борлаковой, внучатой нлемяницы известной карачаевобалкарской врачевательницы {айбай/абай-кюмюш) Хаджибар Борлакланы.
которая была женой Шогая, невесткой атауула Гебенеклери тухума Деккушлары (братья тухума Боташлары, эти фамилии входят в кауум Дадиянла). Брат Шогъая - Аза был известным в Кабардс и Карачае абреком, о
нем слагали песни.
Долан (биринчи вариант/первый вариант)

Долай, Долай, дол, гыбыт,
Сары майдан тол, гыбыт.

322

Долай, Долай дол бурдюк.
Маслом сливочным наполняйся,
бурдюк.

Тейри берег гоппан гыбыт
длайыкь,
[Цоппа-тойда улакъ зт бла
дшаиыкь,
Долой, Долой былкьылдой.

Если Тейри [Бог! даст, много мас
ла возьмем.
На Шоппа-Той мяса козленка отве
даем,
Долай, Долай былкьылдай.

Шида1съланы Исмаилны къызы Айшатдан (1901-1992 дж.дж.) 1991 дж.
Морх элде Къаракетлени М.Дж. джазгьанды.
,

f

b

*

*

b

*

*

*

*

*

b

b

b

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

b

(
Записано М.Д. Каракетовым в 1991 г. в ауле Морх-эли у Шидаковой
t Айшах Исмаиловны (1901 (по паспорту) -1992 гг).
Долай (экннчи вяриант/второй вариант)

Доллу, Доллу Гол-Долай,
Если хочешь прийти, поспеши, До
лай,
Коровьим маслом наполнись, гыбыт
Долай, Долай дол, гыбыт, (бурдюк).
Поскорей давай масло.
Если быстро не дашь.
То тебя в клочья разорвут и выкинут,
Долай, Долай былкьылдай (бултыха
ясь -?).

Доллу, Доллу Гол-Долай,
Келеесенг бол Долай,
Сыйыр майдан тол, гыбыт,
Долай, Долай дол, гыбыт.
Бола эсенг бол гыбыт,
Болмай эсенг къоймазла
Сени дуккул этиб чачарла,
Долай, Долай былкьылдай

Ёзденлени Адурхай улу Абугалийден (1897-1992 дж.дж.) 1991 дж. Сары-тюз элде Къаракетлени М. Дж. джазгьанды.
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Записано М.Д. Каракетовым в 1991 г. в ауле Сары-тюз от А.А. Узденова (1892-1992 гг).
Долан (ючюнчю вариант/трегин вариант)

Долай деген джырны къарачайлыла гыбытда джау чайкъагъан заманда
джырлагъандыла. Гыбытны башына джау тюшее. аны алыб «Долайны
юлюшю» деб, багъанагъа джакъгьандыла.

it*bb*b*bb*b*b**b*************
Долай пели во время сбивания мас.за. Первое масло посвящали (жерт
вовали) Долаю.
Долай, Долай дол, гыбыт.
Бола эсенг бол, гыбыт,
Тейри берсе, гоппан гыбыт
алайыкъ,
Аны аузубузгъа салайыкъ.
Долай, Долай былкьылай,
Лтларыбыз кез&зле кьайын

Долай, Долай дол, бурдюк.
Поскорей сбивай, бурдюк.
Если Тейри даст, то возьмем
много масла.
Его съедим.
Долай, Долай булькаешь.
Лошади наши идут гордо.
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джылкьылай.
Бола эсенг бол, гыбыт.
Сени бучхагьынгы кеселле,
Мени кьулагьымы тешелле,
Болаесенг бол гыбыт,
Муну айранындан эсе джауу кёб,
Муну бузугьундан эсе сауу кёб.
Бола эсенг бол, гыбыт,
Аман юй бийче табанларын
кьаблар,
Отджагъагьа кюлте кибик кирин джыяр,
Аллына да сибиртгисин тюрлю
сюер.
Бай Долайгъа ол ишледен ачыу
тиер,
Болаесенг бол, гыбыт,
Долай, Долай дол, гыбыт.
Ой, болаесенг бол гыбыт.
Ой, Долай, Долай Баши.аай,
Майлы келсин Башиллай,
Ашхы кюнде буусакь, бут келир,
Сар бийчеге сабий берир,
Башилайны борчун кёрюр,
Ой, Долай Долай дол, гыбыт.
Бола эсенг бол, гыбыт,
Джаныууарны, гыттаны да
ачы тили кьычырыр.
Сыра тогъуб тынчайыр,
Ашыкь илик ашаб чабтырыр,
Гоча кьакъыш, гоча кьакьыш.
Эйра, ойда дол, гыбыт,
Сары майдан тол, гыбыт.

Поскорей сбивай, бурдюк
Твои концы .хотят срезать,
Мое ухо хотят продырявить,
Поскорей сбивай, бурдюк,
У этого больше масла, чем айрана
У этого пазноты больше, чем изъяна,
Поскорей сбивай, бурдюк
Плохая хозяйка обувается с пят
ки.
Около очага кучу грязи соберет.
Перед собой веник странно при
слонит.
Бай Долаю это не понравится.
Поскорей сбивай, бурдюк
Долай, Долай дол, бурдюк
Да, поскорей же сбивай [.наело!,
бурдюк
Ой, Долай, Долай Башилай,
Пусть Майлы прийдет словно Башил,
В светлый день нога оленя будет.
Светлой княжне ребенка даст,
Башилая долг увидит.
Ой, Долай, Долай дол, бурдюк
Сбивайся масло в бурдюке.
Зверя, петуха крик опасным
покажется.
Пиво выпив, успокоится.
Ногу обглодав, заставит бегать.
Овна нога, овна нога,
Эйра, ойда дол, гыбыт.
Маслом наполнись, бурдюк

Багъатырланы (Ижаланы) Джюсюбню къызы Саниятдан (1906 дж.),
1991 дж. Экисуу-Арасы эдде Къаракетлени М.Дж. бла Чотчаланы Г.М.
джазгьандыла. Саният айтханнга кёре аны атасындан, Джюсюбден сора,
Долайны ариу джырлагьан саулай Къарачайда адам болмагьанды. Джыры
да бек узун эди. Аны айтханына Уллу Къарачайда да, Къазийланы Чома
улу Гиназ шагьат эте эди.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Песня в 1991 г. записана М.Д. Каракетовым и Г.М. Чотчаевой в ауле
Экисуу-Арасы от Багатыровой Саният Джюсюбовны (1906 г.р.). По рас
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сказу информатора, ее отец был одним из лучших исполнителей этой пес
ни. что подтверждают и другие информаторы, в частности, известный зна
ток нартовского эпоса и неэпического устного народного творчества карачаево-балкарцев, житель аула Хурзук Казиев Гиназ Чомаевич, 1903 г.р.
Доляй (тёртюнчю варнант/четвертый вариант)

Долой, Долай, гол Долой,
On Могулну кьой. Долой,
Голлулада мой Долой,
Сыйырлогьа бой Долой,
Бола эсенг бол, гыбыт,
Долай, Долай, дол гыбыт.
Ой да, МО Долай былой былкъылай.

I

Бола эсенг бол, гыбыт,
Ичиндеги кьара ийнекни майыды,
Тышындагьы кьызыл эчкини гыбытыды...

Долай, Долай, гол Долай,
Могулу оставь, Долай,
Весной [ты1 масляный Долай,
Коровам [ты1 хозяин Долай,
Поскорей будь, бурдюк,
Долай, Долай, дол бурдюк.
Ой да, вот Долай вот так
булькает.
Поскорей будь, бурдюк.
Внутри 1бурдюка1 черной ко
ровы масло.
Снаружи же красной козы

uHq'pa.

Аджилени А. М., 1920 дж. т., 1991 дж. Ючкекеи элде Къаракетлени
М.Дж. бла Биджилени Х.М. джазгьандыла.
в ь в ь * * ь ь * * * * * в ь * * * * * ^ 1 г * ь * * в * * *

Записано М.Д. Каракетовым и Х.М. Биджиевой в ауле Учкекен в 1991 г.
у А.М. Аджиева, 1920 г.р.
Долай (бешинчи вариант/пятый вариант)

Долай, Долай дол гыбыт.
Бола эсенг, бол гыбыт,
Болмай эсенг, сени бучхагьынгы кесерле,
Мени кьулагъымы тешерле,
Тургъул бийге сен джарлыны
берирле.
Алий бла Апсатыны кёлюн
Бир шош этерле.
Долай келир долкъулдай,
Тенгиз кибик былкьылдай.
Бола эсенг бол гыбыт.

Долай, Долай дол Долай,
Поскорей сбивай [масло], бурдюк.
Если не будешь сбивать, то отре
жут тебе концы.
Мои уши продырявят,
В таком случае князю Тургулу
тебя отдадут.
И таким образом душу Апсаты
Успокоят.
Долай придет с шумом.
Словно море волнуясь.
Поскорей сбивай [масло], бурдюк.

Хубийланы С.Б., 1920 дж. т., 1992 дж. Ташкёпюр эливде Къаракетлени
М.Дж. бла Ортабайланы С.Т. джазгьандыла.
Песня записана в 1992 г. М.Д. Каракетовым и С.Т. Ортабаевым в ауле
Ташкёпюр у С.Б. Хубиевой, 1920 г.р.
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Д о л а н ( а л т ы н ч ы в а р и а н т /ш е с т о й в а р и а н т )

Ой, Долай, Долой, Долой о
былкьындой,
Эчкилеринг келелле кьойын
джылкьылой,
Ийнеклеринг келелле джаннгон
доууллой.
Ой, Долай, Долай, Долай бол, гыбыт,
Апсатыны сары чачлы кьызына
Сары майдан тол, гыбыт.
Ой, Долай, Долай, Долай доллуан,
Хуса суудан иче-иче тоймагъан,
Адил сууну тынч барыуун кьоймагьан,
Долай да Долай - доууллай доллуан,
Долай, Долай, Долай бол, гыбыт.

Ой, Долай, Долай, а Долай былкьындай.
Козы твои идут словно
насытившийся табун.
Коровы твои идут с барабанньш
шумом.
Ой, Долай, Долай, Долай, скорей
бурдюк,
Жезтоволосой дочери Апсаты
Масчо.ч наполнись, бурдюк
Ой, Долай, Долай, Долайский доллу
ан.
Из реки Хуса не напивающийся,
Адиль резу тревожащий,
Долай и Долай - барабаный доллуан,
Долай, Долай, Долай поскорей
давай, бурдюк

1991 дж. Морх элде Дотдуланы Къала-Герийни къызы Джинджудан
(1907 дж.т.) Къаракетлени М.Дж джазгьанды.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Песня записана М.Д. Каракетовым в 1991 г. в ауле Морх-эли у Дж.К,Г. Дотдуевой. 1907 г.р.
Долай (джетинчи варианг/седьмой вариант)
Ой, Долай, голлу Долай,
Тууарлада кьайгъынг кёб,
Голлу тойда .найынг кёб,
Ой, Долай, Долай кьол Долай,
Къоллуну былай къолу Долай,
Бола эсенг бол, гыбыт,
Сары майдан тол, гыбыт,
Ичингдеги къара ийнекни майыды,
Тышынгдагъы кьызыл эчкини гыбытыды.
Ой, Долай, Долай былкьылай,
Ийнеклеринг
келелле
кьайын
джылкъылай,
,
Эчкилеринг кезедиле акьгъан чырпылай.
Ой, Долай, Долай, дол гыбыт,
Сары .майдан тол гыбыт.
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Ой, Долай, голлу Долай,
Скоту у тебя проблем много.
На Голлу у тебя масла много.
Ой, Долай, Долай кьол Долай
[Ты! рука Къоллу [Могулы!, Долай,
Поскорей сбивай [масло!, бурдюк,
Масло.м наполинись, бурдюк.
Внутри V тебя черной коровы
мааю.
Снаружи красной козы шкура.
Ой, Долай, Долай, былкылай.
Коровы твои идут сытые, стадо.м.
Козы твои идут тучами,
Ой, Долай, Долай дол, бурдюк,
Маезо.м наполнись, бурдюк.

Сени бузугъунгдан эсе сауунг кёб,
Сенде айранындан эсе джау кёб.
Хайда бо.эаесенг бол, гыбыт,
Сары майдан тол, гыбыт,
Толалмай зсенг, солу гыбыт,
Чымпарачыгъа таян гыбыт,
Тунухан къачха байланма гыбыт.
Ой, Долай, голлу Долай,
Ой, Допай, Долай былой былкьылай,
Ийнеюе дп кел.ш-й le къайын
джылкьылий
Эчкн 1е до кгл чсч и asb-^iUii чырпы.'шй.
Ой, бопши нет . iCii иьатирса
кьурукьда.
Ой, бола
ненг. ген баллукьса
джууукьди.
Ой, алай до iu.i иасчог,
кьобузгьады сени сиры оучеагьынг.

У тебя полнота вместо кривизны,
У тебя масла много, айрана .нала.
Поскорей сбивай [масло!, бурдюк,
Мааюм наполнись, бурдюк.
Если же нет, то отдохни, бур
дюк.
На Чымпарачы облокотись, бур
дюк,
К духу Тунухана нс иди, бурдюк.
Ой, Долай, голлу Долай,
Ой, Долай. Долай былкььпой.
Коровы не иоуш t ышые.
Много HUJ не идет.
Если ты не собьешь мч. la, то
сгинешь.
Если ты собьешь .мшло, то при
существуешь.
Ой, если ты не сопьешь
Гармошке предназначено твое
окончание.
Ой, свирелью будет твое отвер
стие.
Ой, скорей сбивай, бурдюк.
От невежды убегай, бурдюк.
Ой, Долай, Долай дол, бурдюк.
Ой, поскорей сбивай, бурдюк.

Ой, сыбьигъыгъады сени джыйрыкь къулагьынг.
Ой, бола кириш, бол, гыбыт,
Балмагъанладан кьач, гыбыт.
Ой, Долай, Долай, дол гыбыт.
Ой, бола эсенг дженгил бол, гы
быт,
Маслом наполнись, бурдюк.
Сары майдан тол, гыбыт.
Къарамырзаланы Нанчыкъны къызы Гоккалан (1892 лж.т.) КъартДжурт элде, 1991 дж. Къаракетлени М.Д., Къурбанланы Э.Ш. бла Габийланы А. Р. джазгьандыла.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * *
Песня записана М.Д. Каракетовым, Э.Ш. Курбановым и А.Р. Габиевой
в 1991 г. в ауле Карт-Джурт у замечательной карачаевской сказительницы
Г.Н. Карамурзиной. 1892 г.р.
Иартланы къандан чы къгьанлары ны , къайда лжашагъанларыны,
■ сьалай да ёлгенлеринн юсюнден таур ух

Партла деб бир батыр, пелиууан адамла ма бу таулада джашагъандыла. Аланы эм уллу ата,зарыны, Деуэтни чыкъгъаны, джашагьаны да мен
эшитгеинге кёре, тау артындан, Хорасан деб, фыргъауун тургьан бир
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джерден болгъанды. Ол фыргьауун эмегенледенда уллу, кючлю да болгьанды. Аты да Къына сакъаллы Къара Пук болгъанды. Аны джашы да Къызыл Пук деб, тамам да къан ичиучю, Деуэтни да къул этиб, джасакъ алыу.
чу бир бий болгъанды. Сыйлы Аллахдан аджал келиб ол фыргьауун ёлгенинде, аны джашы да, Деуэт да ма бу таулагьа кёчюб, юй-юйдеги да къу.
раб, нарт деб, дунияны башында биринчи халкъны къурагьандыла. Эртделеде болгъанды ол чот. Нартла бери кёчюб келгинчин ма былайла да
Чынты улу бир зат джашагъанды. Кеси да адамгьа ушагьанлыкъгьа бек
тюрлю зат болгъанды. Аты да аны Орхагын болгъанды. Ма ол затны нарт
Деуэт сейир, адамча тили болгъан бычагъы бла ёлтюргенди. Ол аны ёлпоргенлей, джети кюнню джети да кечени къызыл къан джангур джаууб,
бютеу дунияны къан басханды. Сора джангурну баргъаны тохтагьандан
сора тауну тюзню ариу кём-кёк кырдык басыб джер да джашнаб таза болуб, адам, хайууан да тынч-эсен джашарча болгъанды. Ма ол нарт дегенле
ол заманлада къуралыб башлагъандыла.
Къарачайда, Арба-джолну сыртында аладан тёрт элчик орналгьанды. Экисини аты ма былай болгъанды: Ачей-Къабакь, Борайтал-Къабакь, башха эллерини атларын энштген эсем да эсимде къалмагъанды. Аланы джан сюеклери
бусагъатда джашагъан адамлаггы санларыны джартысы тенгли болгъанды.
Аланы къабырларын суу ашаб оюлса сюеклери бери къараб тургъанъш бир
бир адамла кёргендиле. Ол сюеклеге да уллулукълары ючюн нарт сюекле дейдиле.
Барысы да Минги-Тауну тёгерегинде юйлерин уллу тёнгерггеледен,
дагььща гъ1йы ташладан ишлеб, джашаб тур|ъандыла. Ала, кийиклени ёлтюрюб, аланы сууда бишире билмей, тишлеб ашагъандъша Аланы ашагъанларын, джашауларын тюз етген Деуэт дегеним бир къарт обур болгъанды.
Нартла анга тынгъшаб, аггы джоругъуна намысына сыйъгныб, бусагъат адамнамысха къошулгъанды. Бий-ёзден депенда андан багнланнганды. «Дин да ол
адамдан келеди», - дей эдиле къартла
Мехерейлери деб, алада бир онглу тукъум болгъанды. Кеси да нартлагъа кечирек къошулгъанды. Аланы джашагъанлары, нартла алгъа тургъан, Хорасан деб, тау артында бир джерде болгъанды. Алайда да чабакъчыланы джолларына къарагъан, Аллахны джоругъун бузгъан, Аллахны атын
терс ангылагъан бир гяуур хабичли Бёттюр-Бетгирсей бла аны къарнашы
хабичли Эндрейик джашагъандыла. Мехерей деген Беттирсейни джашын
чабакъчы Батрасны джер тюбюне не эседа бир хатасы ючюн, къылычы бла
уруб, батдырыб ийгенди. Ол болумну, Хорасанны патчахы болуб тургъан
Услу Хачырауай деб бир огъурсуз адам, кёлтюралмайын чабыуул этиб
башлагьанды Мехерейлени тургъан джерлерине.
Услу Хачырауай деген обурча хыйлалы, алайда джашагъан адамланы
эм акъылыларыны бири болуб, алагъада бийлик этиб тургъанды. Ол пат
чах Хорасаннга, Мехерейлеге, чабыуул этиб, ол джерледен къыстагъанында. Мехерейлери деген тукъум Къарачайгьа, ма бу Минги Тауну тёгере
гинде джашагъанлагъа кёчюб келиб, къонуш болуб, нартланы къазауат
этиб алыб. кеслерине алгъы борун къул этиб къойгъанды. Артда уа хыянатсыз миллет болгъанларын ангыла1ъанларында кеслерине аланы тенг
этиб, ала бла бир болуб, эмегенлени къыргъандыла.
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Эмегешю уа адамны ассысындан боладыла. Ала да, адамлача, кёб эл къуф джашагьандыла. Айтыугьа кёре, ала кесяери да Джарайлы эмегенле, Ха0 реИла эмегенле деб, атла да джюрютгендиле. Бурунгула айтханга кёре. ала
байты, бир къой, юч кёзлю, юслеринда тюк басыб. бир кирли затла
^гьандыла Аланы къачлары ма бусагъатда да ада.мланы ичлеринде да эл,еде, джюрюйдю дегенни да эшите тургъанма. Ала барысы да къырылгьанларыяда- нарт эллеге гыбыла джаугьанды. Ол гыбыла Аллахны джазыуу болур
д^б. бир джигит нартны Мехерейни ант къарынашы (тюзю - къарнашы - М.К.)
||^хуртукъланы Тюйюрман улу деген бир бёрю сыфатлы бир затны джашы
gpюз^^eк, оноуун нартлагьа джетдириб, кесин алдыртыб, кесине да сый тар^ргьа умут этиб, Сыйлы Аллахдан, барыб, «сен бизни джаныбызны ал да
атыбызны сыйы бла бу джерледе къой», деб тилегенди.
Ёлгенлери уа нартланы кечирек болгьанды. Алай болгьанларына да
„нарт-къобхан заман», дегендиле, Олда ма былай болгьанды: эмегенлени
^(ыллыкъларыны ийисин эшитиб, «хы, энди аланы орнун биз алайыкъ»,
деб дуньягъа гыбыла джаугьандыла. Ала Пук улу Джабакку деген теке
(]1всьаллы, тюклю аякълы, джауну ашаргьа турсунмагьан бир огьурсуз
нарт бийни, мийик, Ураугъан деген, кёк бла джер бир-бирине къошулгьан, бир джерден келтириб, аны да тамадалыкъгьа айырыб. нарт эллеге
1съуюлуб, джангур джаугьанча джаууб башлагъандыла. Ала алгьы борун
ханс-агъач отлаб, сабахын-тамырын кесиб бошаб, артдан хайуанлагъа
уулары джетиб, аланы къанларын ичиб, этлерин ашаб, сюеклерин кемириб
тауусхандыла, эм артха уа адамланы къанларын ичиб тебрегендиле. Алгъаракъ Джабакку деген бий бла Деуэтни орталары иги болгьанды. Нартла
анга хар джыл сайын джасакъ тёлеб тургьандыла. Ол бий джасакъны кёбейтирге излесе, сууну тыйыб, нартланы бек джунчутуб тургьанды. Нарт
ланы ичлеринде Хассхуртукъ деб бир онглу адамны асырагьан джашчыгьы ол бийни атасын ёлтюрюб къойгьанды. Нартлагьа тамада болуб,
джасакъ тёлеген джорукъланы да тохтатханды. Нартланы ата-бабаларыны
ичинде бола келген диннге да къайтаргьанды. Андан башланыб, ма ол
адетни Къарчагьа дери джорукъгьа санаб, тутуб тургьандыла нартла.
Къарча бла уа Къарачайгьа, сен соргьан таулулагьа да бий, чанка, ёзден,
къул, къарауаш деб, халкъны бёлген адет кьуралыб, тёре кескеннге баджарылыб, саулай халкъгьа джорукъ болуб, къалыб, ол адет бусагьатха дери
сакъланады. Мен гитче къызчыкъ болгъан заманымда адамла юч къауумгьа бёлюннгендиле. Бирисилерине акъ-сюек, дагьыда сырма, деб, экинчилеге къара ёзден, къалгъанлагъа уа къул-къарауаш, дегендиле.
Ол гыбыладан нартла къайры къачаргъа билмей, Минги Тауну башына
ёрлеб, андан чынгаб, секириб ёлюб башлагьанларында, Сыйлы Аллах бир
тамам уллу, джерге сыйынмагъан бир ёгюзню бойнундан сынджырын
тешиб. кёкден атханды. Ол ёгюз а джерни мюйюзюнде тутуб турады, дейДиле. Бир мюйюзю арыса, бир мюйюзюне кёчюреди джерни. Ол заманда
джер тебреннген этеди, дейдиле. Ол сынджыр бла, юочлю-кючлюсю ёрДеб. мёлеклеча бир затла болуб, кёкде джашаб къалгьандыла.
Башхалары уа бу дунияда джашау джокъду бизге деб. Аллах бизни тиДегибизни да ма былай къабыл этди болур деб. ташладан шыякыла этиб.
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башларынлан да джассы ташда салыб. елгендиле. Къартла айтханга
аланы къачлары бусагъатха дери шыякылада турады, аланы чачхан
лагьа да заран саладыла ала. Зараны уа алмастыныкъычады, адамны*^***"
тутулады. къолу не да аягъы къурушады. алай болгьанны бери ачарп^""^*'
къыйынды. Хар кече сайын къарт шыйых, джашауунда эрге барма ^
тиширыу бла сыйлы шыйых адамны къабырына барыб, тилек тилеб*^
рургьа керек болады. Аны бла да бийчеге барыб тюкюртюрге керекди л
шыякыланы тургъаныча ызына джыяргъа керекди, ансы джангур тохт
суз джауарп>а да ёч болады деген ышан джюрюйдю халкъда.
Ол ёлген нартланы къачларын Обалы Ыстырыу улу Ыстырбсй
Джин 11атчах къул этгендн. Алагьа да акъ джинли нартла, дейдиле.
Къуру бир къазындан сора нарт тиширыула кёкге ёрлаялмагьандыл.
джер тюбюне, Ыстырыуну ёлгенле тургьан ёлюм юйюне да кетмегенди)!^
Ала1ъа тамадалыкъ этиб. бир онглу къатын эмегенлени эркиши къачлары
джыйылп>ан джер этегинде болгъан бир джерге барыб, аланы бир бёлегин
зутуб, ала бла къатышыб джангы халкъ къурарпл излегенди.
Ма аладан къалгьандыла алмасзыла. Ма бусагьатда да алмасзыла зр.
киши балаланы урлаб, аладан къыз сабий табаргъа ёчдюле. Джаш сабий
табмайдыла ала.
Алмасты адам1т>а хата этмейди, анга хата этмесенг. Кюбе кийимле бла
не да темир затла бла ойнаргъа да ёчдюле ала.
Чегемлиле «Къарачайны къатынлары эметен тиширыуладаи къа'нъандыла», деб чам этиб айтыучандыла.
Нартладан къалгъан бир къыз болгьанды, ол эмегенле бла къатышмай
къачыб, Кърымда Къыркькъыр деген бир джерде джашаб, бир джашчыкъны табханды, ол къызны да аты Элейхан болгьанды. Ол тиширыудан Вёкюрлю Къарачай туугъанды. дей эдиле Хурзукчу къартла. Аны аты туугьан туудугьуна кёчюб сакъланыб тургьанды. Бурунгулагьа: «ёз-къарачай,
нарт-къарачай халкъ)>, дейбиз.
Бир кесек замандан ол адамдан къалгъан миллетни джерине бир сары
гыбыла, Къапчат деб тамадалары бла, джаууб, Къарачай халкыъа аланы
заранлары джетиб ачдан-джаланнгачдан къырылыб, тамам аз болгъанында, Бёкюрлю Къарачай ол къатынладан къыз алыргъа эркинлик бер1еиди.
Алай а токъал-къатыннга къарачай тиширыу саналгъанды. Ол къатынла
дан да келеди дейдиле э.мчек тутхан адет. Къарачай бийле бла ёзденле
бурун эмчек тутхандыла. Сабийлерин башха юйге бергендиле.
Бир бир къартла уа былай айтыб эшитгенме: ол нарт миллетден Хабар
деген бир джашчыкъ, дагъыда аны кибик, юч къызчыкъ къалыб, биргелерине да бир Китмир деген бир итчик бла дорбунлада джашагъандыла.
Аладан да Къарачайны биринчи аталары-аналары туугъандыла.
Адурхайгьа, Наурузгьа, Трамгъа. Будияннга аланы да тамада бийлерине, Къарчагьа, дагъыда алагьа къошулгъан бир талай бир джигит адамгьа
да «нарт къарачайлыла». дегендиле, кеслери да, нартла кибик бек уллу
адамла болгъандыла. Аланы кючлери да, уллулукълары да къаллай болгьанларын Уллу Къарачайда бурун, хунта этилген, уллу ташлагьа къарасанг
да ангыларыкъса. Ала ёлгенлеринде адамлагъа нарт деген ат къалгьанды330

, уру юч тукъум джюрютгенди «нарт къарачайлы» деген атны. Ала да
,д0, Шауахал, Боташ болгьандыла. Боташха нарт Боташ, къой, хан Боташ,
^нДЦ-ie. Дудааарына уа «нарт кьарачайны бий тукъуму» деб, Дуданы
^yjbi Тер-Болатха да бергендиле ол атны. Тер-Болатны джашына уа <шарт
j^p 40», дегендиле. Ол тамам кючлю, джигит, къарыулу адам болгъанды.
унь! кючю да ТЮЗ адамны кючюча болуб къалмай къара кючю болгъанды.
^юрюп-'и заманында, бир атламы тюз адамны джети атламы тенгли болгъКъарча Къабарты бийлени Къарачайгьа чабыуулларын да тохтатханды.
Тер-Болатланы Къарча эртде Къарчадан башхады, кеси да Къабартыны
^.длу бийи Къазийни, Къырым-Шаухалланы Къамгъут деген бир тамам
■дну, къарачайлылагъа да бийлик этиб тургъан бир пелиууан къан1съар5иГши заманында джашагъанды.
Мени къайынларым айтханнга ксре, Къарча Къамгьутха къаршчы бодуб, Малкъар джанына кетиб, алайда джаша>ъан Къырымшаухаллагъа
ддсасакъ тёлеб тургъан, бир миллетчикни кесине къаршчы этиб, даурла да
угиб, аланы кесине да терс къаратыб, ол джерледе уллу къаугьа салгъанды.
дны бла болмай, къабартыланы джерлерине чабыуул этиб, кёб адамны
|рытханды. Къабартыны уллу бийи, Къарчагъа къарыу эталмай, Къамгъутха болушайым деб келечилерин ийгенди да: «Малкъар ёзсн сени къолунгдан ычхыныб барады, сен аны менге къой, аскерлерим бла Къарчаны
ол ёзенден къыстайым, бу джерлени да сени джеринге къошайым», - деб,
юлечн.юрин ийиб, сёзлерин Къамгьутха ангылатыргъа излегенди. Алай а
Къамгъут келечилерини къулакъларын кесиб, атларыны да къуйрукъларын
джулкъуб келечилерин да атлагьа, алларын артларына айландырыб, олтуртуб, байлаб: «Итден тугъан ит Къабартыны бийи мени бла тенг болургъамы излейди, меннге болушмасын да кесини башын сакъласын дегиз», - деб ыхларына аланы бедиш бла къайтаргъанды. Андан сора алай
кёб заманда ётмей Къамгъут ауушханында, Къабартыны бийи Къырымшаухазлагьа къыз бериб. аладан къыз алыб, джууукълукъ джюрютюб.
)чаны бийлигин селеке этерге излегенди. Аны билиб КъырымшаухаллашлТилястан^
барыб; «Сен Басхан ауузуна барда анда тур,
миллетинги да ачытдырма ол ит бий|е», - деб, тилегенди. Къарча Гилястанны Хаз-Къумукъгъа келечи этиб ийгенди: «Бар да аладан бир болушлукъ ихте». - деб, кеси да джаш 1 илястанны айтханына тынгылаб, Басхан
башына атланнганды. Алайда бир талай джылны джашаб тур|ъанды Къар
ча. Алай а, сууда баргьан джонгурчхаланы Къазийни къуллары эслеб. кёрюб, хы, да былайда эл бар кёреме деб. бийлерине хапар джетдиргендиле.
Къазий аскер къураб, Къарчаны элчигине чабыуул этиб. къарт-джаш
къоймай, Къабарты джанына сюргенди. Къарча ол заманда Къырымшаухалланы бутсуз Элбузд^къ бла Чс1ем деген бир джерге кетиб бол1ъанды.
Эльбуздукъну^а бутсуз этген Джапноланы Эбзехан бол1ъанды. 'Збзехан Басханнга кёчкюнчю Къарт-Джуртда джашагъанды. Алайда Къайтым
Къустосланы Къылиян-Хан бир уллу къазада джашаб тур(ъанды. Бусагъатда да ол джерде Къайтым Къустослуладан къалгъан Къаракетлери Запнные джашайдыла. Джерни аты да Кьылиян аягъыды. Аны бир джанында да Къылиян Къаланы тюбюда кёрюнсди. Аны джашы Алтууду хан
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Джапполада асыралгьанды. Къырымшаухаллары Джантуугьанны
шын Дуданы ол Алтууду ханнга юстюрюб Къарт-Джуртдан къыстатханДЖаНДы,
Сора ол'джу'къгьа келии1мс[ен ишле болгъа1и1ары(ша. Ллтууду ханны
юдрнашы Эблехаи Эльбупутагьа ачыуланыб анга юдршчы бол>б. бь(ча!^
бла ссрмеб аягъьпша сингирин кескенди. Эльвхдаукь Эбчсханнга Галыуалла^
тау артьшдан бир бийге: «Сен ол нт ханны эллерине барда лъшч бир эт». бийни юсдюрюб. ол да ')б )схага1ы элине чабыб джаигыл джашын та) apnj"^
лжесир этиб алыб кеггенди. Кеб турмайын ол джаш а)ша юйдегили бол^-б д^(^
1Н1ДНЫджашы. атыла Сууаслан. деб. ызыиа къайтханша. Бир бёлек бир за\1ацдац
кесида Басханлан Уллу К1Д1рачайп>а кёчкю къалгьанды.
Чегемлиле бий1С ёгкв джюкню иймей. тёреге джыйылыб оноу ниб
Къарчадан келген аша джууукъ джеих'н адамланы ёлтюр1'енлиле. Од бо1
лумну эшитиб, Къарча Элбуздукъ бла ол джер|« барыб биягъынлаи джаеакъ салыб. ызына къайгханында а;]амлары злдс болмай турп>ашшрын
кёргенди. Ллайда ким ззгенин ангылаб. Къабартытьа да кюч эзалмазлыгьын билиб, збзеге джууукъларына барыб аскерле тилегенди. Аладан
келген адамланы, кесини аскерине къошуб. Къабартытьа барыб, Къазийни
джылкъысын, къоюн да къоймайын, тау башына сюргенди. Араларында
уруш теренге барлыкъ боллукъ эди Гилястан хариб болмаса. Ол джаш
болгьанлыгьына орталарында келечилик джюрютюб, Къабарты бнй бла
сёлешиб, Къарч! бла Къазийни аралары бек табсыз1ъа кетгинчи. бир-бири
бла тюбешдиргенди. Алайда, Къазий да Къарчаны хорлаялмазлыгъын ан
гылаб, Къарчап.а «хоншу болайыкъ да, бирге бу джерледе бийлик ззиб,
былайланы да байлыгъындан хайырланайыкъ», - дегендн. Къазийни айтханына Къарча сескекли болуб: «Бу джерлеге бирге бийлик этерибизни
излегенинги джараталмадым», - деб, джууабын къайтар|ъанды.
Ма алай бола келиб, Къазий Къарчаны керти да къара кючюн кёрюб,
орталары англашыныб, чачылгьандыла. Къарча да миллетин ызына къайтарыб, ЭКИ ачыгъан адамыны орнуна Къабартыда джесирлик къыйынлыкъны кёрген Тохчую> бла Тамбийни ычхындыртыб, аланы да мил.летине
кт>ошуб Уллу Къарачайгъа кёчюб къалгьанды. Къырымшаухаллары уа
Уллу Къарачайгъа кеч-кеч кёчгендиле. Къарчаны эки джашы болгьанды,
бирини аты Махий, кичисине уа Мухаммад дегендиле. Аладан башланнганды Темир-Болатланы «Къарчалары» деген атауул.
Эртде Къарчаны уа джангыз джашчыгьы болгьанды, аны да аты Джантуу|ъан болгьанды. Джашлай, джангы юйленгенден сора дорбхнда бир джаныууарны къаргьышы джетиб, джылан уруб ёлгенди. Аны бешикде болгьан
джашчыгьы къалгьанды. Ол джашчыкъны аты Тотурхун болгьанды, аныда
юч джашы болгьанды Таусай, Дуда эм кичилери Къарабаш. Хар джашына
Тотур.хун уллу къалала ишлегенди. Джангыз къызын да Къумукъ джанындан
келген Шаухал№1 джашы Къырымшаухал деб, бир деменгли бийге эрге бергенди. Къарчаны заманында Къарачайны къагында бир джерде Асхакъ Темиркъау деб бир къара кючлю бир хан джашап>анды. Ол адам Къарачай бла
кёб кюрениенди. Чачыу-кьучуу да этгенди Къарачай элин.
Ма ол бийден къалгьандыла дейдиле Къазийлары. Къазийланы эм ул
лу. биринчи аталары Къазий Хорасандан келгенди, дей эдиле Дудаланы
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К1.артла. Къазий къарачай халкъны динн1е къайзарыргьа кёб кюрешгснди.
Алгъы борун Къазийни туугьан-туудугьу черкеслилеге бийлик этиб,
аланыда бийлерине джууукъ болуб тургьандыла. Къарачайда алагъа ант
къарнаш Болатлары боладыла. Къазийлери тамам онглу бийге саналгъандыла. Чегсмдс да. аладан чыкъгьан бийлик этиб тургьанды. Ол да Субайыр-Хан болгьанды. дей эдиле. Къазийлери бек онглу бий тукт.умлу.
Аланы чанкалагьа тергейдиле.
Чанка леген хомачарлык'ъиы бусагьазда адамла терс ангылайдыла. bypjn
бий алам ё 1ден къызны алыб. аладан да сабий тууса. алап>а чанка дс1ендиле.
Бийге не да чанкагьа тышындан келген, бий тукьуму да болп>ан тиншрыудан
не да бийни. чанканы юйде кьуллукьчусутщан сабий зууса, анга тума дегендиле Тумалагьа бийни джеринден кесмегендиле. Алай а, тумала1ъа да акъ сюек
деб айтхандыла. Бийле, къой, ёзденле да эки тюрлю болгьандыла: уллу ёзденлеге сырма нела сарайма дегендиле. ол сёзле да акъ, сыйлы деген магъананы
тугадыла. Кз>алгьан ёзденлеге кьара-ёзден, тюз, керти ёзден леге1шиле.Нарт
кьарачайлыла барысы да керти ёзденле болгъанпыла.
Бурун къазакъ-къарауаш тутмагъан езде тукъум ёзденнге саналмагьанды. Къул-юй тутаргъа уа бий сабийни асырамасанг, адет бла эркинлик
берилмегенди. Хар ёзден тукъум бийлеге байланыб болгьанды. Ма сёз
ючюн. сени джууукъларынг, Къаракетлени атауул - Булхайлары Ачахматланы сабийлерин асырагъандыла. Булхай кеси да, Къабартыда Шауайлада
асыралгъанды.
Чотчалары Къырымшаухалланы атауулундан, Мударладан чыкыъан уланлап>а къарагьанлыла. асырагъандыла. Асырагьанлары
ючюн алагъа джер да берилгенди.
Къарачайны адети бла, сёз ючюн. бий унамаса, башха миллетлени адамларындан сабий алыб къараргъа мадар табылмагьанды. Бир-бир ёзден тукъумла
башха миллетледе асыратхандыла сабийлерин. Боташлары Малкьарда Абайлагьа аталыкъг'ьа бергендиле сабийлерин. Чотчаланы Баракъ Къабарты джанында Басханда Хаджилада, кьумукь бий зужъумда асыралгъанды.
Ма алайды нарт къарачайлыланы бурун хапарлары. Мен айтхан хапар
кертиди, мен бу хапарланы Къырымшаухалланы, Дудаланы къартларындан эшитгенме, ала уа буруннгулача аджаштырмай, нарт сёзлени, нартланы да юсюнден айтыуланы, хапарланы, джырланы да эслеринде тутуб
тургьандыла. Нартланы юсюнден Мехерейлери деген бир сейир джырны
Меккяланы Ёрюзмек джырлай эди. Бу джыр бек кёб заманны джырлана
эди. Аны да билген Джуккаланы Добайды. Чотчаланы кюёулери. Кеси
айтханнга кёре. Добай нартлагьа этилген юч джыйырма джыр биледи.
Бу нарт таурухну 1990 дж. Джингирик элде Чотчаланы Къулчораны
къызы Мариамдан (1918 дж. т.) Къаракетлени М. Дж. джазгьанды.
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Сказание о появлении наргов, месте их проживания и о том как онц
погибли
Парты были богатырями. Жили они в этих горах. Прибыли они в эти места
из Хорасанской земли. В Карачае было четыре нартских селения. Два селения
назывались Ачей-къабакъ и Боратул-кьабакь, другие названия я не помню.
Лопатки этих наргов бьши с полчеловеческого роста. Все они, проживая
вокруг г. Эльбрус, строили дома из огромных бревен и валунов.
Они питались, охотясь на диких животных, правда, их мясо нарты, не
умея варить, жарили, делали из него шашлык.
Правильному питанию, так же как правильному приготовлению пигци
научил их старец Дебет.
Они (нарты), прислушавшись к советам старца, стали блюсти выработан
ные им законы и моральные установления, и тем нарты стали подобны людям.
Мехереевы - это нартовский тукъум. Они позже присоединились к нартам.
Они также как нартьг жили в прошлом в Хорасане. В этой же местности жили
рыбак .хабичзги Бёттюр Беттирсей и его брат хабичли Эндреик. Мехерей из-за
каких-то распрей ударом своего меча отправил под землю сына Бёттюр Беттирсея Батраса Этого не смог- стерпеть Услу Хачирау. Последний захватил
земли Мехереевых и изгнал их с Хорасанской земли.
Далее информатор рассказывает о гибели нартов. связанной с карой
Аллаха. От этого племени осталась женщина Эллейхан, которая чудесны.м
образом родила Бёкюрлю Карачая, от которого произошли все карачаевцы
и само их название. Первые карачаевцы названы нарт-карачаевцами. К
ггим относились Адурхай, Науруз, Храм, Будиян, Дадиян и их отцы (Боттан, Чубун, Дёлехан). а также родоначальники других племенных подраз
делений древних карачаевцев ( Кустос, Липусха, Хырпысха, Шатибек,
Къайтым-Къустос или Къайтьгм Запиш). К ним же отнесены Карча (леген
дарный родоначальник карачаевских княжеских фамилий) и его сын
Джантуугьан. внук Карчи Тотурхугг, его правнук Дуда, праправнук ГерБолат и сын последнего Карча (второй), который победил кабардинского
князя Казия. После них понятие нарт-карачаевцы не применяется. Ин
форматор считает, что в Карачае было два человека, известных под име
нем Карча. Поздний Карча носил фамилию Темир-Болатов.
От составителя. Нам представляется, что такое понимание имеет под со
бой весьма веские основания. В историко-г’ероической песне «Карча» упоми
нается князь Кабарды Казий, который жил в конце XVI - начале XVII в. В это
же вре.мя в Карачае жили князья Гилястан и Эльбуздук Крымшамхаловы,
упоминаемые в русском документе 1639 г. По генеалогическим преданиям
Дудовых и Темир-Болатовых, Карча - основатель одноименного атауула Гемир-Болатовых - как раз и воевал с Казием. Тот факт, что Гилястагг и Эльбуз
дук бьши внуками Крымшамхата а пЬ другим даггным. его праправнуками, а
Карча Темир-Болатов - сыном Гемир-Болата. внуком Дуды, «прапраправггу'ком» (Карча=>Джантуугьан=>То1>рхун (?)=> Дуда => Тер-Болат => Карча (от
Карчи первого до Карчи Темир-Болатова примергго 200 лет) => Ма,чий и Му334

1

хаммал) Карчи, а также то. что древний Карча не мог жить в течение 200 с
лишним лет и воевать с Казием. и тем более выдать свою дочь Айтуугьан за
Крымшамхала, умершего где-то в начале или середине XV в., позволяет считат1. данные информатора достоверными. Из всех имеюншхся в нашем распо
ряжении материалов и литературных исторических источников мы можем
сделать вывод о времени жизни Карчи - это XIV - начало XV в. К этому же
можно добавить данные о времени построения двух укреплений с названиями
Карча-Кала на Зеленчукской и Верхнечерекской территориях - это XIV в.
Это нартовское сказание в 1990 г.записал в ауле Джингирик у М.К.
Чотчаевой (1918 г.р.) М.Д. Каракетов.
II
Бёдене бла Ьатрас нартланы гуу|ъанлары ны юсюн.эен парт лжорлакъ

Бо.1гъан айтмешлер излей эсенг Чотчалада ма Мекки улу нартайчыгъа
барчы сен, ойта, ой, барчы сен,
Булхайланы ма къарт Къаншаугъа уа зеки сёзню ёзюн излей, ойта,
ой, барчы сен,
Эски сёзню джырламайын айтыб кёрсенг, сый табмазса да аны биледа кириш, ойра, ой, аны бил сен,
Меккяланы Ёрюзмекни къашын ойнатма, башын къайнатма, аны да
бил сен, ойра, ой, аны да бил сен.
Эй-да, ой, нарт элледе хапар джокъду, от а джокъда,ойра, ой, джашау
джокъду де сен,
Ё рю зм екни сёзю н э ш и т м е й и н а к ь а р н а ш а дж окъдан, у я т да дж окъду,
ойра, ой, ЭЛ да дж окъду де сен,

Хей-да,ой, джыр келгенде уа от а болурдан нарт болуучант, хыйла уа
кьалыр, ойта ой, хыйлада къалыр де сен,
Хей-да, ой, хапар къысха, джыр а узун келиуден, эс ташларгъа мадар
джокь, ой, алай болууда эс ташлар къалды де сен.
Эртде десек алдамазбыз, керти да десек сынарбыз, ойра, ой, джырда
сёзню салар а ёзюн багъарсан.
Бурун десек, бурун кетсин айтыу къалсын, ардам сюйген, ойра, ой.
джокъ дегенни сынарсан.
Эй, may башында Хамира.м бийни сынджырындан тартарсан, ойра, ой,
ити кибик эмиб, талаб турурсан.
Эй-да, ой, Хамирамны may башында уа джылайдыда сырнайды куш
талагъан джюреги, ойра, ой, нартайчыны сёзюнден.
Ой, алайда ким болса да, барын къоюб Ёрюзмек а нартха, ойра, ой,
байланырсан, кьара да кючюн сынарсан.
Таурухда айтылгъан хапарлагъа тынглаудауа онгуб, джангырыб, Пукъбий а кибик да алданырсан.
Хей-да, ой, энд тынгылагъыз ма эски сёзню ёзюне, нартайчыны тартмагъында тизгинине-джюзюне.
Эй-да, ой, Чинтил къалада уллу джыйылыулагъа халкъ а джыйылды,
ойта, ой, джыйылды ханны усхуртуна, кёрюне.
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Ах, не кёрдюле, не кёрмедиле алайда, ойта, ой, кёрден бир улан чыкьд
алайлада солуу табмай кьарайдыла Уллу Аллахны сейирине, ишине
Эй, ол уланнга къабыр атны атадыла, кёр дегенни унутмалла,
ой, Хасусхуртукь деб энд кёрелле, ол уланны саулай халкь бла сюелле '
Ма джигит болуб а, ёсюб а баргъан Хасусхуртукьгъа келин алдыла
ойта, ой, огъурсуз къатынны тоханагьа сайладыла,
Алты айдан анга згизле да тууду, ойта ой, уланланы атлары да Батрас
бла Бёдене болуб а, экиси да нарт элледе кьалдыла...
Мыннан арысын унутханма.
Бу нартланы джырын 2. I. 1995 дж. Джингирик элде Чотчаланы Къулчораны къызы Мариамдан (1918 дж. т.) Къаракетлени М. Дж. аудиокассетагьа джазгьанды. Бу джырны Мариам Меккяланы Ёрюзмекден (100 джу.
укъ джыл болуб XX ёмюрню 30 дж. аушханды) эшитгенди.

II
Песнь о рождении Бёдене и Батраса

Если хочешь услышать эпические повествования, то ты сходи к нартайчы Меккяеву Ёрюзмеку, ойта, ой, сходи-ка ты.
Если же хочешь понять суть слова, сходи к Булхаеву, старцу Канша\,
ойта, ой, сходи-ка ты.
Суть старого слова если не споешь, а рассказывать будешь, то в том
проблему (зло) наживешь, это знай,
Меккяева Ёрюзмека голову не морочь, не зли его, ойта, ой, это тоже
знай ты.
Эй да, в нартовских селениях не разговаривают, если нет огня - жиз
ни нет, скажи ты,
Ёрюзмека, не послушав, если брата нет, то и стыда нет, скажи ты,
Хей да, песнь поется, от этого огонь бывает, нарт родится, скверны в
том нет,............
Давно, скажем, не соврем, истинно это, проверит время, слова песни
главную суть вылечат.
Скажем давным-давно, пусть древность современным станет, а кто
скажет: «Этого не было», того ожидает погибель.
Эй, тот на вершине горы за цепь князя Хамирам, потянув, ойра, ой,
как его собака высосешь кровь.
Эй да, исстрадалось орлом искусанное сердце.
Ой, это все оставив, иди к нарту Ёрюзмеку посмотреть его неимовер
ную силу.
Услышав повесть в сказаниях, можешь с ума сойти, как и от об.мана
исчез князь Пук.
Эй да, ой, в крепости толпа собралась попрои(аться с князем, посмот
рев на его моги.зу,
.■1л’, что видели, что не видели они та.м: вышел из могилы молодец,
дыхание у них перехватило от чудес Аллаха.
Эй, назвали его .могильны.н и.мене.ч —Хассхуртуком его прозвали.
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Dtiiri /)Жигитом став, Хассхуртук женился, но жена злая была.
gj месть месяцев родила двойню - одного прозвали Бёдене, а другодиаршего - Батрасом...
я ничего не помню. ( Комментарий информатора. - Ред.)
Данную песнь о нартах 2 января 1995 г. в ауле Джингирик у М.К. Чотцаевой записал на аудиокассету М.Д. Каракетов. Помощь в ее записи окаТ.Ю. Махаметова и 3. Кочкарова. По рассказам информатора, эта
^нь пелась долго. Исполнял же ее известный в Карачае народный джырчы Ёрюэмек Меккяев (годы жизни - XIX - 30-е годы XX в.), живший в
^рта-че Чотчаевых (аул Хурзук). Информатор слышала эту песнь от него.
III

Хырс бийчени эгиз джашлары
QH, Апсатыны алгъышы толду, той болду, ойридара той болду, Хырс
оайчеге эгизле тууду, Граухунада той болду.
..Эки кьарнаш элле да, ой, кьарнаш эдиле, Граухуна гатыгъада баш
]диле да, ма алай баш эдиле.
Виринчи туугъан а, чабакьчыды да ча.ччыды, экинчиси кьабукьчуду да,
:ыбырды да, ма алай да туугьанындан гыбырды,
Тачадалары Бёденелени ма джигит Бёдене керти уланды да уланды,
/Юйгъакъды да, ма алай болгъан а тайгъакъды,
Экинчиси уа Бёденелени Гилляуду да, ма хакьынлыкьгъа айрылыбды,
хакьынлыкьда хакъынды да, да .хакъынды,
Ёксю> болуб а ол эки кьарнаш ма джерге кьараб, кьара сынай а, ёсген
тле, ма а.чай ёсген элле,
Цжабакку да сабан а сюрюб, уугъа барыб, джасакь тёлёу сезген элле да,
ма алай сезген элле.
Туугъанегиз ма Джабакку улуну Дадиан кьызы Хырс бийчеден а джаман а кьыш кече, ма алай сггукь а болгъан кыш а кече,
Хей-да, ой, Кюн тейрисин а ачдаиады сыйлысы .уа болгъан Хырс бийче,ой, керти да нарт эллеге ёза бо.лгъан а керти бийче.
Кече тейрисинден джан алгъанды .ча o.i обур анагъыз ол кече, алай а,
ой, тёнюшген да кече,
Хей-да, ой, къонакь а кечеге чакьырыуда уа бо.лурмеди ол иш.ле, ой,
сиришген да ол ишле,
Ёлген къатын къайдан да табар эки, кьой, бир ул, ашхы улан сен аны
^а эые, ой, аны да бир кёр, эсле.
Сору уа къал.чайд, Къарачийда, бол.чагъан зат кёремен,- деб,- къоймадыла балаланы элледе.
Къарайбыз да, дейди .чиллет, келим.чейле бир барине ма бу улла, эйда,
оолалмийла бирге .ча была къылыкъда кьой, .чакьа.чда.
Кютюн да бек аны башына кьыйын а тийди кёк гыбыла ол джылында
^окаугъаны.ойта, ой, гыбы джылында.
^й-да, ой, къарачалла ол ит lanvia сол и.чбашында къонуб а тургъан
"чына, ой, онг и.чбашында уа кюнтне...
3.37

Бу джырны 1992 джылны август айында Морх элде Шидакъланы
маилны къызы Айшатдан (паспортуна кёре 1901 дж. т.) Къаракетт*^*^'
М.Дж. бла Бийбертлени С. X. джазгъандыла. Айшат айтханнга кё!^^****
джырны Къаракетлени Къаншауну джашы Джумукъ (1850-чи джылл
туугьанды, XX ёмюрню аллында да аушханлы) биле эди, кеси да ан*^*
эшитиб алгъаиды.
"
III

Песнь о близнецах княгини Хырс
Пожелании Апсаты исполнились - г княгини Хырс близнецы родились
счастье в Граухуна пришло.
Эй, два брата были, да, два брата были, в крепости Граухуна прави зи
вот так вот и правили.
Первый был рыбак, поэто.чу он был шутник, а второй был шорником а
потому был строгий, нетерпимый к людям.
Старший был Бёденеев сын, богатырь Бёдене, но, однако, уж больно
гулящий.
Второй же Бёденеев сын Гилляу, на владетеля тянет.
Сиротами став, вот эти два брата, не разгибая спины, земледелием
занимаясь, выросли, вот так вот и выросли,
У Джабакку на поле работая, охотясь, познали что такое дань, вот
так вот и познали.
Родились вы от дочери Джабакку княгини Хырс в суровую чи.мнюю
ночь, вот так вот в суровую зимнюю ночь,
Хей да, ой. Бога Солнца не обманула, достойная похвалы княгиня
Хырс, ой, нартам старшей .матерью являвшаяся княгиня.
От Бога Почи душу она получила, ой, в эту ночь, в эту изменчивую ночь,
Хей да, ой, .может это было в ту поминальную ночь (или - в ночь по.миновения), в эту таинственную ночь.
Да разве может родить умершая мать, о молодец, ты поймешь ли это.
Спрашивают друг друга в Карачае, не важное это явление, говорят в
селениях, и тем не оставили жить в селениях двух детей.
Как посмотрим мы, не похожи они друг на друга, не могут они вместе
ужиться ни в слове ни в поведении.
Самое страшное то, что в этот год синие пауки налетели.
Эй да, ой, не увидели они (пауки), что на левом плече (у княгини! луна,
на право.м - солнце...
Эту песню в августе 1992 г. записали М.Д. Каракетов и С.Х. Бийбердова в ауле Морх у А. И. Шидаковой. Ее пел Дм. К. Каракитов (50-е годы
XIX - начало XX в.).
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Ачейлери бла Бёденелени Хубун
^(ц-да. 1Л тамадасы уа кимди деселе - ма алай джигит туугъан а Деле
^ды , халкьны да кьачын ичген ханды,
а кибик, томам да кючлю болгъан джюйюсханды да, ой да, ма алай
1И1НП1Ыболгъан элге да джюйюсханды,
ыы кьатында уа эмеген элчик а кьонушханды, заран а салыб, джут
fjicypm а болуб тургъанды, ой да, ма алай болуб а тургъанды.
уц да, ЭЛ кьатында уа эмегенле ойнай, нарт эллеге кюле-мюле джашай
■jDuneда, ой да, ма алай джашай элле.
Ой, Чычакъ кьызны да кьанын ичиб, адом этни сюйюб а, джыртыб, би0 црмейин ашай эдиле да, ой да, ма алай ит кибик а ашай элле,
Къуршоу ханны да кёкге уа й атыб да, ойнай эдиле, ойнай эдиле да, ой да,
уыалайда ойнай эдиле,
Ойнай эдиле да кьуш учханлай, may башындан а чынгай эдиле да, ой да,
ца алай этиб а чынгай элле.
Ой, атасын да, Хубун харибни, итге санамай, джасакь салыб а джанын
санын да талой эдиле да, ой да, тазай элле...
Хей-да, ой, Чомур, сенми болуренг садырач болуб а эмегеннге сатылгьан,
Шимилтей элни да огъур бла чертмей, кьызыл кьаннга булгъагъан...
Хей-да, ой, ма Ачейлери томам хан тукьумду.за, бай тукьум,
Къарачайда сыйлы тукьум ёз болгъан а, хейта, ма азай болгъан а бий
тукьум.
Ай Ачейлеринеуа ма азтыулан туугъан эди да, туугъан эди...
Ой-да, ма не болгъан эсе да Бёденелени да ма джигит а туугъан Хубуннга,
Ой-да, кесини ата кьарнашына кьаугьа келтириб а, кьазауатла ачаргъа,
ойта, ой ачаргъа?
Джылкьы да ючюн, ма Ачейлени беш улларын да кьырыргъа, ойта, ой,
Шьырыргьа.
{Не келсин, ой, не кезсин ма ол болумдан, джокь а болдула, ёзюб а кьалдьша
Щжангызындан сора, ойта, ой джангызындан сора.
{Алтынчысы уа йллагъа уа кьошулмайын а кьалгъанды, ма алай
кьалгъанды,
Анасыны кьарнында уа сакьланды да, ойта ой ма а.зай бла сау саламат
кьа.згъанды.
Аиы би зсеуа тели Хубуна кьоймазед да кьоймазед, кьаз бойнун а, ойта ой,
кьой,маз эд, деб, бийче кьатын кьачханды,
Къачханды да дугой тюбюнде бу джарлы кьатын тургъанды да, ойта, ой,
ма алай эте тургъанды.
Эй-да ой, джарлы анагьа бир то.чпур улан туугьанды да, ойта, ой, .ма
О-зай то.мнур улан да туугьанды,
Хар кюн сайын а ол бала ёсюб, буз а бешикзеге сыйын.мий, аждагьан кибик
бир тулпар джаш а бо.згьанды.
Эй, тюз айта кёреем буруннгула «бууаз къатынны зри ачыса кьарнынI дагьы кьан алыр», - деб,
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Эй, алайда балду, Хубунну а юзюгю да Ачей улу Ачыезден юйю была
болгъан, ой, бир кёрюмде алданыб.
Хубун эди ма Ачейлеге хан демеген, кьул деген, ойта, ой, селене э
джерле тырнаб а, кьул деген,
^®>
Къыз чыгьармай, кьыз келтирмей, Ачейлени итдеи башха кёрмеген
та, ма алай кёрмеген.
Нарт эллени джашауларын тюр.зю этиб, елмекпикни билмеген, .хейпш
■ой,
алай бил.чеген.
Алай кьазса ма нарт хплери xi налгъыдан чыкьмаздыла да, хейта, ой алой
чыкьмаздыла,
Бий чурукьну сыйпаб, кьаблаб бий апиарын сакь.зармы.гла, хейта, ой
сакь.'1ар.чыдила.
Хей-да, ой, ма Бёденечери борагщл .иачадыла, кьантайлы нззюкден, ойра
ой, чачылгъан злле,
Мехерейлеге кьарнаш хчле, таянчакьлары болуб а, ойра, ой, сый бере бичген халкь злле.
Бирге бола эди.зе да, адили джырлай джортууулгъа, ойра, ой, чыгьай з.хчеда, чыгьай злле.
Нарт зллеге джасакь салыб, джюклениб а, ойра, ой, кеслери сюйгенлерин
ашай злле,
Къысха чакьда кьалаланы кьурай злле, ойра, ой, кьурай здиле да, бёзю кибик, may артындан кьарай злче.
Хей-да, хой, ма быягьынлай аскерлени кьурадыла, джыйдыла, джорп^улгьа тебредиле
Тамадагьа, аскер башына Гилляутырзсанны сайладыла, кёрдюле, ойра, ой,
аггай кёрдюле,
Тёре джо.згьа нарт джурпп'на атладыла, хора атлагьа олщруб, ойра, ой,
алай олтуруб,
Гобшаркьыгьа кьартД^-зтни алдыла, Сосуранны да аны кьатына чархлы
арбагьа олтурпугб,
Тебредиле арба джолну
бла, артмакьларындан а кьоймадыла Углу
Терекге, джюреклери кьатылыб...
Бу джырны 1992 джылны август айында Морх элде Шидакъланы Исмаилны къызы Айшатдан (паспортуна кёре 1901 дж. т.) Къаракетлени
М.Дж. бла Бийбертлени С. X. джазгьандыла. Айшат айтханнга кёре бу
джырны атасындан Шидакъланы Ахматны джашы Исмаилдан эшитгенди
(1860-чи джыллада туугьанды. XX ёмюрню 20-чы джылларында аушханды). Бу джыр Шидакъланы эм бек сюйген джырларыны бири болгъанды.
IV

Ачсевы II Бсденеев Хубун
Хей-да, глава селения - хан Дёле,
Богатырь он, сильный он господин, ойта, ой, большому сечению он
господин,
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рядом с этим селением эмегены поселились, ой да, людоеды поселились,
рядом с селением игры они играют, ой да, создают,
Qit, девицу Чычак они мучают, кровь ее пьют, ой да, живьем людей
^ютают,
Хана Куршоуа бросают на небо, такие вот игры у них, ой да, такие
игры .Vних.
Такие вот игры у них, fa еще! они с гор, словно орлы, прыгают, сле
тают.
Ой, его [Куршоуа! отца Хубуна за собаку они не считают, ойта, ой,
дань с него взымая, душу его, тело его терзают...
Хей-да, ой, Чомур, ты [нам кажется} душу свою продал э.негена.м,
Сезение Шимилтей, не защитив, проигнорировав, в кровавую бойню
ввел...
Хей-да, ой, Ачеевы были родом князья,
В Карачае [они являются} славным родом, поистине древним, княже
ским родом,
Хей-да, хой, ай, Ачеевым шесть сыновей [Бог} дал, ой-да, своему брату
вред нанес, войну объявляя!
Ради табуна лошадей он пятерых сыновей их погубил.
Что было, то прошло, погибли они, ойта, ой, кроме одного.
Шестой не был убит, ойта ой, остался жив,
В чреве своей матери он тогда был, когда бойня была.
Если бы знал про это Хубун, он бы и его убил.
Бедная княгиня бежала из селения, в расселине ледника свое чадо схо
ронила,
Эй-да, ой, у бедной матери крепкий, здоровый сын.
Каждый день чудесным образо.м он рос, не по.иещаясь в ледяной колы
бели.
Крепким богатырем он вырос.
Эй, и верно говорят [в народе]: «Если убьешь мужчину, v которого
должен родиться сын, то убивший не отмщенным не останется».
Эй, весь род и самого Хубуна истребил Ачеев сын Ачеиез, хитростью
своей,
Хубун был еще тот. Он Ачеевых за собаку не считал, за рабов их при
нимал.
Мартовские селения он будоражил своими набегами, да.
Если эдакий порядок сохранился бы, то вряд ли нарты вышли бы из
[этих традиций] (эл назгъы) Хубуна,
Ачеевы в таком случае свое княжеское имя потеряли бы.
Хей-да, ой, вот эти Веденеевы - род настырный (бораппл), многочислен
ный (мача), как саранча, из кантаевского племени вышли и расселились,
Мехереевым братья (родственники) они, опорой им были, они, честь
[Мехереевых] берегли они.
Вместе, исполняя походную песню «адили», в поход они ходили.
Мартовские селения данью обложив, обузой для них став, ели что хо
тели.
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Быстро они крепости строили и с той стороны гор они приходили.
Вот опять они собрались в поход, войско собрали,
-Главою дружины Гилляутырхана они избрали.
По горному хребту в Нарт на гнедых конях отправились.
Гобушарком они избрали старого Деуэта, Сосурана же его помощни
ком определили.
Отправились они, да вот только не почти.чи они Большое Дерево, из-за
безсердечности своей [не почтили}...
Эту песню в августе 1992 г. записали М.Д. Каракетов и С.Х. Бийбердова в ауле Морх у А.И. Шидаковой. Ее пел отец информатора И.А. Шидаков (60-е годы XIX - 20-е годы XX в.). Песни, касающиеся Ачейле, явля
ются самыми любимыми у представителей фамилии Шидаковых (так как
она и тухумы Лайпанлары и Оруслары возводили себя к Ачейле, впослед
ствии они вошли в подразделение Адурхайла. - Составитель).
V

Сосуран
Джерни башына биринчи адамны Тейри джаратханды. Тейри да Аллахны 99-чу атыды. Джаратханына да Аллахутагьала Дауэт деб атагьавды.
Ол бек онглу хар затны да эте билген адам болп>анды. Ол адамны Хайырнар деб бир мёлек порбеджисинде джаннган отунда къатдырыб джавдетлени суулары бла джууб бек къатангы нарт этгенди. Ол заманда мёлекле
джерде да кёкде да джашагъандыла. Аладан Дауэт деген нарт джаш кесине
къатын алгъанды.
Ол къатынны атасы да мёлеклени тамадалары болуб тургьан Хунутдай
деб бир зат болгъанды. Ол тамаданы эки мёлек джашы да болгъанды. Бирини аты Хунгерей, экинчисини да аты Мехерей болгъанды. Мен эшитгеннге кёре Дауэтге ол тиширыу онтогьуз джаш табханды. Эм тамада
джашыны, Улаугьанны джашына Къарашауайгъа ол Хунгерейни къызын
къатыннга алгьандыла. Мехерейни джашы Халике-Хан деб болгъанды. Ма
аны къызын Акъбийчени Сосураннга къатыннга алгьандыла.
Сосуран деб, бир батыр адам болгъанды. .Лны атасы нарт элледе тама
да болуб тургьан нарт Ёрюзмекди. Аны къарнашы да болгъанды Сосуркъа
деб. Эмегенле деб, бир уллу, эрши джаныууарланы Сосурандан сора бир
киши хорлаялмагъанды. Сосуран кеси да бек адетли, намыслы, адамны
сыйын кёре билген джаш болгъанды. Анга нартланы ичинде айланган бир
тюлкю бетли, тюлкю да къылыгъы болгьан Шырдан деб, бир шайтан хаман да заран салыб тургъанды. Къайры барса ары барыб, къайда турса
анда туруб, хата салыб, малый, мюлкюн чачыб, тургъанды ол Шырдан
деген. Шырдан кеси да суу-анасы Сюйме-Аммадан туугъанды, атасы да
тенгизлени къачы, суулаиы атасы Сюймасан-бий болгъанды, дейдиле.
Бусагьатда да суу бокъланыб барса, «Суу анасыны баласы джелим аш
излейди». деб, къарт къатынла сууну бойнуна барыб, ча.м джырла джырларгьа сюедиле. Кеслери да «шырданга барыу» тепсеуню тепсейдиле, бири къычырыб «Шырдан а. Ой Шырдан» деб, къалгъанлары да аны ызын342

дан «Ой. да, Х О Й Т , хыйт, сап>ышау, Гюллю голлу сагъышау» деб, джырлайдыла. Былай этгенлери не зат болур эди деб сорсанг «къабырлада
.джатхан ата-бабалагьа чек этиу» дегеи джууаб эшитирге боллукъса. Сосуранны джыры узун джыр болгъанлыкъгьа эеимде къалмагьанды. къалгьаны да ма буду:
Эйда, Сосуранны хапары уллуду да, оюнлары дауллуду, ой, ой, ой,
Арымай алты кечеге аланы созгьан да Гюрге ханны кьызы Хагунда бийчеди,ой, ой, ой,
Эйда, ол кьарт кьуртха бийчени хапарынауа тынгыламай, ой, ой, ой,
Сосуранны оюнларын билмейди, нарт эллени сыйларын да кёрмейди...
Бу нарт таурухну бла джырны 1991 дж. Акъ-Къала элде Аджилени
Акайны джашы Ислам бла Лайпанланы Хамызны къызы Джоджакъдан
Кт-аракетлени М. Дж. джазгьан.цы.
V

Сосуран
Тейри вначале создал нартов. Тейри является одним из имен Аллаха.
Первого из нартов звхчи Дауэт. Он был на все руки мастер. Его в кузнице,
в огне закалил ангел Хайырнар. Укрепил его тело райской водой. Среди
ангелов был тамада, звали его Хунутдай. У этого Хунутдая были два сына
ангела. Одного (старшего) звали Хунгерей, а другого (младшего) Мехерей.
Так вот, этот Дауэт женил Сосурана на дочери последнего, Акбийче.
Сосуран был сильным человеком. Его отцом был глава всех нартов
Ёрюзмек. У него был брат по имени Сосурка. Эмегенов, отвратительных
существ, кроме Сосурана никто не мог победить. Он был очень совестли
вым человеком, любил людей. Против него в нартовских селениях опол
чился и не давал ему покоя некий, с лисьим характером, нарт Шырдан
Мать этого (Шырдана) была Мать воды Сюйме Амма, а отцом его являлся
Отец моря Сюймасанбий. Даже сейчас, если вода мутнеет, то пожилые
женщины с обрядовым танцем «Шырданнга барыу» идут к реке.
Эйда, сказ про Сосурана огромен, да и игры у него большие, да вот дочь
Гюрге хана Хагунда на шесть ночей его игры растягивает,
Эйда, если сказ этой колдуньи не послушать, то и про дела Сосурана и
про славу нартов не услышишь...
Это сказание в июне 1991 г. записал М.Д. Каракетов в ауле Ак-Кала у
И. А. Аджиева и (песенную часть) у Дж. X. Лайпановой.
VI

Битдилну амманы тюкюрюгю
Бурун заманда. бек эртделеде болгьандыла нартла. Ала бу дунияда
биринчи адам болуб джаратылгьандыла. Ол нартланы ичинде бир обур
къатын джашагъанды. аны да аты Битдилиу амма болгъанды. Ол амманы
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тюкюрюпоню кючю бек уллу бол1-ьанды. Бир джол къарт Тюйюрманнь
къарнашы Къапше акка анга кел1-енди. Ол къартны поз аты да болгъанды
Къымычхан, деб. Мени сабийим джокьду сен бир тюкюр да, хыйным баресе бир кетер, сабийим болургьа да Аллахутагъаладан бир буйрукъ бер.
дир менге, деб, тилегенди. Мени аллай кючюм джокъду деб, Къапше акканы кёлюн къалдырыб, онгсунмайын ол да ызына, юйю таба айланыб, кетерге тебрегенлейине, кийимини сырт джанын кесиб, эки джау орунларыны арасына тюкюргенди. Къапше акка не болгъанын ангыламай не затла
этесе сен кир зат деб, хыны-муну этгенди. Сен мурулдама да,* сыртынга
сакъ бол, алты да айдан манга бир келирсе, дегенди ол Амма. Алты айдан
ол къартны сырты тамам да, ёсюб ауур дугьура болуб, бек джунчутханды.
Ол къарт сора обур къатыннга келгенди, ол къартны сыртын кесгенди
Сыртындан да юч сабий тюшгенди. Бирисини юсю отча джаныб, экинчини
юсюн тер басыб, ючюнчю баланы да кёзлери джылтырай болгъандыла. От
джаннганнга Батрас деб атагьандыла, экинчисине Бёдене деб ат бергендиле, ючюнчюсюне уа Кёзю табсыз улу Шырдан дегендиле. Бу болум а керти болмаз, мынга ийнаннганнга не да ийнанмагьаннга да заран чабмаз.
Батрас джыры да барды. Мен бу, ариу макъам бла джырланнган джырны Учкуланда Байчораладан бир къарт джырлаб эшитгенмс. Мени эсимде
къалгьанны эшитдирейим.
Ой да, ой, Къымычхан келиб да ьсьалгъанды ма Уллу Адилни кьатындан,
Ай, мени джауум анга шох а болсун, кьахме тиши пиошсюн аузундан.
Уллу да Адилни суулары болдула Къьшычханны улун да сакълагьан.
Ай, сыртдан пиошген ариулауа болду Къымычханнгаулан къатдыргьан.
Нартланы джигити кимди десегиз а Батрас чыгъар, ой да, аллынга.
Ай, хабичли да ма туугъан джигитди, джилтин чачылад бойнупдан.
Ой да, ой бардыда таугьа да ёрледи джигит а Батрас Ёлюм Таудан а
чынгады,
Мени, эй, кьоюгьуз, ёлге кдзекме, деб, таудан чынгаб а сау кьалды.
Ой да, ой, секиргени санына джараб а, кючюне кьошулду алайда.
Ай, сейирлеге къарайдыла джашла, сау къалгъаннга алайда.
Энди уа, ким болур таудан да чынгарыкь, ой да ним болур ёткюрлю.
Ай, джарлы нартны кьайсы да ма стер, ой кимни да болур сырт юочю.
Бу таурухпу 1991 джылны сентябрь айында Къарт-Джурт элде Къарамырзаланы Нанчыкъны къызы Гоккадан (1892 дж. т.) Къаракетлени
М.Дж., Къурбанланы Э.Ш. бла Габийланы А. джазгьандыла.
VI
Слюна старухи Битдилиу
Было это давным-давно. Нарты были первыми людьми на земле. Была
среди них старуха Битдилиу. У одного старца по имени Капше не бы;ю
дегей и он пришел к ней с просьбой, чтобы она наколдовала ему ребенка.
Другое имя Капше было Кымычхан. Та, отвергнув ею просьбу, плюнула
ему на спину. Через шесть месяцев спина у старика распухла и он прибе
жал к старухе. 1а. разрезав его спину, выташила трех мальчиков. Один
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покрыт огнем, от чего его назвали Ьатырасом. второй был потливым.
цего его прозвали Бёдене, а третий был хитроглазым, и от этого дали
пмя Кёзю табсыз Шырдан. Этот сказ есть сущая неправда, а кто в это
или нс поверил, тому вреда не будет,
Qdddi ой Къымычхан приехал к нам из Большой Адиль реки,
мой враг пусть ему другом будет, пусть он, распутный человек,
ciUH^oi (букв, пусть его распутный зуб выпадет!,
цоды Большого Адиля сберегли сына Къымычхана,
4 й, из степи (?)вышедший окреп [он/ от этого.
f^Qjiu вы спросите кто джигит у нартов, перед вами явится Батрас,
4 й, из хабичевцев вышел он таким джигито.н, искры г него из шеи
jemuni.

да да, ой, поднялся он на скалу и спрыгнул с нее
Jaume мне умереть, смерти я хочу, - сказав, с горы спрыгнув, живым
0 остался.
Ой да, ой, его прыжок в пользу ему пошел, сильнее он стал,
4 й, на чудо смотрят юноши, на его живучесть смотрят.
Теперь, найдутся ли среди нартов храбрецы, желающие спрыгнуть с
горы,
,4 й. кто полюбит бедного нарта, у кого найдется силы с ним тягаться
еэтом.
Мартовское сказание в сентябре 1991 г. записали М.Д. Каракетов, Э.Ш.
Курбанов и А, Габиева в ауле Карт-Джурту Г.Н. Карамурзипой.
VII
Солжукъау, Созур1чьау бла Сосуркъау нарт къарнашланы
туугьанларыны юсюнден джыр
Эйда, Халыкълары джыйылдыла, тойла эте башладыла, ой,
,чакьарт а Ёрюзмекни уа сыйсыз этиб, селеке этерге айырдыла,
Эйда, айырдыла да, Тотураш у.занларына бар да билдир, деб, ой,
обур кьатынына билдирме сен, деб, ол уланнга айтдыла
Айтылгьанлыкьдан не келсин, акьылы бегимеген, ой,
0.3 джаш Тотураш а, Ёрюзмекни обур кьатынына тюбеди да, былай айтды:
«Хей, кьатын, эринги табмадым, сен бол анга айтырыкъ, ой,
Халыкълары Ёрюзмекни тойларына чакьыралла», - деб, ангылатды.
Ах, итден туугъан Халыкьулу, таб атламайд, ой,
табсыз кьарайд кьартым тутхан тёресине бетине, деб, юй да таба атлады.
Чукьлаб тургъан а Ёрюзмекни тулусундан, ой,
башындан юч тюгюн тартдыда, кьарт кьуртха алды...
Ай, алайда тартыб илдыда, таш тюбюне, ой,
бжашырыб, кюкюртню да эзиб, аны юсюне кьуюб, Созаркьаулагъа терк
барды.
Чабыб келди нарт элледе кьартлыкь тутхан Созаркъаугъа, ой,
кезди да эпзгенин, сагъышын дженгинден ангылата:
3' 5

иСеннге ышанама, тогьуз айдан, тогъуз ккт да ётгенден сора,
ах, сен бир барда ол ташны кьыркь джишха бируалтдыр,- деда,
Ой, Ёрюзмекге да 6 у ишлени эшитдирмей, ах, мен санга тилейме,
мен анга барыба айтхынчы, сен ычхындырмай, тур, - деда.
Ол юч тюкден, Созаркьаугъа юч батыр улан туугьанды, ой,
туугьандыда, анга ала туугъандыла,
i'iOKb бармий а, ол юч улан кьарт а Ёрюхчекни уа къылыгъында
была да, ой, ачгьандыла.
Тамадасы Сод.жукьау )ди да кььабай здн, ой,
•
Къирачайда сабан а сюрюб, сабан сюргепи тад idu да пшб эди.
Ортанчысы, Созуркьау эди да ташчы эди, ой,
батырыракь болгъанлыкьгъа, бугъа ёкюрюуден а джанлай эди,
Эйда, кичиси Сосуркьау эди, тынчыракь эди да, ой,
джылэсьычылыкьгьа айрылыб эди да, ийрылыб эди.
Соэарэсьауну д.ээсылкьысында ашхы байталы да бар эди, ой,
хар кече да сайын пшй таба эди да, таба эди.
Табханындан пайда джокь, ойра, ой, пайда джокъ,
Беэптирсей улу Батрас деген юч башлыгъа аш бола эди да, бола эди.
«Эй, джашларэам, ол Батрас деген юч башлы, къыйыныбызны бошайды,
ол итни юочю зарана салыб джылкъыбыз да то.чмайды,
Хар кече сайын элия ургъанча кёкденучуб джетеди,
байталгъада тиймейин, тайчыкъланы шыбла юйюне элтеди.
Оноу былайд, хар биригиз, кече сайын, ол байталны сакьларгъа барыгьыз,
кьарт деди, ойра, ой, деди,
Генджа эпай да тууа башлай джамчи джаймай, тюбюне атиай къой.нагъыз,
эсьарт деди, ойра, ой, деди.
Эй, ол Батрас сейир кф.мей а ёлюб кьазмайд,
эртденнгиси къуш, айланнганы адач, кёрю.чю эмеген,
кьарт деди, ойра, ой, деди.
Эй, .ча сейириуа тенгиз башын, ойра, ой, эки бёлген кьамасы эди да,
джетчиш ёгюз сыгьындыргъан, кьарт деди, ойра, ой, деди,
Аны тюртген да, ой аны тюртген а, Батрас итни джанын тюртюб,
бу дунияны болур эди сакьлаучан, кьарт деди, ойра, ой деди.
Эй, эмегенни сиз кёзюне кьарамагьыз, о.тлай болуб кьалмагъыз деб,
кьарт Созаркьау сер тёшекни тебледи...
Мен эши-пг-ннге кере эм гнтчс джашы атасы айтханны башына алыб, ол
эмегенни ёлтюрюб, юйюне къайтыб атасын кт>у>'андыргьанды.
Батрас деген огъурсуэ зат болгьанды. Ол зат а фыргьауунча бир Тейриден уллу болайым деб. кюрешгенди. Алай а Тейри аны алай этгенин
билиб. кесине да чакъырыб «сен джукъгьа сейирсинмей, Тейрини да сейир
заты джокъду. Гейриден да мен уллума дейсе. аллай иннетге таяннганынг
ючюн. сен ёлюм къачха кириб ёлюрюнг да сейирсиннгенингден болуб
тукъумунг да генджа байталгьа бурулуб. андан да нарт туумайыи, тай тууб. тукъумунгу арты болсун». - деб. къаргьайды. Сосуркьау деген джигит
нарт джаш эмегенни ючюнчю башын къамасын алыб кесе башлагьанлаи,
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Сосуркъаугьа: «Сен мени алай алайда ёлтюрлюксе. слюрюмю аллы
ча бир
тилейим сеннге, барда ол тенгизде тургъан мени джетмиш нарт
тмагъан гидалы горда бычагьымы бир келтир. келтиралмасанг да
*аЫорнуидан бир тебдир да, дуниягьа ол бычакъны къачындан сейирле
^^ррюзгдюрюб мени бир сейирсиндир, ансы джаным уллу къыйынлыкъ^ ■пошюб, къыйналыб, орнун табалмай кёб дыгалас этдирликди мени»,
^ тилейди. Нарт джаш эмегенни къолун аягъын аркъан джыджым бла
;айлаб- тенгиз таба чабады. Къараса бир уллу горда бычакъ тенгизни таб
^ с ы бла ЭКИ бёлЕоб тура. Кюрешиб, кюрешиб ол бычакъны бир джаныабуР<Д>^нлай, тенгиз къан ала болуб, кёк да кёкюреб кьан джангур джауjjbi джерге. Ызына чабыб келиб. кеси да кьоркьа кьоркъа эмегеннге кёрайтады. Эмеген, да энди сен мени сейирсиндирдинг, деб алайда
jj,io6 кьалады. Аны сейирсиниб ёлгени тынгылагьандан кенг болсун, Алцхны сейир ишлери да бери айланыб джашагъаннг а бал болсунла.
1991 дж. Учкулан элде Джуккаланы Мужуну джашы Добайдан (1886
J*. т.) Къаракетлени М.Дж. джазгъанды. Къартха побешлирген да къара^aйлылaны тил байлыкъларын. бурун кьалай джашагъанларыны юсюнден
зйтыуланы билген Чотчаланы Апенни джашы Расулду (1920 дж. т.).
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Песнь о рождении братьев Соджукауа, Созуркауа и Сосуркауа
зада, Халиковы собрались пиршества устраивать, ой, старшего {из
нартов! они не возлюбили, решили с его именем поиграть,
Зйда, выбрали они его [Ерюзмека! для этого, да отправили они к нему сво
его сына Тотураша для оповещения, да наказали жене его не говорить об
япом.
Что проку с Тотураша, мало ума у него. Встретил он жену Ёрюхмека, да
и«ызожил, о чем 1Халиковы1 просили.
«Хей, женщина, - окликнул он ее, - мужа твоего я не нашез, ты будь ему
фовещающи.м, Халиковы Ёрюзмека на пир зовут»,
«Ах, собачий этот Халиковский род, наверняка что-то злое затеял про
тив главы нартов, закона его», - сказав, зашла она в по.мещение, где спал
Ёрюхмек.
Стемени у спящего Ёрюзмека она выдернула три волоска.
Ай, взяла она эти волоски, да смешав их с серой, под камень спрятала,
nocie 1этого1 к старцу всех нартов, к Созаркауу, побежала.
Прибежала к этому старцу и попросила его: «Тебе верю, через девять .ме
сяцев и девять дней, ах, ты заставь сорока юношам [нартам! разломать
Шот камень. Да Ёрюзмеку про то не говори, пока я об это.м не расскажу».
От этих трех волосков Созаркауу трое богатырей народилось, ой, нароi>awch,
8ь/росш они и характеро.м на своего отца Ёрюзмека стали похожи.
Старшего назвали Соджукау, так как он был трусливым, его полеводст
вомзани.маться поставили.
Среднего назвали Созуркау. Его быть каменщиком определили. Хотя он
оыл и храбрее но вздрагивал от.мычания вола.
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Младший, Сосуркау, был спокойный нравом. Он смотрителем щая
гтпп
В табунеу Созаркауа кобыла была, каждую ночь жеребиться могла
она.
Да вот беда, каждую ночь спускался с неба Беттирсейев сын Еа^
тре.хглавый эмеген, да и съедал родившегося жеребенка.
«Решение мое таково, - молвил старец, - каждому из вас каждую
стеречь кобылу.
*
При рождении жеребенка Генджа не забывайте стелить под него бур^у
Эй, этот Батрас очень интересен, утро его —орел, день его — человек,
ночью он в эмегена превращается.
Эй, если этот трехглавый не удивится от чего-либо, то смерть его не
берет.
А чудо, которое его может удивить, только одно - это меч, что раздела
ет море на две части.
Кто сдвинет этот мен, который не могут сдвинуть даже семьдесят
буйволов, тот и удивит его.
Эй, в глаза эмегена вы не смотрите, а то таким как он станете», - сказав,
старец ушел отдыхать...
Как я слышал, самый младший из них победил эмегена.
Этот Батрас был жестоким существом. Хотел он, как фыргауун, стать
выше Тейри, за что Тейри его проклял, сделав его смертным и определив
ему быть бездетным, а вместо сыновей-нартов иметь жеребят от Генджакобылы. По велению Тейри, он мог умереть только от удивления. Когда
Сосуркау хотел отрубить ему третью голову, то Батрас сказал ему, что он
не сможет его убить, если не удивит его чем-нибудь. Сосуркау внял
просьбе эмегена и сдвинул этот меч. После этого море и реки покрылись
кровью, а после все как бы заново родилось.
Пусть такое удивление от вас, слушающих, подальше будет, а божест
венное чудо рядом с нами медом пребывает.
Записал М.Д. Каракетов в 1991 г. в ауле Учкулан у Д.М. Джуккаева
(1886 г.р.). Помощь в записи оказал известный знаток карачаевского
фольклора Р.А. Чотчаев (1920 г.р.)
VIII
Нарт С осу рк ъ ау бла Генджаланы Гемуда атны юсюнден таурух

Эртде, эргде, бек эртде заманда нарт эдде бир къарт киши джашагьанды.
Ол кишини юч джашы болгьанды. Байлыгъы - джангыз бир байталы болгьанды. Ол байтал хар кече сайын бир тай табыб тургьанды. Тайчыкъ анасындан
тууб, анасы аны ариу тили бла да джалаб, ёрге тургьузуб, таза этиб юсюи, арыбери тайчыкьны джюрютгенлей, бир кесек заман да ётгенлей, кече оргасында,
бек да къарангы заманда Тейри эшиклери ачылыб, ол болумда суула да тохтаб, дуния да кём-кёк джашнаб, кёкден Батрас деб, юч башлы бир эмеген тюшюб, ол тайчыкьны ашаб кетиб, тургьанды.
Киши не этеригин билмей. бир талай заманны тургьанды. Бир кюн ох
киши бек къыйналыб, юч джашын чакъырыб оноулашыб. алагьа былзи
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айтханды; «Джашла, бизни байлыгъыбыз. мюлкюбюз да джангыз бир атыбыз барды. Ол ат бизге къууанчха-байлыкъгьа хар кече сайын бир тай
табады. Ол тайчыкъ анасындан тууб, ариуланыб, ёрге туруб, анасын да
эмиб, сютден тоюб, ары-бери джюрюб башлагьанлай, кёкден аллахуталадан. бир юч башлы эмеген тюшюб, ол замацда кёк да джашнаб, элияла да
чартлаб, джанкъылыч тюшюб, ариу кече къарангы болуб къалгьан заманда
ол юч башлы эмеген тайчыкъны ашаб кетиб, турады. Джашла. ат тай табмай бир кече да къалмайды, андан а не келсин, эмеген ашаб кетиб турады.
Аны ючюн биз бир оноугъа келишиб, хар кече сайын, атны отларгъа ийиб,
кече тайчыкъны эмегеннге ашатмаз ючюн, ингирден эртденнге дери сакъларгьа керекди», - дегенди.
Киши джашлары бла бир оноугъа келишиб, биринчи кечесинде тамада
джашын атны сакъларгьа ийгенди.
Уллу джашы ингири кечеге айланганлай, атны джерлеб, ат джерни
артмакъларына узун аркъан джыджым салыб, джамчысын кийиб, атха
миниб, атны да джыджым бла къазыкъны ал сол аягьындан байларгъа ат
джерни тюбю бла, ёзеннгини юсю бла, атны онг джаны бла узунуна ийиб
байла1ъанды. Артмагъына да, джыджымны къатына ашарыкь, дагьыда керек
затларын салгьанды. Атны джюгеиин сол кьолуна, кьамчисии да онг къолуна
алгъанды. Атны къамчи бла акьырын уруб, акьыртын бир кесек заманны да
барыб. бир ариу кырдык, кенг джерде тохтатыб, атны джерин артмакъла бла
биргелей алгъанды. Алыб келген кьазыгъын ариу кьырдышны орта сюремине.
таш бла башындан уруб, бегиттенди. Къазыкыъа да алыб келген узун аркъан
джыджымын къаты къысыб бегитгенди. Атын ал сол аягьыны юсю бла ингичге инчигинден ычхынмазча ариу къысыб, бегитгенди. Атны джюгенин башы1шан алыб, джаб-джашил ариу хансха отларп>а ийгецди.
Джаш, кеси атны джауурлугъун къырдышха джайыб, ат джерни да башыны тюбюне джараштырыб салыб, джамчысын да юсюне атыб, бир ке
сек таянайым деб, джатыб джукълаб, къалгъанды.
Атны сакълагьан джаш джукълагъанлай, бир бёлек замандан ат да,
мылы хансдан отлаб тоюб, къозлар заманы джетиб, джатады. Кече ариу,
ачыкъ, кёк да джулдузладан толуб, салкъын аязда хансланы юсюн сылай,
ат да бек кьыйналыб, арт аякълары бла хансла бла джерни тырнай, заман
кече ортасы болады. Атны сакълагьан джаш ариу хауада татлы джукълаб
тургъанлай, ат бир тору къашха тайчыкъ табады. Ат бир кесек замандан
тайчыкъгъа айланыб, ёрге туруб, тили бла джалаб, тайчыкъны ариулаб
тебрейди. Тайчыкъ да анасы ариулаб кюрешгенин сезиб, анасы таба айланыргьа кюрешеди. Анасы тайчыкъны тили бла джалаб, юсюн къургъатыб,
бурну бла тайчыкъны къуйругъунда11 тюртюб, ёрге тургъутургъа излейди.
Тайчыкъ снлкиииб аллына ёрге турургъа да излейди, алай болгъанлыкъгъа
аякъларын тюз салыб, кьатдыралмай бир кесек заманны кюрешиб, къалтырай,
абынач:юрюне, ёрге турады. Ёрге тургъанлай, тайчыкъ аллына атлаб, анасыны
эмчегин излеб табыб, сютюнден да тоюб, тиричик болуб, ары-бери чабаргъа,
чынгаргъа да кюрешиб, джуклаб тургъан джаш нартны юсю бла да чынгайды.
Алай а, къаты джукъугъа айланыб тургъан джаш уянмайды.
Бир бёлек замандан. кёк чартлаб атылыб, анда-.мында кёкню чартлагъ349

аныны джарыгъы бла биргелей узаю>да джанкъылычны тогьайы кёрюн
ди. Джауум. челек бла сууну къуйгъанча, къаты джауады. Ат тайчыгь
къатына 1а>ысыб. тыпырдаб. къычырыкъ-сыйыт )тиб. кишнерге кюрещедц"
Алай болгъанлыкъгьа джукълагьан джаш, тамам нарт болгьанын кёргвд^
тюб. джукъусу теренге кетиб, уянмай, бетин да джамчыны этеги бла д^а'
быб бир джаиына айланыб, джукълайды. Ол кече къарангы чаре болады
Кече къарангысыны чарсында, кёкден аллахутшта джиберген юч башы
болгьан эмегенни къаралдысы кёрюнеди. Ат кишнсб, къычырыкъ-сыйыт
этген тауушну ол нарт джаш эшитмейди.
Батрас деген. юч башлы эмеген эки башы бла атны ары тюртюб. бир
башы бла тайчыкъны белинден къабыб, къычыртыб, ёрге кёлтюрюб кёкге
алыб баргьан къаралдымы кёрюнеди. Джарлы ана ат, тайчыгъын кт.оруу.
ларгьа кючю джетмей алдыртыб, кёкге къараб кишнеб. адамча. тиширыуча къаргьаб. сарнаб къалалы алайда. Батрасны уа, тайчыкъны алыб бара
тургъанлай. кёкден ат таба айланыб эки 6aiubi «биз тамбласында кече
келликбиз. сен да бир ариу семиз тай табарса», къычырадыла.
Бир кесек замандан. эртден бла эртде кюн да чыюыъандан сора сакълауул джаш да джукъудан тоюб уянса, ат отлагьаныча отлай, хане мылы,
отлау да аламат. Джашны джангыз зат сезгени - джамчы мылыракъ. аны
джабмагьан джерлери да суу ётюб кийимлери суу болуб тура.
Джаш ёрге туруб, кесин джараштырыб, тазалаб. хар затын кьагьыб
къурутуб, атны сылаб сыйпаб, ариу этиб, джерни да юсюне салыб, хар
затын да джыйыб, атха миниб, юйюне салыб келеди. Атны джерин алыб.
гаптешни аллына тагыб. юйге киргенлей, атасы анга: «Не болдунг. не кёрдюнг?», - деб, сорады. Джаш атасына, джукьлагьанын джашырыб, болгьан
хапарын айтады. Атасы джашы бла не болгьанын ангылаб, урушхан зат
этмей «Джашым не хомух эдинп), дейди. «Былай хомухса деб. турмаем, Да,
не этериксе энди. Бу кече сени гитче къарнашынгы, ортанчыгьызны атны
сакъларгьа ийеим да аны да не боллугьуна бир къарайым». дейди алайда.
Ингир. ашхам кьаранчхы бола башлагьанлай, ортанчы джашы атны
джерлеб. хар кереклисин алыб, быягьынлай уллу къарнашы этгенча хар
затны джараштырыб, атны отларгьа тагьады. Уллу къарнашыча кеенне да
орунчукъ этиб, салады. Алай болгъанлыкъгьа. кечени ариулугьу, джулдузланы джарыкълыгъы. хансха мылы тюшюб, хауаны ариу. чаре болуб
тургъаны джашны джукъугьа тартханлыкъгьа, джаш атасыны айтханындан таймай. тынчайыргьа да кёлю бармай, тёгерегине къараб, бир танг таш
табыб. къол таш ойнаргъа кюрешгенди. Къол таш атыб ойнар ючюн, бир
сыннган базыкъ чыбыкъны алыб, таш ашарыкъ джерни сызыб, кеси кесин.
бу сыздан ётюб атсанг саналлыкъ тюлдю деб, ышандырыб, къол таш атар
ючюн юсюнде аур, къурчдан этилген кийимлерин да тешиб, къол таш
атыб, тебрегенди. Къол ташны джуукъ атса кесине «ий. хо.мух» деб.
узагъыракъ атса уа «ай, аперим» деб, бир талай за.манын ётдюргенди. Бир
заманда къараса, ат джатыб. арт аякьлары бла хансны джерге къатыштырыб тырнагьанын, ынгычхагьаиын кёреди. Джаш атны табыракь джатдырыб, башын. бойиун да къашыб, ариу да айтыб, болушургъа кюрешеди.
Ол да алай эте т>р|ъанлай. ат бир кесек замандан бир ариу тору, акъ да
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илангылайы болг'ьан бир гайчыкъ табады. Джаш, 1сьу>'анчы ичине сыйынщай. хане джыртыб, тайчыкъны бурнун. къулакъларын, къулакъ артларын.
кёз тёгерегин, кёзлерин, юсюн сюртюб, атха джалатыр ючюн тайчыкъны
къоллары бла тутуб, аны юсюн дженгил огьуна къаргьатханды. Джаш
атны да сылаб, сыйпаб. юсюн хансдан, джерден ариу этгенди.
Кече ортасы джетгенлей. ай да кёкню ортасына келгенлей, тайчыкъгьа
да болушуб анасын эмиздириб, сютден тойдуруб, ары-бери джюрюте баш^агьанлай. ол тайчыкъ да ары-бери джюрюб, чынгай, секире башлагьанлай.
кече къарангы бола баншайды. Алай болгьанлай. кёк биягьынлай кюкюреб
чартлаб, атылыб. джангур да челек бла суу къуйгьанча, джауб, кёк асыры
чартлагьандан кече джарык болуб, анда къайда эсе да узакъда. джанкъылычны тагьайындан келген джарыгъы джерни сыз зтиб кёрюнюб башлайды.
Алай болгьандан. ол джарыкъ сыздан сора да кюнню кечеси джер юсюне
чаре къарангы чабхандан, быяп.ы ат тайчыгъын къатына джыяды.
Ортанчы джаш не бола тургьанын ангыламай, ол сейирге сейирсиниб къара;и>|. Кече къарангыда кёкден аллахуталадан юч башлы змегенни къара;шысы атны юсюне тюшюб тургьанын джаш кёрюб, къоркъуб бир джанына кьачды. Биягъы юч башлы эмеген, эки башы бла атны бир джанына тюртюб. бир
башы бла тайчыкъны белинден. къычыртыб, къабыб, кётюрюб тебреди. Биягъынлай ат, адамча тиллениб, тиширы)'ча змегенни ызындан кёкге кьараб
кишнеб, сарнаб кьаргьады. Эмеген да энгишге айланыб атха, сен мени
кьаргьамада. тамбласыны кечесине бир иги ари>' тай таб, деб кьычырыб. къаран|ъ1 кече кёкде тайчыкъ бла кёзаен ташанды. Джарлы ат да тайчыгъын алдырыб, къаруу болмай алайда сарнай кьалды. Ортанчы джаш болгьан затны
кёзю бла кёрюб. къоркъуб, джукь этелмей кьалп>анына, атны тиширыуча
сарынына тынгылай, атны джерине олтуруб сагъышха кирди. Дженгил огьуна
алайда джауумла тохтаб, кече да джулдузяадан джарыкъ болуб, суу да
саркьыб. табигьат да с^нуна келди, ат да отлаб башлады.
Ортанчы, атны сакълагьан джаш танга дери сагъыш этиб, кирник
къакъмай чыкъды. Ат отлаб хансдан тойгьанлай, эртден бла эртде, танг
джарыгъанлай, джаш атны джерлеб, хар затын джыйыб юйге келиб атны
чалманга, гаптешни аллына, тагьыб ат джерни. артмакларын, хар затын
алыб, чартлаб юйге кирди. Атасы кече узунун джукьламай эртден бла эр
тде туруб юйню ичинде ары бери бара тургьанын кёрдю.
Атасы соргьунчун джашы болгьан хапарын. кёргенича болушлугъуча
айтды. Атасы болгьан затны тюз ангылаб, джашына да урушмай алай айтды «Аллахутала сени алай къызбай джаратхан эсе, не этериксе». деди.
«Алай болсада. сен нартланы ортасында халкьча болуб. ала бла тенг
болургьа керексе, мен тамбла ингир ала атны сакъларгьа сени гитче къарнашынгы ийиб, аны да болумун бир кёрейим. Не боллукъ эсе да. аллахута
ла айтхан болур». деб, айтды.
Ючюнчю ингиринде, киши эм гитче джашын, Сосуркъауну атны ол
Юч башлыдан сакъларгьа джиберди.
Сосуркъау хар затын джыйыштырыб, атны джерлеб. уллулары этгенча
богъанын деменгли джыйыб, артмаклагьа салыб, таб кийимлерин. такъыя
тюбюн, дюркейин кийиб. аны башына да темир такьыясын кийиб бегитиб.
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юсюне да атасындан кьалгьан кюбе къапталын кийкб, аны тышы бла
бютеу кюбеге джасаныб, хазырларын да белине къысыб. къамасын, къылычын да белиндеги белибау хазырлагьа къысыб бегитиб, къынына хар
керегин салыб атха миниб, атны отлар. сакълар джерине тебрегенди. Ата
сы ызындан эшикге чыгъыб, сёлешмей ичииден «Аллах сен гитче джашыма бир болуш» деб, тилегенди. Ючюнчюсю. уллу къарнашлары баргьан
джерден арлагьыракъ барыб, атын отларгьа сууну бойнунда, бир уллу къая
ташны къатына, бир аламат таза кёк кырдык болгьан джерге къарнашлары
еткенча, атны джыджым аркъаннга байлагьанды. Байлагьан а'ркъанын да
суугьа джетиб, ат ичерча етгенди. Къарнашлары етгенча, бу да ат джауур.
лугьун тюбюне сатыб, ат джерин да башына салыб, атны джюгенин атрмакъла бла ат джерни тюбюне салгьанды. Джамчысын да тешиб етген
орнуну юсюне джайгъанды. Белинде белибауну хазырла бла биргелей
джымчыны юсюне салгьанды. Къамасы бла къылычын къынларындан да
урушха хазырланыб чыгьарыб, джамчысыны юсюне салгьанды. Сора,
артдан Сосуркъау суу бойнуну таб джерине барыб, бир суу къол ташын
атгьанды. Къол ташны джууб, келтириб, къырдышха джамчысыны къаты
на салады. Дагьыда суугьа барыб суу ичиб, суу бла да бетии джууб, андан
сора аягьында нарт мусука деген чабырларын джууб. келиб бир кесек
заманны къол таш атыб булджугьанды.
Къол таш ата тургьанлай, сууну ариу шуулда1ъанына тынгылай. къол
ташны къоюб, ат джерни юсюне олтуруб, ариу кечеге тынглагьанды. Суу
ну тауушу чыпчыкъны джырлагъаны, джулдуэланы джарыгьы, аламат
хансны. таза да хауаны чарсы джашны джукъусун кетергендиле.
Джаш олтура туруб, къылычын да къолуна алыб, секириб ёрге да туруб, къылычымы джитилигин, къурчлугьун бир кёреим деб, сыртда джангыз сирелиб ёсюб тургьан терекни къатына баргьанды. Ол терекни базыкъ
бутагьын къылычы бла сермеб юздюргенди. Терекни джангыз бутагьы да
чартлаб юзюлюб джерге тюттенинде, къылычымы, къурч да, джити да
болгьанын билдим. алай а не тели эдим. ёсюб джашнаб тургьан Апсатыны асхакъ къызы Байдыматны ёскен затыны джашауун къурутдум деб,
кеси кесине ичинден урушуб, налат бергенди.
Джаш алай эте тургьанлай, ана ат биягьынлай джатыб, эки арт аягьы
бла, топракъны, хансны тырнай башлагьанды. Сосуркъау аны кёрюб, къа
тына келиб, ал сол аягьын да байланыб тургьан аркъан джыджымдан
бошлап>анды. Атны таб джатдырыб, аякъларын да тюз создуруб. башына
келиб ариу сёзлени айтыб, башын да къашыб, аузуна мысты хансла
джыйыб бергенди, Бир кесек замандан, ат бек къыйиалыб, тайчыкъны
башы бла ал эки аягьы къарагьанды. Нарт Сосуркъау атны къыйналгьанын
кёрюб. барыб акьырын тайчыкъны эки ал аягьындан эки къолу бла тутуб
тартыб алады. Тайчыкъ бек уллу акъ туякълары, кеси тору, мангылайыны
узуну бла акз, къашхасы болгьаны кече болса да белги болуб кёрюнгендиле. Нарт джаш бек къууаныб, ат эсин джыйгьанында тайчыкъны къолары
бла алыб. атха джалатыб, юсюн ариулатдырыб. эмиздириб алгьанды. Бир
кесек замандан тайчыкъ анасыны сютюнден тоюб, ары бери секире
башлап.анлай. кюн бузулуб, къарангы бола башлайды. Сосуркъау ана
атны да. тайчыгъын да къая ташны тюбюне джыйыб, келе тургьан
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^айчыгьын да къая ташны тюбюне джыйыб, кеде турп>ан джангурдан къорууларгъа кюрешеди. Джангур бек калек келиб. къаты джауб башлайды.
Бир заманда кече къарангы чаре болуб, кёк джашнаб. чыкъырдаб, кёк11Юджашнагьаны кечени анда мында джарыкъ етиб. джанкъылычны тогьайы джарыкъ сызлары узакъдан, бийни дюбюрю джылтырагъанча, нарт
бийини, сакъаллыны ёлюгюн излегенча бир бек джылтыраб кёрюннгенди.
Алай болуб, алайда Тейри эшикле да ачылыб. баргьан суу да уюб, тохтаб, ташла да джумушаб, терекле да шежде этиб, кёкден аллахуталадан
бир ариу адам кёрюннгенди. Уча келиб. джерни къатына джуукълаша
башлагьанында бир башыны орнуна юч баш битиб. кеси да бир къутсуз,
эрши зат болуб къалгьанды.
«Бу аллахутала джаратхан, бир джолда къанатлы Минкъар-Анкъар ат
сыфатха кириучю, бир джолда нарт, адам сыфатны алыучу. керти сыфаты
уа юч башлы Батрас деген эмеген кёреме», деб, ангылаб. ат да ташны
къатында тайчыгъын тюбюне къысыб, адамча тилленнгенин, кишнеб да
къычырыкъ сыйыт этгенин кёрюб, ол нарт джаш алайда бек сейирсинди.
«Бу не тюрлю зат болду, ёмюрде бизни атыбыз Къарашауайны аты тиллениб сёлешгенча, тилленмеген эд, бу кече уа не тюрлю затла болду», деб.
къылычын онг къолуна алады. Сол къолу бла атны эки ал аягъыны юсю
бла джалындан тутуб, къолтугьу бла атын тебериб, ташха къысады. Атны
тюбюнде бугъуб тургъан тайчыкъны Сосуркъау сол джаи сюеги бла, сол
тобугъу бла, чыгъыб кетмесин деб, къысады,
Сосуркъауну башындан, кёкден ташны юсю бла салыныб келген эмегенни, онг къолунда къылычы бла сермеб башын кесиб тюшюреди. Бир
башы кесилгенлей, эмеген эки башы бла тёнгереб, ташны къатына джерге
тюшеди. Джерге тюшее уа Батрасны кючю кёкде болгъан заманындача
болмай, азыракъ болгъанды. Джерде Сосуркъау эки башы бла сермешиб.
дженгил огъуна экинчи башын къылычы бла кесиб тюшюреди. Экинчи
башын кесиб тюшюргенлей, эмеген кьуйругъу бла уруб ойсуратыб, джамчыны юсюне Сосуркъауну аудурады.
Эмеген нарт джашны юсюне миниб. ёлюрге джетиб, сермеширге къарыуу болмай. Сосуркъауну башы бла бууб кьадалады.
Нарт джаш эмегенни тюбюнде тургъанлай. эсин джыйыб. джамчыны
юсюнде, джашны тюбюнде тургъан къылычын къолуна алыб алайда
ючюнчю башыны тёппесине къамасъш сугъуб. джанын учдуруб. башын да
кесиб тюшюреди.
Къан, кир, батмакъ болгъан ташны къатындан. атны да. тайчыгъын да
ариу хансха сюреди. Нарт джаш асыры арыгьандан джугьун да билмей
бир кесек заманны къалкъыйды. Уяныб къараса. кече аламат. табигъат
джашнаб, кёк да джулдузладан толуб, сууиу тауушу. тегереги кьара. кир
къан. эмегенни тенгеги бла юч башы джамчыны юсюнде атылыб тура.
Сосуркъау кёб сагъыш этмей джамчысын тартыб азыб. эмегенни да юч
башыны алты онг къулагъын кесиб, джууб. эки арт.макъгьа ючюшсрден
сазады. Къа.масы бла ташны тюбюн кьазыб. эмегенни тенгеги бла юч башны бастырады. Тёгерекни ариу этиб. кийимлерин да таза этиб. хар затын
джыйыб, ЭНДИ Аллах айтса хар зат да къоркъуусуз болду деб, сагъыш этиб
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тайчыкъны къатына барады. Анасы да. баласы да ырачылыкъларын би
ре, кишнеб джаш таба айланадыла. Джаш асыры къуаннгандаи онг
бла тайчыкъны джалыкаан сылайды. Нарт джаш тайчыкъны джалын
сылагъанлай, тай бир джыл болгъан уллу тай болады. Ол алай болгъаны^
батыр нарт улан сейирсине. къууана. джюген кийдирирге ихтейди ол На
тайчык-ьгьа. Анга джюгенни кийдиргенлей тайчыкъ эки джыл болгъан
тай
болады. Нарт джаш анга да къууаныб, сейирге да кт>арай, атны джерин
сал1ъанлай. тайчыкъ юч джыл болгъан ат болады.
Сосуркъау хар чатын джыйыб, артмакълагъа салыб, атны къачыкъдан
бошлаб. аркъан джылжым бла сол ал аягъындан байлаб. таГнъа артмакъ
лапы салгьанлай, тай тёрт джыл болгъан ат болады. Нарт джаш бек къууаныб, къараб къарагъынчы уллу ат болду деб. секириб аны юсюне миннгенлей. беш джыл болгъан ат болады. Нарт Сосуркъау къууаныб «Тейри
ант чгеме мен быллай чатха кёзюм ачылмагъан эди, къараб къарагъынчы
уллу ат болду деб, энди тютюнню буруб бир къабындырайым деб, хурд.
жунундан тютюн чапракъланы алыб, бирин ууб, биринден да эллиууац
(буса1ъатда папиросха ушагъан бир чат) этиб ичине уу|ъан тютюнюн
къуюб. чырмаб аны да аузуна салыб, къара чакъмасынъ! отлугъу таусулуб.
чагъаргъа излемейди. Хы, деб нарт джаш алайда сескеклейди, отлукъгъа
эмегенни ууу джетгенни. Батыр нарт атны юсюнде олтуруб тургъанлай
«ярабин къайда табайим бу отну ёзегин, тютюнюмю къабындырыб да къалай тютюн ичейим» деб, тёгерегине къарайды. Къараса, бир узакъда уллу
от джарыкъ кёреди. Сосуркъау атны юсюнде тур|ъанлай са1ъышха киреди
«ярабин ол узакъда джаныб тургъан отха къалай барайым» деб.
Атха миниб тургъан Сосуркъау1ъа узакъда отну ортасы бек узакъ кёрюнюб, ариу джулдузлу ачыкъ кечеде, ат бла отну ортасында бир уллу
тенгиз да кёрюнеди. Сосуркъау сагъыш эте тургъа1шай, ат адамча сёлешиб: «Сен кёзлеринги иги къысыб, онг къолунгдагъы къамчи бла мени онг
бут этими бир ур», - деб, айтады. Нарт джаш бир кесек заманиы атха
джукъ айтмайын. ичинден «Бу мени тайчьнъым бу кече туулуб, бир кесек
заманны ичине беш джыллыкъ ат болуб, энди адамча да тиллене башлаб,
эртде нартлада, таурухда айтылгъан ат, нартланы бийлерини бийи Генджаланы нарт Къара Шауайны аты залим Гемуда тулпаргьа залим ат деген
болмаса. адамча тилленеди деб, нарт къартла таурухда айтхандан сора
айтыб эшитмегенем», - дейди. Алайда атына да Генджаланы Гемуда ат
азаб. кеси да ат юретгенча кёзлерин къысъ|б, Генджаланы Гемуданы къам
чи бла уруб кёрейим, дейди да, кёзлерин къаты къысыб, Сосуркъау атын
кч,амчи бла урады.
Бир кесек замандан Сосуркъау джу къда сезмей кёзлерин ачса, ат да кеси
да уллу тенгизни юсю бла учуб ётюб, бир ариу, сейир джана тургъан отну
аллызша сирелиб тура. Нарт джаш къараса. аллайгъа къара ол отха уллу джюз
кьа'зан асъшыб. ичлери да этден толуб къайнай. къазанланы тёгерегинде джюз
э.меген сыртларын отха айландырыб къыздыра, джукълаб тура.
Джаш сескекли болуб, къоркъуб кете башлайдъ!. Дагъыда «не боллукь
эсе да, тютюшомю бир къабъшдыра джанлайым бъ1лайдан» деб, сагьышха
киреди. Атдан тюшюб ийлиб, бир бутакъ сыннганны алыб тютюнюн кьа354

(Зындырэды. Акъырын бутакъ сыинганны бир джаны да джана турп>анлай
^зына отха атар1ъа излейди. Къадай эсе да джунчуб джаныб тургьан бу^кьчыкъдан джукълаб турпли эмегении юсюне от джил гинчик тюшюреди.
Эмегенни юсюне от джил гинчик тюшгенлей, джукълаб ту ргьан эмеген
1^^ь1чырыкъ этиб, чынгаб ёрге туруб. джана тургьан юсюндсн джилтинле11Итамам узакъгьа учурады. Сосуркъауну къолунда тутхан чакъмасыны да
отлугьу ызына къайтыб, олсагьатлай къызады. Эмегенлени отлары да сейир джанганы кетиб, тюз от джаниганча джаныб башлайды. Былайла Сосуркъау да ангылайды отну сейир джанганы къайдан келгенин. къууаныб
«да ЭНДИ нарт эллеге да джылыу келди болур урлаинган от ызына келиб»,
дсб ичиндеи сагъыш этеди.
Эмеген да къычыра, хахай эте аллында сирелиб тургьан джашны эслеб,
къычырыкъ этиб, бууады. Эмегенни къычырыгьына «не сыйыт болду»
деб, чыдаялмайын, алайда джукълаб тургъан эмегенле уянадыла. Бир талай къаны къызгьан джаш эмегенле къычырыб замада эмегенше «Эркинлик берсенг биз ма бу джаныууарны да, атын да дженгил огьуна джыртыб
ашаб сирелейик», дейдиле. Дап.ыда тамадаларына «Сен зтни чийли бла
къазандан алыб бишгенин ксргюнчюн. биз бу аш-муш ийис этген джаI ныууарны джырзыб джутуб, джерде къанын да къоймай джазарыкъбыз», дейдиле эмегенле. Тамада эмеген къолун ёре кёлтюрюб джаш эмегенлеге
тохтарыкъларын ол кёрпозтгенинден ангылатады. Джаш эмегенле бири
бирине къычыра, тамада къачан да гамадады деб. дженпгл 0 1 ъуна тохтайдыла. Тамада эмеген ёрге туруб эмегенлеге «Джамагьат! Эмегенле! Биз
хар кюн сайын кюндюз джюз гаммешни нарт эллеге чабыуу л этиб. сюрюб
келтириб, ол гаммешлени кюндюз кесиб джараштырыб джюз къазанны
ичине толтуруб салыб, бишириб, хар кече сайын ашайбыз. Ллай болгьанлыкъгъа биз андан тоймайбыз. Келигиз биз алай этеик. Биз бу къоркъа
билмей, ИТ Сосуркъауча бизге келген джашха, атына да буса1ъатда тиймеик. бу джашны бойнуна борч салмай. Бу кече джюз къазан къайнаб бишиб
?турады. Ол бизни ол къазанлада этден тойдурса, башына бош этербиз.
тойдуралмаса уа атын да, кесин да ашарбыз», деб, эмегенлени хо этдиреди.
Эмегенлени бир кесеги ёрге туруб «эки къолубуз бла хобуз», деб ангылаЛддыла тамада э.мегеннге. Тамада эмеген «Сиз барьггъызда хо болгъаныгъызны ангыладым, эггди джашха бир сорайьгм». деб. джаш таба бурулуб гсьарагьанлай, джаш ёрге туруб, эмегенле барысы да эшитирча «Мен
сиз айтханггы барысын эшитгенме. Мен сиз айтхан ггшгги этиб. сизни бу
кече тойдурургьа хазырма. Джангыз мегг еггздегг бир тилерим. Маггга болунглукъ этерге алты чемер кючлго, джанг эмегеггле сайлаб беригиз. Алагьа
да алты бычакъ да беригиз, дагъыда алты табакъда бериг из». - деди Сосуркъау, къычырыб. А .манга уа, этни къазанладагг чыгъарырча бир уллу
кючлю. сьгнмазча бир чолггу да беригиз. деди нарт джаш. Эмегеггле терк
огъугга джашггы айтхаггьгн этдиле. Сосуркъау. алтъг джаш эмегегглени
чакъырыб. алагьа «сиз алты табакьны да. алтьг бычакъны да къазаггда
этлени къатыгга салып>ыз. Мен этлегги табаклагъа чьггъарыб салгъан заNrariHa. сиз барыб эмегсн.чени джылларьгна кёре тамададан башлаб кичилеригге дери айырыб отну тёгерегигге олтуртугьуз». деб. агггылатыб айтды да.
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эмегенлсни алтысыма да иш бериб ийли. Алты эмеген да Cocypic^gy gханча барыб эмегенлени отну тёгерегине уллудан гитчеге деричин о
туб къайтхынчын. кеси барыб атны юсюне бсгитилиб тургъан артмак^ ^
рын тетиб алыб. артмакъладан да, бир джаныкдан юч эмеген бым
кескеи алты къулакъны. эсигичде эсе, алды. Парт джаш дженгил огъ
артмакъланы отда къатанла бла джерде табакъланы ортасына салыб ул ^
чолму бла этлеии алты т-абакьны этден толтурмай. джарымысын дерицд^
этни баш джаныиа хар бир табакъгьа бирер эмеген къулакъны сатаду
Эмеген къулакълаиы юсюн да этден толтуруб къалаб, Сосуркъау алты
эмегенни чакъырыб. алты табакъны хар бирин бир эме1 еннге бериб кёт
тюртюб «сиз барыб къыйырдан олтуруб тургъан эмегенлеге тамададан
башлаб. алтысына беригиз. Къайсы эмеген тойса, тойгьан эмегенни табагьын
джугьуна тиймей манга келтиригиз»,- дейди. Алты эмеген, алты табакъны
алты тамада эмегенлени алларына саладыла. Тамада эмеген этни джартысын
ашаб, табакъны ичинде кесини кьулагьыча къулакъны кёргенлей <пайдум»
деб. къычырады. Джаш табакъны ичине этлени юсюнде эмеген къулакъны
юсюне этни къалаб. эмегеннге бериб «элтиб тизгин олтуруб тургъан энди тамадагьа бер», дейди. Эмегенле табакъда этлени ашаб. кеслерини къулаккларыча къулакъ кёргенлей тойдум деб, къычырыб башлайдыла. Нарт джаш алай
эте джюз эмегенни этден тойдурады. Этни къазанда да, табакьлада да джаргысы чакълъ! бири къатады. Сосуркъау эрлайын алты эмеген къулакъны артмагьына ючюшерден сатыб, артмакьны да атны юсюне бегитиб салады.
Тамада эмеген ёрге туруб «бу джаш бойнуна салгьан иншбизни этиб, бизни барыбызны да тойдурду. этни джартысы да табакълада кьалды» деб, Сосуркьауну да, атын да башларына бош этеди. Сосуркъау асыры къуаннгачщан
къаттыраб. азазчда бир зат болгъунчун къачайым деб, атына минеди. Къоркъа
кьоркъа атын да атын да акъырын джюрютюб башлаб, Сосуркъау сескекли
бола артына артына къарайды. Ол да алай эте тургьаилай, тамада эмеген
ызындан кьычырады»эй джаш былай бир къайт» деб. Нарт джаш амалсыз
болуб, Гемуданы джюгенин тартыб тохтатхынчы эки эмеген джетиб. джю1енни ЭКИ джанындан тартыб тенгизни къатында атны аллын тыядыла.
Заман кёб ётген болур эди, кюн къыздырыб тие башлайды. Сосуркъауну башы са1ъышдан толады «эй хомух кече къарангыда сени Гемуда атынг
учуб тенгизни юсюнден бери тюшген, кёзлеринги къысыб къамчи бла урсам тенгизни ары джанына кюндюз да тюшеллик болур эди. мени бу сыфатсыз эмегенледен да къутхарлык эди», деб, ол нарт джаш атны юсюнде
симсиреб. алай сагъыш эте тур|ъунчун, бир талай бир эмеген атны ызына
тартыб. джашны да аны юсюнден тюшюредиле. Джайгъы кюн да къыздыра Сосуркъауну да муал этиб. тенгизни къаты да чегет къыйырында сокъур
гегсн чибинле атны, эмегенлени да юслерине басыныб ат да къуругъу бла
ары бери силдерча, эмегенле да бутакъланы сындырыб юслерин тюерча
бек уллу палахгъа саладыла быланы.
Бир сокьур чибин та.мада эмегенни мангылайына уруб кёбдюрюб, къара къанын чыгьарыб, талай эмеген да аны мангылайына олтуруб тургъан
сокъур чибинни юлтюрюб тургьанлай. тамада эмеген «терс болсанг Тейри
да. таш да. сокъур чибин да кёреди. Кёремисе ол чибинни манга этгенин.
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терслигими билгенча. Алай болсада эркишини бир сёзю болад, сен бизни
бир сёзюбюзню тындырдынг, бизни тойдурдунг. Энди мени санга бир
тилерим барды, аны бир толтурсанг а», дейди. «Тилерима олду. Иги тынгьша джаш. Ма анда. ол ариу джерледе бир аламат Чынты-Къала деб, бир
деменгили къала барды. Ол къаланы да ичинде бир ариу, сейир ишлениб.
салыныб тургьан бир юй барды. Юйню арбазы аламат, отджап.ы да кенгди. Юйню ичинде бир ариу, аламат керти къыз барды, сен аны манга къатыннга алыб берсенг чыртда башыж а бош боллукъ эдинг. Къыз кёбюсюне
кишиден да къоркъмай, къаратанны (печни) башына миниб, сыртындан
тюшюб джукълаб турады. Юйню ичи бек аламат джасалыбды, дейдиле
аны кёрген джаныууарла къушла». дейди тамада эмеген тилер сёзюн бошаб. Сосуркъау тамада эмегенни айтхан сёзюню барынада тышылаб.
ичинден сагъыш этеди «этмейме десем. ашарыкъдыла мени да, мени атымы да. Этерге сёз береим да, бир къарууму да бир кёреим», дейди кеси
кесине. Hapi джаш тамада эмегеннге къараб, къатыракъ эмегенле барысыда эшитирча «Тамада сен биринчи кереча манга болушлукьгьа алты чемер,
джаш. кючлю эмегенлеринги бир бер. Ол алты сен манга болушлукъгъа
берген эмегенле мен не зат айтсам, ала аны бурмай, тайдырмай эте эдиле.
Менда сен айтханны этеим, тамада», деб, джууабын къайтарады анга.
Тамада эмеген къууаныб, нарт джашны айтхан сёзлерин ангылаб, терк
огьуна алты джаш эмегенни дагъыда ала бла алты аладанда кючлю эме
генни джашха болушлукъгъа береди. Сосуркъау атына миниб, хар затыны
орнунда тургьанын эслеб, онэки эмегенни да биргесине алыб, джолгьа
къыз тургьан джерге тебрейди, Джол узакъ, джайны исси кюню болгъанлыкъгъа, нарт джашны тулпар аты Генджаланы Гемуда чыртда джаш эмегенлеге джетдирмей джюрюш бла талмай барад. Биргесине баргъан эме
генле да Сосуркъауну да атын да ашаргьа излегенликлерине, тамада эме
ген быланы да ашаб, къызны да алмай къайтсакъ ёлтюрюб къоярыкъды
деб, бурунлары салыныб атдан къалмай барадыла. Кюнню узунлугъуча
барыб, ингирде джолда атын отлата. анга да суу ичире, эмегенле да солуу
берс, кечени ортасында, кеч заманда айтылгъан къыз болгьан джерге келиб, ЭНДИ бир кесек солуб, оноу этиб барайыкъ деб, бир уллу тау ранда
ёсюб тургьан эмен терекни тюбюнде тохтайдыла..
Кече шош, тёгерек тынч, ай джарыкъ, кёк джулдузладан толу, каскада
хансны кесе джырлай кёрюмле болгъанда Сосуркъау сагъыш этеди «не
аламат джерде джашайды бу къыз, кимни къызы болурмеди?» деб. Нарт
джаш онэки эмегеннге: «Мен алльнъызда барайым, сизге мен билдиргеннге кёре бирем-бирем келирсиз» деб, айтады. Сосуркъау атын Генджаланы
Гемуданы джерин, джюгенин алыб, къая тюбюне отларгъа къыстайды.
Онэки эмегенни биргесине алыб, къамасын, къылычын хазырла бла къынларына салыб белине къаты къысалы. Эмегенле биргелей къызны юйюйню къатына барыб эмегенлеге да «мен оджакь бла шыкьыртсыз ары тюшеим. Сиз да мен къара къузгъун таууш этиб билдиргеннге кёре бирембирем манга ары тюшерсиз, анда акъырын шыкьыртсыз къызны джукълагъаны бла чырмаб, эшикни акъырын ачыб берирме да, сиз да къызны
алыб кетерсиз», дейди да, оджакълан акъыртын юйню ичине тюшеди.
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Эмегенле айтханча отджакъ кенг, юйню ичи алтын, аламат, тер джанында
да тохана алтындан джым джылтырай. саны сюеги болгьан да бир ариу
къыз да 1съуш тёшекледе къарачай печни (къаратанны) башында сыртындан гюшюб джукълаб тура. Сосуркъау бир кесек заманны тёгерегинде
таблыкъгъа къараб, къамасын сол къолуна, къылычын да онг къолуна
алыб. тыбыр ташланы къатына барыб, оджакъны да тюбюне сюелиб,
къузп>унча таууш этиб. эмегенлени келликлерин билдириб, оджакъны
башына джабылыб джабылыб тургъан эшек джаурлукъну эмеген ачханлай. Сосуркъау «биринг башыгьыз бла тюшюгюз», дейди. Эмеген башын
энгишге айландырыб салыныб тюшюб келе тургьанлай, Сосуркъау онг
къолунда къылычы бла уруб эмегенни башын тюшюрюб. алай эте онбирин да ёлтюреди, доп-доп деб, тюшгеи башларын да бир джанына тартыб
сала, тёнгеклсрин да тыбыр ташланы къатына къалайды. Нарт джаш кеси
да арыб. оджакъны тюбюне келиб, онэкинчи эмегенн1С тюш дейди, Онэкинчи эмеген тюшюб келе тургьанлай Сосуркъау табсыз уруб эмегенни
башын тюшюрелмей джаралы этеди. Джаралы эмеген оджакъдан тёнгереб
тюшюб, нарт джаш бла алайда джагъалашад. буушханда этеди. Сосуркъау
эмеген бла буушхан сз 1ъатда сол аягъында мессисинден къабуругъун (галошун) тюшюреди, эмегенни алайда бек къыйналыб ёлтюреди.
Нарт джаш онэкинчи эмегенни ёлтюрген сагъатда, эмегенни къаны джукз.лаб зургъан къызны эки кёкюрек оргасъггга чачъпады. Джагшгъг госю да къаннга
боялыб кийи.млери да алайда кир болады. Сосуркъау эмегешгегги баитзарын,
тёнгсклерин да бир джерге. къыз джатхагг джердегг узагъыракъ джыяды.
Къызны кёкюрегинде къанны не была сюртерге билмейин. къыз уяныб
къалмасын деб. тили бла джалайды. джа.гагъан джери да, тилгги да кёкюрскге джетген джери да алтъгн боладыла. Нарз джаш эшикни да ачмайин.
къамасы бла къылычъг къолунда, къабуругъунда тюшген джеринде унута,
киргенича оджакъдан чыгъыб кетеди. Барыб атын джерлеб. бегин сюртюб.
артмакъланы атха салыб бегитиб. атына миниб юйюне келеди. Киши кёргюнчюн. атны джерин алыб баугъа тагъыб. дженгил да юйге кириб, бет къол
джууб. кир кийимлсрин чырмаб, джыйыб джашырыб артмакълагъа салады.
Акъьгртын атасыны къатына келиб, атасы бла сала.млашыргъа излегенлей. джатыб тынчайыб тургъагг атасы аны эслеб. чынгаб ёргс туруб, Сосуркъаугъа къараб «былай кёб къайда къалыб кетдинг сен» деб, сорады,
С(курк-ъау к-ъыйналгъан толу хапарын атасынлан джашырыб. атасына
буруугъа тагъылыб тургъан атны кёргюзтеди. Атасы атны кёргениндс
джаигына «тайчыкъны къайда къоюб келесе?». деб сорады. «Ата.м ма бу ат
тайчыкъды». деб джууабын къайтарады. «Былай дженгил ёскенди», дейди
атасыда. Къарт нарт киши асыръг къууаннг-андан «ай апери.м, джашым».
деб къууаннганьгн билдирмей ичиггден айтады. «Мен Сосуркъау, кёбден
бери ма бу тайчыкъны Батрас деген юч башлы эмегенден къалай сакъларгъа билмейин тура эдим. Алай болгъанлыкыъа бу ат болса Гемудача
тенгизден туугъан. сёлеше да билг-егг ат боллугъун биле эдим», дейди
къарт. Сора къууанчын тыялмайын джашына айланыб «,Ай аперим. джа
шым. мени да юйню да. къарнашларынгы да. анда отлай тургъан Гемуда
апинг'ы анасын да. къутхардынп>, деб джашын махтайды къарт.

«Бек уллу cay бол. керти адам болп.анынгы билдирдинг, ма бу Гемуда
атда сеникиди. Энди буну анасы хар кече сайын бир тай табарыкъды. бит
Аллах айтса бай да боллукъбуз», деди джашына атасы къарт нарт
«Сен да солу. тёгерегинге да бир къара, заманны да бош ашырма», де
ди атасы джашына. Нарт джаш Гемуда алашагьа мине, уугъа бара, кийиклени Апсаты1-ьа сый бере. бир талайын чох-чох эте да ёлтюрс. кийиютени
ат бла сюрюб джели зузуб, айлана бир талай кюнле да ётдюле Бир кюн
джаш Гемуда алатаг-ьа миниб бара турп.анланына. джолда Сибилчиледен
бир талай бир тенглери, Борайтал бла Рачикъау тюбеб хапар айзадыла «ма
алайда, ма алайда, биз билген бир джерде бай хан Акъ бийче деб къызын
эрге бере гебрегенди. Уллу ёчле салады, ат чабдыртады. таш атдыртады.
адамланы джьнъышгырыб ёч салады, садак-ь атдыртыб. анга да ёч сала
ды», деб, хапарланы келтириб Сосуркъаугьа.
«Къызын эр|с берир ючюн а, атасы бла къызы биргелей юч иорлю tar
айтадыла. Ол затланы этген джашха берликме, дейди атасы. Къызы да
анга, атасы айтханнга хо ду», дейдиле Сосуркт.аугъа тенглери. Парт джаш
«генгбиз, сен кючлюсе. зали.мсе, атынгда залим атха ушайды. кел бир барыб къарайыкъ», дейдиле.
Сосуркъау тенглерине да джукъ айтмай, болутиуча кийиниб, атха .миниб.
кёзлерин къысыб. атыи кллшчиси бла акъырын бир кере уруб, кёзлерин ачса.
ат той баргыш джерни къатына сирелиб зурад. Нарт джаш атына «аперим»
деб, атын бойнузщан сылаб, бир талай бир заманны тойгьа, ёчге къарайды.
Тойгъа къараса, той уллу, адам кёб, залим нарт джашла кеслерин ёч
болгьан джерге теджеб, ёч айтылгъан затлагьа да кеслерин келиштирирге
кюреше тургьанла1ъа кёб къарайды.
Тойгъа башчылыкъ этген, оюнну бардыргьан Алиги, деб алайлада бир
ханны адамы. ёчню юсюнден сёзню бардырад. Хан бла къызы кеслери да
алайда ёргеде олтуруб тура. Алиги хан кесине этилген орнунда олтуруб.
къызын да СОЛ джанында бир ариу орунда олтуртуб, той бардыргьан ада
мы да элге эшитдирирча къаты сёлешеди: «Ханны биринчи ёчю - ма бу сол
къабурукъ (галош) кимге тенг болса, андан сора, экинчи ёчню, экинчи
ёчню айтырыкъма», деб, къолунда бир «галошну» кёргюзтюб. Кёб джаш
кеслерин барыб. галошну кийиб. кёрюб тенг болмайын кьайтадыла.
Къыйырда кёбден бери къараб тургъан джаш «мен да бир кёрюр эдим
эркинлик берсегиз» деб, тилейди. Алайда байланы, бийлени джашлары
аны таныялмайын «хо сен болагъаенг, ол болумунг бла» деб, хыликге этедиле. Бир кесск замандан, хан кеси чыдамай ёрге туруб «бу ёч оюнду, аны
нек къоймайсыз кийиб кёрюрге», дейди. Джаш ханны айтханындан сора
къабурукъну къатына барыб, алкъын къан джугъусу кетмейин тургъанын
кёрюб, бир кесек сабыр этеди. Байланы, бийлени джашлары къычырадыла
«кёремисиз, асыры харамдан сол къабуругьун аягъындан гешиб джашырыб келеди. Дженгил киерге кюреш, сеники», деб хыликге этедиле. Джаш
сол ая1ъында мессини кийилген, къабурукъ ёзген белгини ызын таб джабады. Къычыргъан хан да, бий джашла да ауузларын алайда джен1ил огьуна джабадыла. Тойну бардыргьан ханны адамы сора алайда «ашхы улан
къабурукъ сеники болду эсе, энди экинчи ёчню сен бери келиб, мени къа359

тымла этилиб тургьан джабууну артына бир бар» деб, айтады. «Ёчню кесинге айтырыкъма, халкъдан ташада». дейди ол адам. Джаш барыб. джабууну арт джанында тохтайды. Бир кесек замандан, ханны ариу къызы бла
ёчню бардыргьан адам. джашны къатына келедиле. Ханны адамы, тойну
ёчню бардыргьан, ханны къызына, кёзю бла не зат эсе да айтады. Ханны
къызы олсагьатлай эки кёкюрегини ортасын ачыб, джашха айланады
Ханны адамы джашха къараб «ма бу экинчи ёчдю. буну не бла белги этиб
сен этгенинги билдирликсе», дейди. Джаш бек джунчуб, к^ызгьа къараб.
зркинлик бере эсенг кёрейим деб, алтын тилин чьнъарыб, къызны кёкюрегине салады. Къызны кёкюрегинде алтын орну бир бирине тил бла тент
болуб келишеди. Асыры сейирсиннгенден ийнанмайин, ханны адамы
«джама1ъат келишдиле, теппа-тенг болдула». деб алайда къычырыб ийеди.
Халкъ ол адамны неге айтханын ангыламайин бек сейир этиб къалдыла
алайда. Къыз ичинден къууаныб, ыразы болгъанын ышарыб билдирди
Сосуркъау1ъа. Нарт джаш къызны да, тойну бардыр1ъан ханны адамын
къоюб, джабуудан бери кёб адам тургьан джерге чыгьады. Джаш бери кёб
адамлагьа чыкыъанлайина, кеслерин залимге санагьан джашла «кёремисе
Уллу Тейрини ишин» деб, къычырадыла. Уллу Тейри да бизге болушмай,
къайда эсе да бир титиреб айланнганнга болушад. Аллах ишин тюз этеди
дейсиз, кёремисиз бу чотну, Ханны адамы тойну, ёчню бардыргьан орнуна
келиб, джамагьатха тохтагьыз деб. халкъ алайда тынч болады.
Энди ючюнчю ёч бек уллуду, къыйынды. Эки затны ёч бла этген
джаш. ючюнчюсюн, керти ол этгени белгили болса, хан да джууабын анга
кёре берир. Келигиз болгьан зазланы барыб кёрейик деб, ханны адамы
биргесине, беш, хан ышаннган адамын алыб. къызны юйюйне джашны да
биргелерине алыб бардыла. Онэки эмегенни башы бла тёнгеклери къызны
юйюйню ичинде бир мюйюшге джашха кёргюзтедиле. Сен бизге къалай
этгенинги толу, биз ыйнанырча хапарын бир айтыб ангылат, дейдиле. Сосуркъау алайда алагьа толу хапарын айтады. Артмакъларында нарт джаш
кир кийимлерин да кёргюзтеди. Сосуркъауну кир кийимлери кьан джугъулары къаралыб, къатыб тургъанлары кёрюнюб. къызны юйюнде къан
чартлаб къатыб тургьан эмег'евзлени къанлары да белгили бирча къара
болгъанлары белгили болады алайда. Джаш да1ъыда артмакъларындан
алты эмеген къулакъны ханны адамларына кёргюзтеди. Ханны адамы.
тойда ёчню бардыргьан. сорады Сосуркъаугьа: «Бу алты эмеген къулакъ
къаданды?», - дейди. Джаш юч башлы Батрас деб дуния билген эмегенни
юсюнден ханны адамларына болгъаныча хапарын айтады алайда. Алиги
ханны адамлары алайда ичлеринден бек уллу къууанадыла. Къууанчлары
уа андан болады аланы. Бурун ол юч башлы эмеген Алигини бютёу тукъумунда болгьан эркиши джанын къырыб къоюб, къуру ол ханны къызындан
сора бир адамын къойма1ъаиды. Алай а, ханны адамлары да къууаннганлыкъларына. джашха ийнанмай сорадыла: «Сен бизге ол ёлтюрген юч
башлы эмегенни тёнгеги бла базпын кёрпозте эсенг. биз санга керти ышаныб. ханнга уллу хапар айтырыкъ эдик. дейдиле. Джаш ханны адамларын.
эмегенни ёлтюрюб бастыргъан уллу ташны къатына алыб барады. Сосуркъау ташны тюбюн къазыб. эмегенни тёнгеги бла къулакълары кесилиб
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ргъйч юч башны джерден тартыб чып.арыб. ханны адамларына кёргюз^и. Ханны адамлары джашха толу ийнаныб. джаш керти кючлю, гёд^ адам болгъаны билинеди. Нарт джашны аты Гемуда алаша ат болгьа^ина да джаш хапар айтыб, былагьа ангылатады. алада ол хапарыиа да
|(в8надыла. Ханны ийнаннган адамлары, ханнга келиб. кёргенлерин да
jouycy бла, керти хапарларын айтадыла. Хан бла къызы салгъан ёчге, тёр1^нчю бек къыйын иш этилиб, юч башлы кёкден, аллахуталадан келиб,
^нияны ашаб, ёлтюрюб, адамланы, аланы ичинде да Алигилени тукъум- •
ф этиб къырыб тургьан эмегенни ёлгенин да биледиле. Хан д а къызы да,
^.джамагьат да бек къууанадыла. Сосуркъау миллетни уллу азабдан къу^лгъанына хан халкъны джыйыб кёб къурманлыкъла кесибуллу той да
,тиб, халкъны ичинде тойда къызын джашха берирге сёз береди. Хан бир
^ек заманны ичинде, къызын хазыр этиб, джигит джашха бериб. халкъда джыйыб уллу той этиб, уллу ёчле салады - къол таш атдырады,
дкагьыштырады. мийикге джау джибге чсмерлсни чьнъарады алайда.
Алигиле нартлаза керти бола келген тойла бардырылгъанча. той джети
ронню. джети да кечени барады. Бютёу джыйыл1'ьан халкъда сырадан
чыртданда таусула билмеген джыккырдан сыра алыб ичиб, тоб атыб, той
аЬнланы бардырады. Аллах билгенча джети кюн да. джети кече да табигьаз бек ариу болады. Кечеле джарыкъ. салкъын. толу ай джерни барын
р|арытыб, кёкде кёб джарыкъ джулдузла нюрлерин узакъдан бериб,
салкъын аязчыкъ да тауланы, сууланы, джерни юсюн сылай, кечеси кюню
да ёч ойнагъан джашлачъа, таш атханла1ъа, чабхан атлагьа табип.ат сериуун хауаны къызгъанмай бериб, тургьанды. Нарт джаш, ханны джангы
кюёую ат чабханда Генджаланы Гемуда алаша1ъа миниб. къайын атасында
сакъланнган бурундан къалгьан, эмен агьачдан кесилген сёлеше да билген
хагуна чараны алыб. ичин сырадан толтуруб тенглерине бериб. намыс
ягенине, къол таш атыб тенглерин хорлагьанына. джау джибге чыгьыб
1чле алалгъанына, башха оюнлада да бол1ъан ёчлеии ашъанына ханны да
къызын да къууандыргъанды. Той бошалгьанлай .хан ышаннган ада.мларын, миллетин джыйыб. джангы кюёуюн. Сосуркъауну кесини орнуна
ханлыкъгъа салыб, джамагьатха билдириб. дагъыда той эт1снди.
Биз бу нарт таурухланы айтыб эшитген болмаса. кёрмегенбиз. Аны
кёрмегенигизча ауруу, талау кёрмей къартлыкъгьа дери джаша1ъыз. Юйюпоз. адамларыгъыз бла бирге. сабийледен къууаныб. сабийле ата-ана болуб. табигъатны зюзлюгю бла джашарча Сыйлы Аллах этсин. Кесигиз да
Дкамагьатда джашау джолну тюзюнде. табында джюрюрча болугъуз.
Джашау джолну ёргеси, энгишгеси болсада. ол заманы бла, ариулукъ бла
болсун. Джашаудан къуу аныб джаша1 ъыз. Къууанч бюртюк аша1ъыз.
Бу нарт таурухну Аджилени Къайырбскни джашы Хасандан (18921998 дж.дж.) Аджилени Хасанны джашы Солтан 1960 - чы джылла;ш эшитиб джазыб ал1ъанды. Бу таурухну уа Хасан кесини атасынлан Къайырбекден (1869 дж, туу'гьанды) эшитгенди. ол да кесини агасыидан БекмырМдан (1836 дж. туугъанды) эшитиб. эсинде саю.лагьанды. Бекмырза уа
Аджи.зени бек бай адамларыны биринлен Къапшеден эшитиб алгьанлы.
Къапшсни малларын къотур кесиб ёл1'снлериндс саулай Къарачай кт>обан361

бир талай заман барлыкъ джагьасын толт>р1ъандыла. Къапше кеси
Къаракетланы Чибишни кюёую Чубукъну къарт болгьан заманында,
ракётланы Булхай-Лкканы заманында гитче джашчыкъ болгьанды.
да кёб джашаб. джюзден артыкъ джыл болуб къарачайлыла Ь1стампулг^
биринчи кере кёчген заманлада ауушханды.
Бу таурухну Аджилени Хасанны джашы Солтандан джазыб алгъан
дап.ыда Аджилени Къапшени туугъанын, къачан ауушханын, малларын aj
къотур кесиб кьырылгьанны хапарын Шидакъланы Сымайылны 1гьызу
Айшатдан 1991 дж. лжазгъан Къаракездепи М.Дж. улуду.
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VIII
Сказание о iiapic Сисуркъау

и его коне Генджаеве Гемуде

Давно > 10 было, очень давно. У одного етарика-нарта было три сына
Младшего звали Сосуркау. Все богатство старика было в единственной
кобыле. Но кобыла была непростая - она жеребилась каждую ночь. Но к
сожа;1ению. как только она жеребилась и жеребенок начинал резвиться, с
небес от 6oi a прилезал трехглавый эмеген Беттирсей улу Батрас и съедал
жеребенка. Долго нс думая, старик наказал своим сыновьям каждую ночь
стеречь эту кобылу от ненасытио1 0 Батраса. Первым послал он старшего
сына. Старший сын. приготовившись как полагасгся к встрече с трехгла
вым. вывел кобылу из сарая, повел ее на лужайку и. привязав длинной
веревкой к шесту, начал ждать эмегена.
Старший сын. посмотрев на то, как красиво звездное небо, как стреко
чут кузнечики в траве, решил прилечь и отдохнуть на постеленной на
траве бурке. Бодрствование старшего сына длилось недолго. Через неко
торое время он заснул.
К полуночи кобыла легла. Это был знак, что сейчас она начнет жере
биться. В полночь она родила жеребенка. Небо засверкало от радуги. За
тем все вокруг потемнело и из небес показался Батрас. трехглавый эмеген.
Эмеген схватил жеребенка и унес на небо.
Так старший сын ни с чем воротился домой и рассказал своему отцу о
том, что никакого эмегена не было. Отец, поняв, что его сын уснул, не стал
его ругать, а сказал только, что старший сын увалень.
Отец на следующий день отправил охранять кобылу среднего сына.
Средний сын. .хотя и не спал, но от увиденного у него отнялся язык и он.
испугавшись трехглавого, не спас жеребенка.
Придя домой, он все рассказал не спавшему отцу о случившемся. Тот.
огорчившись, что средний сын оказался трусливым, отреапзровал спокойно.
На сле.дуюшую ночь сторожить кобылу отправился млатший сын Сосуркау.
Перед тем как отправиться на поле, Сосуркау, так же как и его старшие
братья, надел на голову шлем, на тело подкольчужник, поверх него коль
чугу; привязав на пояс меч и кинжал, прикрепив к седлу артмаки. нарт
Сосуркау сел на кобылу и выехал на пастбище.
Приехав на место, Сосуркау привязал кобылу длинной веревкой к шес
ту и начал ждать ночи. Сам же. как и его братья, постелив для отдыха на
траве лошадиный чепрак, а под голову положив седло, чтобы не уснуть362

peiiW-' размять мускулы. Для этого он. найдя у реки речной камень, начал
1,грать в «кол таш».
К по.яуночи кобыла легла на землю и начала задними ногами рыть
JJl^(ЛЮ. Соеуркау, поняв, что у нее начались схватки, развязан ее и начаз
^дать. когда она родит. Через некоторое время кобыла родила красивого
жеребенка. Мартовский сын, вытерев его тело, помог жеребенку найти
j^coK и насытиться первым молоком. Кобыла, быстро прийдя в себя, вы1изала остатки жидкости. Через некозорое время Соеуркау зючуял нелатное. Издалека показался свет, падающий от радуги, затем вдруг все вокруг
потемнело. Небо засверкало, открылись небесные своды, от этого явления
,ода перестала течь, камни смягчились, деревья склонились (букв, сдела1 Ипоклон небу), и с неба показался красивый мужской облик. По прибли
жении к земле вместо одной головы у этого существа выросли три головы.
«Как я вижу - это чудище, богом порожденное, утром принимающее
облик крылатого коня Минкъар-Лнкъара, днем же - он нартовский чело
век. в реальности же он трехглавый эмеген Батрас», - еказав, нарт Сосуркау, сев на кобылу, прижа! ее к скале, а ее жеребенка прислонив к ней.
придержав ногой, взял в правую руку .меч и приготовилея к отражению
нападения Батраса. Долго продолжалось то противостояние. У Балраса на
земле еил становилось меньще. а на небе он был непобедим. Нартовский
сын отрубил все три головы. Уставший от поединка Соеуркау прилег от
дохнуть и крепко уснул. Когда же он проснулся, то увидел, что вокруг
него вся земля предстала преобразившейся, правда на месте поединка
было много крови и грязи, а три головы эмегена лежали на его бурке. Нар
товский сын поднял с земли бурку. Далее он отрезал шесть правых упюй
(у эмегена было по два уха на каждой стороне головы) и положил их по
три уха в два артмака. Тело же его вместе с го.ловами он закопал в яме.
вырытой кинжалом около огромного камня. Прибрав вокруг, собрав свои
вещи, нарт Соеуркау подходит к жеребенку. Соеуркау. довольный слу
чившимся и радостный, что спас жеребенка, погладил ему гриву. Кактолько он ее погладил, жеребенок стал годоватым. Обрадовавшись такому
явлению, нартовский сын решил надеть на него уздечку. Только он это
сделал, жеребенок вырос до двухлетки. Его радости и удивлению не было
предела. Решил он после этого еедлать двухлетку. Только он положил на
его спину сед.ло. как в одночасье бывший жеребенок превратился в трех
летку. Тогда нарт взя.л артмаки и только решил прикрепить их к седлу, каквдруг жеребец превратился в великолепного коня. Обрадовавшись. Сосуркау только запрыгнул на коня, как он превратился в пятилетнего.
Решил он после этого закурить трубку, но этого у него не полудилоеь,
как он ни старался высечь искры из кремневых камней. Тогда нартовский
сын понял, что огонь выкрали эмегены Толз.ко он подумал об этом и по
смотрел вдаль, видит вдалеке свет огня. Очень он опечалился из-за toio ,
что путь к этому огню пролегает через .море. Конь, прочитав мысли нарта.
Человеческим голосом обратился к удивленному этим Сосуркауу: «Не
Печалься, закрой глаза и проведи своей плетью по моей спине». Парт сде
лал так. как сказал его конь, и в одночасье очул ился око.ло огня.
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Hapi после виденных им до этого чудес подумал, что его конь
"ОИстИй
чудо иэ чудес. Только Гемуда, конь нарта Карашауая, мог говорить челове'*'
ским голосом, и прозвал его [своего коня] Генджаланы Гемуда алаша
Посмотрел он на то место, где горит удивительным образом огонь
видит, что пред ним обширная tiemepa, а в ней вокруг ста котлов, в
**
ры.ч варится мясо ста буйволов, спят 100 эмегенов. Нарт, взяв в руц„
точку. 1ажег ее. Вдруг находящиеся в его кармане кремневые камни стал'
горячими, а огонь стал гореть обычным цветом. Тогда нарт Сосуркау нонял. что в нартовских селениях появился огонь.
Прикуривая. Сосуркау но неосторожности махнул горящей веткой
искра от нее упала на тело одного из эмегонов. Тот вскочил и своим ревом
разбудил остальных эмегенов. Тут молодые эмегены хотели было рааорвать богатыря, но старший из них сказал, что съесть его они всегда успеют. Далее старший эмеген продолжил, обращаясь к нарту: «Мы каждый
день воруем у нартов сто буйволов, забиваем их и съедаем полностью
однако всег да остаемся голодными. Если ты нас накормишь досыта, то мы'
тебя и твоего коня отпустим». Делать было нечего, и нарт Сосуркау согла
сился на предложение эмегена. Он попросил старшего эмегена, чтобы тот
для помощи выделил ему шестерых эмегенов, а также чтобы ему дали
черпак и шесть больших тарелок. Его просьба тотчас же была удовлетво
рена. Когда эмегены положили в казаны мясо, то на сфинесенные тарелки
Сосуркауу положил отрезанные у Батраса уши и поверх них навалил мясо,
и попросил помощников отнести эти шесть тарелок самым старшим эмегенам. Те по мере поедания мяса, доходя до уха эмегена, начинали кри
чать. что они уже наелись. Так нарт Сосуркау накормил всех сто эмегенов.
«Ну, теперь можешь идти к себе домой», - сказал старший эмеген. После
того как Сосуркау отъехал от их жилища на небольшое расстояние, стар
ший эмеген. позвав к себе остальных своих сородичей, сказал: «Срочно
верните его обратно. Раз он смог нас накормить, сможет он и невесту мне
добыть». Эмегены догнали Сосуркау и привели его к старшему летами
эмегену. Тот ему сказал; «Ты, конечно, нас накормил, но пойми нас. мы
подумали, если ты нас накормил, значит и невесту сможешь для нас до
быть. А невеста та спит в крепости Чынты-Кала. Ты должен привести ее к
нам». Что делать, согласился Сосуркау и на это предложение эмегенов. Но
только попросил выделить ему помощников - тех шестерых эмегенов,
которые ему помогали ранее. Обрадовавшись, старший эмеген выделил
нарту вместо шестерых 12 эмегенов.
Сосуркау вместе с эмегенами отправился в Чынты-Калу. По дороге
нартовский сын эмегенам сказал: «Я сперва спущусь через дымоход
вн>трь дома и осмотрюсь. А затем, если все будет нормально, дам вам
знать криком черного ворона. Тогда вы так же как я пролезете через ды
моход головой вниз».
Нарт прюлез через дымоход и увидел: в углу комнаты на карачаевской
печи (каратане) спит с раскрытой грудью красивая девушка. Нарт, увидев
ее. решил убить всех эмегенов и. приготовив свой меч, дал ждавшим на
улице эмегенам знак голосо.м черного ворона. Те, убрав с дымохода осли364

ныи чепрак, один за другим, с перерывами, начали лезть внутрь комнаты.
Сосуркау, отрубив 11 эмегенам голову, приготовился убить последнего.
Только последний из них показался в дымоходе. Сосуркау, размахнув
шись. ударил эмегена, но. видимо сказывалась усталость - ранил его. Ме
жду ними завязалась драка. В драке у Сосуркау слетел с ноги чарык. Но
несмотря на сопротивление эмегена. Сосуркауу все же удалось отрубить
ему голову. Кровь эмегена попала на грудь девушки. Не зная как. не раз
будив девушку, вытереть с нее капли крови, Сосуркау слизал их языком.
Так как грудь девушки была золотая, то и язык нарта покрылся золотом, а
то место, которого он коснулся языком, осталось, размером с его язык, без
золота. Быстро спрятав головы и тела 12-ти эмегенов около очажных кам
ней, Сосуркау вышел, так же как и вошел, через дымоход на улицу, сел на
своего коня Гумуду и отправился к себе домой. Прибыв домой, он тайно
вошел в дом и, переодевшись в новую одежду, спрятал свои окровавлен
ные вещи в артмаки и положил их в укромное место.
Встретившись с отцом, он рассказал о случившейся с ним истории. Так
прошло немало времени. Однажды, как-то будучи в дороге, повстречал он
своих друзей из тухума Сибилчиевых, а также Борайтала и Рачикауа. Они
ему поведали, что вот там, в такой-то стране, Алиги хан устраивает пир
шество и раздает дары тому, кто даст ответ на поставленные им вопросы.
Кто отгадает их, за того хан отдаст свою прекрасную дочь Акбийче. Со
суркау тайком от своих друзей решил посмотреть, что же там происходит.
Приехав в не праздничном наряде. Сосуркау поехал на Г'емуде ко дво
ру Алиги хана. На пьедестале он увидел, сидящую около отца, знакомую
ему девушку.
Перед присутствующи.ми на пиру людьми распорядитель объявил: «Пер
вый приз достанется тому, на чью ногу этот чарык подойдет». Долго примеря
лись княжичи да сыновья ханов, но так и не смогли его надеть на свои ноги.
Тогда из толпы народа вызвался Сосуркау. Стоящие, посмеиваясь, в один
голос кричали: «Этот оборванец даже свой чарык снял с левой ноги, чтобы
взять в жены ханскую дочь». Ну что делать, состязания нарушать нельзя, разрещили ему надеть на ногу чарык, а тот возьми да и подойди к ноге Сосуркау.
Смолкли тогда ханско-княжеские дети. Если так, может, ты и на второй во
прос ответишь, - отреагировали слуги хана. Но этот приз ты выиграешь тогда,
когда зайдешь за занавес. Туда же завели и ханскую дочь. Распорядитель пира,
показывая на грудь Акбийче, его спрашивает: «Можешь ли ты ответить, отку
да этот след». Тогда Сосуркау показал ему свой язык и приложил его к ее гру
ди. Размеры языка подошли к раз.мерам следа на ее груди. После этого из-за
занавеса Сосуркау вышел радостный и тем разочаровал участников состяза
ний. Третий приз заключался в том, что нартовский сын должен был расска
зать об убитых в доме Акбийче эмегенах. Он им все в точности рассказал о
случившемся и о том. почему его чарык остался в комнате у ханской дочери,
рассказал также о причине появления следа у нее на груди. И далее для под
тверждения своего рассказа Сосуркау, вытащив свои окровавленные веши,
показывает их собравшимся.
Но они еще более ему поверили, когда он показал им шесть отрезан
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ных ушей трехглавого эмегена Батраса. После того как Сосуркау показал
распорядителю и слугам хана труп с отрубленными головами, тот вос
кликнул от радости и рассказал нартовскому сыну об этом эмегене, кото
рый убил всех сыновей Алиги хана и теперь у него нет наследников, кото
рые бы продолжили род Алигилери.
После того как хан узнал о всех подвигах Сосуркау, он, сдержав свое
слово, выдал за него единственную свою дочь. Свадьбу сыграли на всю
страну. Все же свое богатство, которое кроме земли и прочего заключа
лось еще в говорящем ковще он оставил Сосуркау и своей дочери.
Мы эти события, что имели место в нартовских сказаниях, кроме того
что слышали, сами не видели, не ощутили. Желаю вам, не увидевщим это
го и не познавшим этого, также не видеть в жизни до старости лет болез
ней, да еще чтобы ваши дети и близкие от своих детей радость познав,
чтобы дети матерями и отцами став, в истине пребывали. Пусть Аллах
поможет вам в этом. И сами вы пребывайте на пути истины. Бога, да пусть
Аллах поможет вам не свернуть этой дороги. Несмозря на то что дорога
бывает вверх и вниз, пусть она приближает вас к вечной. Аллаха жизни.
Да пусть жизнь ваша пребывает в радости, и да пребываете вы в осознании
того, кто вас сотворил.
Это нартовское сказание было записано С. X. Аджиевым в 1960 г. в
ауле Эски Джёгетей эли у Хасана Кайырбековича Аджиева (1892-1998).
Это сказание Хасан Аджиев слышал от своего отца Кайырбека (1869 г.р.),
а тот от своего отца - Бекмырзы (1836 г.р.). Последний в свою очередь
слышал это сказание и еще несколько десятков нартовских преданий от
известного в Карачае хранителя народной мудрости и одного из самых
богатых людей своего времени Капше Аджилени, жившего в конце XV111
- начале 90-х годов XIX в.
Историю жизни Капше Аджилени в 1991 г. записал М. Д. Каракетов в
ауле Морх эли у Айшат Исмаиловны Шидаковой. 1901 г.р. (по паспорту).
IX
Нартланы джортуулда джырлагъан джырлары
(Походная песня нартов)
Нарт элледе эшитилди эрке таууш, чынты таууш, он, may артындан
келген а чынты таууш,
Къызны селене этген, джашны да ма кьул этген а бий тауш, ой, алай
болгъан а, адамны алындыргъан сер этген а бий тауш.
.Адили деген адом кьоркьарча къаршчы болдургъан а, аскерледеуа бола
да ке.1 ген а кескин сёглю да болгъан джут таууш:
(Энди тынгылап.ыз ол Адили деген аскер джырны толусу бла къарт
атамдан, Басханда тургьан заманымда эшитгеними джырлайым, - дей эди
Меккя улу, макъамын да эшитиб алгьанма, джазыгьыз - инф. Джуккаланы
Д М. (1878 дж.т.)
* * * * * * « * * * * * 4 : * * 4 : : | < * * 1 | : * > И * * * * * < | с *

В нартовских селениях слышен шум, чынтовский шум, ой, из-за бугра
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слышимый чынтовскии шум.
Девушек сума сводящий, юношей рабами делающий - княжеский шум,
ой, вот такой вот, людей сума сводящий княжеский шум,
Адили прозванный, человека пугающий, врагом друг другу делающий,
воинами любимый, малословный кровавый шум:
(Ее пели на Баксане - информатор Д.М. Джуккаев, 1878 г.р.)
Адили, Адилли Гау да келед, Адилли,
0 -о-ой, орирау, рирау, о-о-ой,
Эй, Адили суу ызы бара, нарт а
джортууулгъа тебреди.
Ой алай тебреди, о-о-ой.
Адили, .Адили хунутдайлы Адили,
ой,
Тюйюрман улу Мехерей кьула, ой,
Орирау, рирау, о-о-ой,
Э-э-эй, Адили, Адили кьара кьумла,
Агъач ёсмеген, таш бегимеген
тюрлю да джуртла, о-о-ой,
Э-э-эй, Адили, Адили,
хунутдайлы Адили, о-о-ой.
Орирау, рирау, рирау, о-о-ой,
Э-э-эй, Адили, Адили
хунутдайлы Адили,
Ёрюзмекни акь джамчиси
кьара кьумгъа атылыр.нед, о-о-ой,
Услу Хачираугъа кьара ёгюз
табылырмед, о-о-ой.
Орирау, рирау да, рирау, о-о-ой.
Эй да, сыра сыра, ара сыра,
Кьара кьузгьун эсирибди,
ой деб кьара,
Кьара, кьара .Акь бийчени
кьолундады ол сыра, о-о-ой.
Орирау, рирау да, рирау, о-о-ой.
Ара да сыра, кьара да сыра,
Усхуртукьлары джыккырлагъа
минг сыра,
Анда болду Мехерей кьула, ой, кьа
ра.
Орирау, рирау да, рирау, о-о-ой.
Эй да, сыра болду, эл кьууанды,
ой кьара,
Аны кьайнатхан Мехерейледе

Адили, Адилли Гnrv идет, Адилли,
О-о-ой, орирау, рирау, о-о-ой.
Эй, Адили едет около реки, на
нартовский поход собрался.
Ой, вот так вот и собрался.
Адили, Адили хунутдаевский Ади
ли, ой,
Тюйюр.манов сын Мехерей
ой
Орирау, рирау, о-о-ой,
Адили, .Адили черные пески.
Где деревья не растут, камни не
укрепленные, о-о-ой,
Э-э-эй, Адили, Адили,
хунутдаевский Адили, о-о-ой.
Орирау, рирау, рирау, о-о-ой,
Э-э-эй, Адили, Адили
хунутдаевский Адили,
Ёрюэмека белая бурка не накроет
ли
черные пески, о-о-ой,
Услу Хачирау смерть
настигнет ли, о-о-ой.
Орирау, рирау да, рирау, о-о-ой.
Эй да, пиво, пиво, пиво.
Черный ворон пьян,
ой, посмотри
Посмотри, посмотри у жизни
на руках это пиво, о-о-ой.
Орирау, рирау да, рирау, о-о-ой.
Пиво, пиво да буза,
(Пусть] у Усхуртуковы.х будет
.много пива.
Там был Мехерей кула, ой, смот
ри.
Орирау, рирау да, рирау, о-о-ой,
Эй да, пиво есть - село
радуется, ой с.мотри.
Кто это (первым] сварил у
Мехереевых
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хан болду, ой да кьара,
Мена кюсеген Къара къузгъунлай
сер болду, ой, кьара.
Орирау, рирау да, рирау, о-о-ой,
Адили, Адили сыра ичген
джортуулда юфкю болур,
Къайталмайын, артхауа
да тарталмайын,
Эшек кьылыкь а алыб,
сермешиуде кьуш болур.
Орирау, рирау, рирау, рирау, о-о-ой,
Э-э-эй, Адили, Адили Мехерей кьула.
Дебет улугъа чигирейли
кьара чула, о-о-ой,
Чап, чап сыра, Акьбийчелени
бек сыра, о-о-ой.
Орирау, рирау, рирау, рирау, о-о-ой,
Э-э-эй, Адили, Адили
Дебет къула кьонакьды.
Ой, Адили, Адили,
сыбызгъысы джомакьды.
Ой, Чула кибик а
таракьды уа, таракьды.
Орирау, рирау, рирау, рирау, о-о-ой,
Адили, адили алтын а Дебет,
Алтынды Ыррыуан а тылы, о-оой,
Адили, Адили Дебет гылысы, о-оой,
Хабий кийген Гаухан джашы, о-оой,
Сабий кёр.неген Чегиубек ташы, оо-ой.
Ой, рирауа, рирау, рирау, о-о-ой,
Хабий кийген хо.»
болады, .Адили,
Сабий кёр.меген дженгсиз
болад, Адили,
Адили, Адили, хунутдай да.
Ой, рирауа, рирау, рирау, о-о-ой.
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ханом стал, ой да смотри.
Кто меня любит, стал словно
черный ворон стариком, ой
смотри.
Орирау, рирау да, рирау, о-о-ой,
Адили, Адили, кто во время похода
пьет, дурнем становится,
[А также! неповоротливым,
упрямым.
Словно осёл,
в бою орлом становится.
Орирау, рирау, рирау, рирау, о-оой,
Э-э-эй, Адили, Адили Мехерей
пула,
Дебетовскому сыну чигиреевский
черный чула /он/, о-о-ой,
Чап, чап 1хмельное} пиво Акбийчеевых сильное пиво.
Орирау, рирау, рирау, рирау, о-оой,
Э-э-эй, Адили, Адили
Дебет кула гость.
Ой, Адили, Адили,
Свирель его говорит.
Ой, словно Чула
Свирепа, да свирепа.
Орирау, рирау, рирау, рирау, о-оой,
Адили, Адили прекрасный Дебет,
Прекрасна Ыррыуановская глина,
ой,
Адили, Адили Дебетовский кув
шин, ой,
Хабий надевающий Гаухан (сын
его), ой.
Детей же не и.неющий Чегиубек
камень (его), ой.
Ой, рирауа, рирау, рирау, о-о-ой.
Кто надевает хабий —чеювеком
становится, Адили,
Кто детей не и.меет тоту.иирает, .Адили,
Адили, Адили, и хунутдай.
Ой, рирауа, рирау, рирау, о-о-ой.

fioupMOH улу М ехерей кьупа.
Чигирей чула, о-о-ой,
^дилбек тизилгенни башы бола,
Цзкортууулда чауш бола,
1 ылаш бола, о-о-ой.
Ой, рирау, рирау, рирау, о-о-ой,
Адили, Адили, хунутдай да,
fay да барад, Адилли, о-о-ой,
Адили улла да баралла да.
Нарт эллеге барадыла,
Чынты санла барадыла, о-о-ой.
Ой, рирау, рирау, рирау, о-о-ой.
Ой, Адили, Адили нарт да,
чынтда бирикдиле кечирек, о-о-ой,
Адили, Адили хунутдай да,
Гау да тайды, Ади.зли, о-о-ой,
Адили, Адили, ысхылтылы
Адили, о-о-ой.
Ой, рирау, рирау, рирау, о-о-ой,
Адили, Адили Дебетулу
Гау хан келед, Адили,
Къамчиси джюлюу.мек,
Солтаны билеумек.
Адили, Адиди, Адили къула,
Тюйюрман улу Мехерей къула,
Анга кьаршчы Сосуран къула,
Тюйюрманланы Дебет къула.
.Анга къошулгъан Тюйюрман
Къачалмады, Адилиде кьалды,
Къарт болгъан, сер басхан башы,
Къалтырады тамадалыкъ къашы.
Джардым джерни, Хыздан къачды.м,
Башха джерге бардым,
Дебетге таяна. Дебет болду зл
кьаны.н,
Сол.чан болду тёр кьаны.ч,
Анда болдум, .чында болду.м,
Къабырлагъа къараб а
Джараштыу анадан сала.м
табды.м,
Джортуулну та.мамлады.ч.

Тюйюр.чанов сын Мехерей кула.
Чигирей Чула, о-о-ой,
.Адилбек
становится
главой
строя,
В походе воином становится,
Полководцем становится, о-о-ой.
Ой, рирау, рирау, рирау, о-о-ой,
Адили, Адили, и хунутдай,
и Гау едут, Адили, о-о-ой,
И сыновья Адили едут тоже,
В нартовские селения едут.
Крепкие тела едут, о-о-ой.
Ой, рирау, рирау, рирау, о-о-ой.
Ой, Адили, Адили нарты,
и чынты объединились попозже
Адили, Адили, и хунутдай,
и Гау родственники, Адили, о-о-ой,
Адили, Адили - ысхылтинец
Ади.зи, о-о-ой.
Ой, рирау, рирау, рирау, о-о-ой,
Адили, Адили, Дебетов сын
Гау хан едет, Адили,
Плеть его стережет,
Солтан его убивает.
Адили, Адили, Адили кула,
Тюйюр.чанов сын Мехерей кула.
Ему враг Сосуран кула,
Тюйюрманов Дебет кула.
К нему присоединился
безродный гыбышы Тюйюр.чан
Не смог убежать, .VАдили
остался,
Стары.ч ставший, глупы.ч
ставший.
Трясется его величие.
Зечлю я разрыл, из Хыза убежал,
В другую страну я убежал.
На Дебета понадеявшись,
Сол.чан стал .чои.ч главой.
Там я был, и здесь я был.
На могилу поачотрев.
От матери Джараштыу я
приветствие по.зучил,
И поход на том окончил я.
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Джуккаланы Мужу улу Добайдан (юйдегиси айтханнга кёре 1878 дж ^)
1991-1992 дж.дж. Къаракетлени М.Дж. джазгъанды, ангада тюбешдирген
иги кесек бурун джырланы, хапарланы билгсн Чотчаланы Апенни джащ^
Расулду (80 дж„ Учкулан эли).
Записано М.Д. Каракетовым в 1991-1992 гг. в ауле Учкулан у ДJv]
Джуккаева (но уверению его родственников, он родился в 1878 г.) во время экспедиции в аулы Карт-Джурт, Учкулан и Хурэук. Запись данного
сказания невозможно было бы осуществить без помощи знатока легендар
ной истории Карачая и карачаево-балкарского устного народно1 0 творче
ства Р .Л. Чотчаева (80 лет. аул Учкулан).
X
Х алыкълапы кьылыкь.пары
Ьигьри шцы арыти, ма джигит и бо.'1 гъан Мехерейлери огъары кьадакълагъа келдиле, ой да, ма алай келдиле,
Келдиле да кьара иартны, кьой-эчкисин кьоймайьш а чынты да таулагъа сюрдшле, ой да, ой сюрдюле.
Хунутдайлары джайылдыла, джайылдыла да сарыланы джерледиле да,
ой да, ой джерледиле...
Хейта, .хой, Сыйлы Къаргьаичы къозгъалыбды чынтыла antxaii а окъладан, атла келген а таушдан, ой да, ой тауушдаи,
Ма джигит а туугъан нартланы да къарты Хубунум чыкькьан зди
Чибинли деген гатыдан, ой да, ой, гатыдан.
Хейта, .хой, Халыкьлары уа ма Хубуну.му сыйлысын а кёрмедиле, кьонакъ а кечеге тергедиле, ой да, ой, алай этиб а тергелле,
Борайтулланы .иа Борай кьуланы анга кьошмай джууукь а этиб кёрдюле, ой да, ой, кёрдюле.
Не этейик, Борай къула .ма .мохул а Халыкьлагъа джууукь а болду, ул
болду, ой да, ой, ма алай а ул болду.
Не этейик, .\убун бийни нарт элледе энейлиги тас болду, ой да, ой .ма
алайда у а тас болду.
Не этейик а Шатибек y.iy Хачир кьуланы, ой да, ой, ёлюгю кьалды
Адили суулагъында атылды,
Ёзенледе, нарт элледе, джтрюйдю энд бу кьалияр а болум, ой да, ой,
алай болгъан кьа.зияр а болу.м,
.Халык-ьларына уа ма аталгъанды къаджарай тукьум ит а тукьум, ой
да, ой ма алай болгъан а ит тукьум.
Ким барлыкъды да ма Ха.зыкьлада бола уа келген тойлагьа, ой да, ой,
Хорасанда уа болгъан тойлагьа,
Ки.м бол.зукьду Халыкзары тукьумну сыйын а кёрген, ой да, ой, ма сары
къызларын да ки.м табылыр алыргъа,
Эйда, ойрира, рада, Ыррыуан чара беллерине салыб а ким келир, ой да,
ой, ма Халыкьлары уа эрлеге.
Ойда, джылтырайды да джанады да кьатхан белледе ол чара, ой да,
ой, ма белде болгъан чынты чара, ай алай атлы, кьой да кьой,
Ойда, джарлы Джабакку ки.мге кьонакь а бо.пуб, белин кьаттырыр.
з -о

^ары джара, ой да, ой, элге салынган киндик джара, кьой да къой,
оийни ушашма2ъан джери болуб а, ой да, ой, Халыкьлаиы va
,jtuanmp нартлада болмагъан кьылыгъын а, кьой да къой.
Хей-да, рирау, о рирау, Зайын-Штады Халыкьлагъа барыучу, Ёрюзмекцц да къанын ичиб кьоймаучу, кьой да кьой.
/1лайында сермешмеген кьалмагьанды, Ёрюзмекни шатырмагьан кьал0 Къапды, кьан ичселе да, ёлмекликдена уа кьачалмагьан, кьой да кьой.
Ой, юйюнге болсун ол болгъан, Халыклары Зайын-Матагъа кьарнашдыла, Ёрюзмекге къаршчы болгъан итдиле да, кьой да кьой,
Ёрюзмекни сер этдиле, Шырдан кьартха оноулары джетиб а кесдиле,
оноулары джетиб, кьой да кьой,
Эйда, ой да, орида, эмегенлеге знди ыспас зтедиле Бёденелери Борайт\’лланы тары да, ай, ыспас зтедиле, кьой да кьой.
Ай, Къара киймей, джыдамагъан а, селекеликден кьачалмагьан а знд
табылмаз,- дейле, ол тарыдагъыла, кьой да кьой,
Къатыш заман, ахыраты джаман а заман, нарт кьауумлар кьутургъан
заман, кьой да кьой,
Эйда, Борайтулланы ма джигит а туугъан Борай бийни оноулары
нарт зллеге кьыйын тийди,
хар барысын а томам да сёл зтди, кьой да кьой,
Ма джигит а болгъан хомачарлары кьайда къалгъандыла...
Сараймалыгьы таусулгъан заманла, томам гыбыла джаугъан да терс
за.’чанла келдиле, ой, кьой да къой...
1991 дж. Учкулан элде Гебенлени Элбуздукъну къызы Мамурхандан
(1906 дж.т.) Каракетлени М.Дж. аудиокассетагьа джазгьанды. Мамурханнга болушуб аны да унутхан джерлерин эсине келтирген Ахтауланы Алийни къызы Байдыматды (1904 дж.т.)
X
Дела Ха.ликовых

Кони их устали, вот зти Мехереевы в верхние селения приехали, вот
так вот и приехали.
Приехали, да вот черный народ нартовский ограбили, овей, и коз угнали
в чынтовские горы, ойта, ой угнали.
Хунутдаевы собрались, да вот собрались и желтых (лошадей) оседла
ли, ой да, ой, оседлали...
Хейта, хой. Святой Карганчы ожесточился от стрел чынтов, от кон
ского топота, ой да, ой, от их топота.
Да вот наш богатырь старен нартов Хубун родо.м из крепости Чибинли был, ой да, ой из крепости был.
Хейта, хой, Халиковы невзлюбили нашего Хубуна, захотели его погу
бить, ой да, ой, вот так вот они посзпупили.
Что на.м делать, Борай кула и.м приглянулся, ой да, ой, приглянулся.
Что на.м делать, теперь князь .Хубун потерял свое право управлять в
нартовских селениях, ой да, ой, вот так вот теперь потерял.
Что .же делать, Шатибекое сьт Хачир кула, ой да ой, погиб, да тело
371

его на берегу Адиль реки (Волги) валиется,
В ущельях, мартовских сагениях ходит слух про эти неважные дедд
да ой, вот так вот такие неважные дела,
’
Халиковы теперь названы бессовестным тухумом, ой да, ой, вот
' moким вот ставший этот собачий род.
Кто теперь поедет на Халиковские пиршества, ой да, ой в Хорасдд^
бытующие пиршества.
Кто теперь будет любить, да признавать Халиковский тухум, ой дд
ой, да кто их рыжеволосых девиц замуж возьмет,
Эйда, орира, рада, Ыррыуан чашу кто теперь к поясу прикрепив прийдет, ойта ой, вот так вот приедет к ним,
Ойда, сверкает да блестит ни поясе эта чаша, ой да ой, да вот на поя.
се прикрепленная чынтовская чаша, не дай бог,
Ойда, бедный Джабакку на кого может положиться, все это рана, ой
да, ой, все таю поразившая рана.
Кто не взлюбил Джабакку, того земля будет, ой да ой, да понравятся
тогда Халиковы нартам.
Хей-да, рирау, о рирау, Зайын-Мата к Халиковым вхож, Ёрюзмека он
кровь пьет, да в покое не оставляет, не дай бог,
В этой местности нет не воюющих друг с другом, нет там никого,
кто бы не хотел оскорбить Ёрюзмека, да вот от гибели или наказания
его никто еще там не уходил, не дай бог.
Ой, пусть вот так вот будет, ведь Халиковы Заийын-Мате братьями
приходятся, да вот Ёрюзмеку они враги, не дай бог,
Ёрюзмека они уморили, старца Шырдана на куски порезали.
Теперь эмегены радуются на зечле Бёденеевых Борайтуловых,
Теперь вряд ли найдешь, кто бы не увидел трагедию, принижение в
этих местах, не дай бог...
Непонятное вречя, конец у этого вре.чени тоже неважен, когда нарты
взбесились, время, не дай бог,
Эйда, Борайтуловых джигито.ч родившийся Борай князя решения тра
гедией обернулись для мартовских селений.
Всех они (решения) успокоили, не дай бог.
Где эти .храбрые князья, где они остались...
Величие утерявшее время, воистину как последствие налета саранчи
время, не дай бог...
На аудиокассету записал М.Д. Каракетов в 1991 г. в ауле Учкулан у
М.Э. Гебеновой (1906 г.р.) и у Б.А. Ахтауовой (1904 г.р.).
XI
Къара Пук улу Къызыл Пук
Эртде заманлада Адил деб. бир сууну джагьасында бир уллу Къала болгьанды. Ол къалада Къара Пук деб. бир огьурсуз бий джашагьанды. Юй бийчесини аты да Даучу-Къатын болгьанды. Ол бийни сабийи болмагьаны себебли.
нарт эллеге уллу заран салыб зургъаады. Нарт элде аз заманда бир кьарг
къуртха. аты да Джараштыу деб. юч лжашы болгьан бир огьурлу къатыи
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джашагьанды. Эм уллусу джууашлы улан болплнды. Атына да ал дж»лилыгьы ючюн Усхуртукъ. дегендиле. Ортанчысына уа тёзюмлю болгьаны
ючюн Борайтал деб, ат бергендилс. Эм кичилерине уа тойчу, кокалаиыучу
болгьаны себебли. Халыкъ. де|тендиле. Ма бу юйдетаен къуралыб кетгенди
нартлат.1 кёбюсю. Аланы ёге аталары Зайын-Матай болгьанды.
Джараштыу дегсн. ол къатын суу-атасына барыб алай айтыб тилегенли:»Су> атасы, джан къа/гасы Беттирсей, сен бу ит Къара Пук бизни къа1|].|бын1ы ичиб къой1ъунчу анга ол суула къыйырынла битгсн 1сы.пьп
l a i i i J i a p i . i H i ' b i сууларынг б та билеб. адам сынат зтиб. аша ла 1ылпыуушу
ийиб. бу ИТ бийге бир сабий бир бер», деб.
С)у агасы аны тилегине кьабыл эгиб, бир ариу сабийни бср1енди o.i кла1ынга. Ол джа1Ш(ы джасакъ орнуна Къара Пукга бериб. улл\ К1луандырп.ан|ы ол бийни. къагынын да. Сора ол бий джарлы халкъны къанын ичгенин да
къойгьанды, джасакъ тёлеуню да азайтханды. Ол джашчыкъ ёсюб уллу джаш
болгъанында атасындан да 01Ъ)'рсуз болуб. нартлагьа да джасаю. тёлеулени да
кёбейтириб. уллу заран болуб баншарына тюшгенди. Сакъалы ол адамны
къыб къызыл болгьанды. кеси да кёсерек болгьанды Аны ючюн анга къьнш
бетли теке сакъаллы Къызыл Пук. дегендиле. Нарт.таны бир бирине юсдюpiopie да ёч болгьаацы ол бий. Ма ол бийни Ёрюзмек деб. соргьанынг. сары
къулакъ бычагьы бла бойнун кссиб. тюшюрюб. ёзторюб к-ы)Й1ъанды. Ёрюзмею1и къагыны да ариу Сатанай болгьанды, кесини да акъылы таугъа сыйынмазча бир болгьанды. Нартла бек эртде за.манта да джашагьанльыа Барысы да
бек джигит ада.мла болгьандыла. Ёлгенлери да аланы сейирди. Бир нарт юйде
уллу джыйылыу болгьанды. Нартла ёлгенлени къонакъ кечелерине джыйылыб. болгьандыла. Алайда нарт Ёрюзмекни да чакъырыб, эсиртгендиле. Ол
кече уа ижок атаргьа джарамагьанды, лтай а Къызыл Пукну джашы кёкге
ашгандырыб шкок атхазшы. Кёкде уа Рыбы къатын олт>рады деб, хапар джк^
рюйдю. Ол нартланы тамадаларына, нарт Ёрюзмекни сыра аягъына от кьуйюб, ёлтюрюрге излегенди, Алай а аны къатыны хатала боллугьун билиб,
Ёрюзмек чузсьлаб тургьан заманынла та.магьыны джанын тешиб. базшыргъан
къа)радан быргьычыкъ этиб джамаб, ачымаз ючюн да эчки джау джазъыб
къой1ъанды, Тойда Ёрюзмекни ашагьаны ичгени да ол быргьы бла барыб.
ичине тюшмей, тышына къуюлуб кетгенди. Алай а Гыбы къатын гыбы къулларын кёкден ийиб алайда Ёрюзмекден сора барысында къырыб кьойгьазщы.
Ёрюзмек а къарт болуб ёлгенди. Ёлюпо да Минги Тауну тёппесизше джагады
деб, эшитгенме. Бу таурухну Миколай патчахны заманында гитчечик болуб.
мени анама джуукь джетген Алий апендиден эшитгенме. Ол а аллай хапарланы, Къарашауай деб, бир джигит нартны, аны да аты Гемуданы юсюнден кёб
джордакъ джырла джырлай эди. Энди уа ол джырла да, таурухла да къала
барадыла.
1992 дж. Хурзук элде Къазийлени Чома улу Гиназдан (1903 дж.т.) Къаракетлени М.Дж. бла Чотчаланы Х.М. джазгъандыла.

XI
Сын Кара Пука Кызы.т Пук
.... В прошлом около реки Адиль (Волги) стояла высокая крепость. В згой
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крепости жил жестокий князь Кара Пук. Жену его звали Дауну катын (сварли
вая госпожа). Так как у него не было детей кому можно было оставить свое
богатство. Кара Пук поступал жестоко с нартами. В это же время в нартовском
селении жила ясновидящая, вещунья Джаранггыу. У нее было три сына. Са
мый старщий был спокойный от чего его прозвали Усхуртуком. Средний сын
был терпеливым и за это его прозвали Борайталом. А самый младший, из-за
его праздного поведения, был назван Халиком. Вот из этой семьи образова
лась большая часть нартов. Отчимом же у них был Зайна-Мата.
Пошла как-то эта женщина к Отцу вод {Суу атасы - Беттирсей) и по
просила у него своими водами высечь из красных камней ребенка и вдох
нув в него душу, подарить Кара Пуку.
Отец вод исполнив просьбу Джараштыу, сотворил красивого младен
ца. Джараштыу же вместо дани приподнесла Кара Пуку этого ребенка.
Обрадовавшийся Кара Пук избавил людей от страданий, уменьшив дань.
Когда этот ребенок вырос он стал еще более жестоким правителем чем его
отец. Нарты, из-за цвета его бороды прозвали его Рыжий козлиннобородый
Кызыл Пук. Этот князь своими интригами любил натравливать нартов друг на
друга. Его убил Ёрюзмек. Женой Ёрюзмека была прекрасная Сатанай.
Нарты жили очень давно. Все они без исключения героями бьши..... Их
смерть была чудесной. В одном из нартовских домов был великий сбор. Нар
ты собрались на поминки. В этих поминках {кьонакъ кече - букв, ночь гостей)
напоили Ёрюзмека, обычай бьш у них такой же как у русских.
В эту ночь не разрешалось стрелять вверх. Однако сын Кызыл Пука,
повернув свое ружье вверх, выстрелил в сторону неба. На небе, говорят в
народе, на одном из его слоев сидит Паучья Мать. У нее два сына и одна
дочь. Дочь ее зовут Батырбаз Къызы.
Эта Паучья Госпожа, за стрельбу в ее сторону решила отравить Ёрюз
мека, насыпав в его чашу с пивом яд.
Жена Ёрюзмека, зная, что такое может произойти, когда он спал, рас
поров его горло, зашила ему, изготовленную из аниса трубочку так, чтобы
попадающая в горло пища выливалась наружу. А чтобы ему не было боль
но помазала рану козьим жиром. Таким образом она спасла его от смерти.
Но Гыбы Катын, не успокоившись, направила на нартов всех своих слуг
пауков. Они то и перебили всех нартов. Ёрюзмек же умер в приклонном
возрасте. Лежит он на макушке Эльбруса.
Это сказание я слышал от Долаева Алий-хаджи эфенди.
Записано М.Д Каракетовым и Х.М. Чотчаевой в 1992 г. в ауле Хурзук у
.4. Казиева (1903 г.р.)
XII

Генджакъау
Он, ма Деуэтни да ёге уа джашы да ма джигит тугъан Генджакъау,
oil, Генджакъау,
Ой. гиджитген къарнашъшга сени къатынъшг анады, ой да, ой, анады...
Он тогъузунчусун табыб а тиширыу ауруудан джатады, ой, джатады.
Ой, юй-юйге бара да джорта аш табмады джар.чы ананы багъаргъа.
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Ox-ox эте кьая таба джарлы кьарнаш а атлады, ой, атлады,
Бууну маралын ёлтюрюб да, джарлы ананы багъаргъа, ой багъаргьа.
Апсатыны уа кийик да кьызлары энди аны багъыб туралла да, ой,
багъыб а турадыла.
Ай, Апсатыны кийик да джашлары энди анга да къарауул а болдула да,
ой болгьандыла.
Ой да джаманлар, келигиз Генджакьауну таурухуна кьулакь салыб
тынгылайыкъ,
Сары чач къызларын кьоюб, джашларыны хапарларын башдан аякь
ангылайыкь.
Ой да, ма джигит Генджакьаугъа туугъан эдиле уланлар, ой, уланлар.
Ой да, итедиле ала кёб джерни айланыб, табалмадылар, ой табалмадылар
Саулай нарт тургъан элледе, он тогьуз кьыз болгъан а бир юйюр да
табмадылар, ой, табмадылар.
Ай, аякь кьыйынлары кьалды аланы алайда, ой, дама кьазды ачайда,
Эмегенлеге, ой да, ой, кьалды ол уланланы артлары алайда, да ма алайда.
Ай, Алауганлай болсун хар кирлини джашауу, ой да, ой, джашауу.
Томам аныча худжугъа да айлансын ашауу, ой да, ой, ашауу.
Эй, джарлы Алауган къартлыгъында эмеген къызны алгъанды, ой да, ой
алгъанды,
Алты айдан да бу эрши къатынны томам да эрши кьарны болгьанды.
Бешинчи айында ол кирли кьатын бир сейир бала табханды.
Ой да, ой, табханды да терк заманда да ол бананы бёрю кибик а джутханды.
Алай эте, ой, алай эте ючюнчюде тохтады, ой да, ой, тохтады,
Юч кючюкню эшек джауурлукь юсюнден алыб а чайнады, ой да, ой чайнады.
Биджелиу къатынны оноуу да джетиб, адом баласы сау кьалды, ой да,
ой алай кьалды.
Къара кечеде ол сабий тууду, кьыдент анасына даул болду, ой да, ойул
бонду,
Суукь эмчегин торта, эме да, Алауган харибни кёлюн толтурду, ой да
ой, толтурду.
Ма алай бола бир тулпар а улан да нарт эллеге киргенди, ой да ой,
киргенди,
Къарашауай болуб а терк заманда уа эте да баш этгенди, ой да, ой
этгенди.
Къарашауай деб, нартланы заманында бир джигит джаш нарт эллеге
бийлик этиб тургьанды. Аны бла кюрешиб тургъан Сосуркъа деб, къаратон
Ёрюзмекни ёге джашы болгьанды. Аликле деген бир джерде ала сермешиб,
бир бири бла кюрешиб тургъанлыкъгьа бир бирин аяйда билгендиле.
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Бир белек замандан ала ант кьарнашлыкъны джюрютюб, башха нартланы кеслерине къул этерге излегендиле. Арба джолиу башы бла барсанг
бир къалап>а тюбериксе. Ол къачада кяфыр динни тутуб тургьан Ачей улу
Шидакъ Ачемей джашап>анды. Ма ол Ачемейни бир огьурсуз нарт, аты
да Джабакку улу Къыдент деб, муслиман диннге бурур1ъа умут этиб излеб. ишин толтурапмагьанында Сосуркъаны анга юсдюргенди. Алайда
экисини арасы, табсыз болуб. бир-биринс хыны-муну этиб, сермеширге
дуппур башына чыкъгьандыла. Алайыны бийи Тургьулмек шагьат болуб,
Сосуркъа Ачемейни ёлтюрюб къойгьанды. Алайгьа чабыб келген кьарт Насиранны да Сосуркъа тауда гяур къачха колларын аякъларын чюй бла уруб бегитиб, ёлтюргенди. Бусагьатдада ол къартны къачы айланады деб, къуш уялагьа
тийерге ырыслайла, заран джетерикди андан деб. Сосуркъа кеси да урущда
ёлгенди. Не Къарашауайны. не Сосуркъаны балалары болмагьанды. Экиси да
кьаратон болгьандыла. Атасы анасы толусу бла адам болмаса, сабий да болмаз
эшта. Къара кентни башында. Шахта деген джерде ол Сосуркъаны ташы да
барды. Къарачайлыла анга мен гитче сабий болгъан заманъЕмда да зиярат этиб
габынъ|б тургъанларын кесим кёзлерим бла кёргенме.
1991 джылны август айында Акъ-Къала элде Тотуркъулланы Унухдан
(1884 дж. т.) Къаракетлени М.Дж. аудиокассетагъа джазп.анды.
ХИ
Генлжакау
УДеуэта был приемный сын, храбрый Генджакау, ой, Генджакау,
Брату твоему, твоя жена стала матерью, ой да, ой, матерью.
Девятнадцатого родив, она заболела, ой, заболела.
Ой, из дома в дом бегая, лекарства он не нашел, чтобы бедную мать
вылечить.
Вздыхая бедный брат ушел в горы, ой. ушел.
Олениху чтоб убив, бедную мать вылечить, ой, вылечить.
Подобные оленухе дочери Апсаты лечат ее теперь, ой, лечат.
Подобные оленю сыновья Апсаты стали охранять [ее], ой, стали.
Ой да, братцы, теперь послушаем сказ про Генджакауа.
Не про рыжеволосых его дочерей речь пойдет, а про его сыновей.
Ой да, вот храбро.ну Генджакауу народилось много уланов /сыновей],
ой, уланов.
Ой да, не нашли они не нашли для себя, все нартовские селения долго
проехав, не нашли они /до.м, где проживали бы/ девятнадцать девушек.
Ай, устали они в поисках, ой, так /с носом и остались/,
Э.мегенали ой да, ой, их судьба осталась.
Ай, пусть плохо.му будет уготовлена такая жизнь как Алауганова
жизнь.
Ай, пусть плохому достанется такая же судьба (букв, его пища).
Эй, бедный Алауган на старости лет женился на эмегеновской девуш376

ке, ой да, ой, женился.
i/epeJ шесть месяцев эта женщина заоеременела.
fid пятом месяце беременности она родила удивительного ребенка,
дй да, ой, родила, но сразу же 1она/ проглотила его как волчица.
gom так вот делая, ой, на третьем она остановилась,
fpex щ е н к о в [вм ест о p e 6eHKajo}ia л е ж а в ш и х с осли н о го чепрака взяв,
съела она, ой да, ой, съела она.
риджелиу госпожи решение было спасти ребенка и оно было таким
Деянием спасено, ой да, ой, спасено.
g темную ночь этот ребенок родился, кыдентской .матери своей он
сыном стал, ой да, ой, сыном стал.
Холодный сосок потягивая, душу Алаугана успокоил.
Таки.м образом, в нартовские селения .храбрый сын вошез, ой да, ой
ъошел,
Караш ауаем ст ав, в к о р о т к о е врем я он главой н а рт ое ст ал, ой да, ой
стал.

Карашауай был правителем (к1 гязем) иартов. С ним тягался приемный
сын бездетного Ёрюзмека Сосурка. В местности Аликле они любили про
водить состязания, но несмотря на то, что они враждали друг с другом,
они не убивали друг друга. Через ззекоторое время они побратавшись, ре
шили подчинить себе всех нартов. Когда едешь гзо главному Кавказскому
хребту, то можно встретить крепость. В этой крепости, придерживаясь
йфырской (христианской) религии, жил Лчеев сын Шидак Ачемей. Вот
этого Ачемея хотел обратить в исламскую религию Джабаккуев сын Кыдент. Когда же ему это не удаюсь, то он натравил на Ачемея Сосурку. В
этой крепости ханом был Тургулмек (читай: Тургулбек. - Составитель),
который выступил посредником в сражении между Сосурка и Ачемеем.
Сосурка в этом сражении убил Ачемея. Прибежавшего на это сражение
старца Насирана, Сосурка распял на кресте. Впоследствии Сосурка сам
умер в сражении. Ни у Карашауая. ни у Сосурки детей не было.
В местности Кара кент около поселка Шахты был камень Сосурки, ко
торому карачаевцы молились до недавнего времени. Я сам это видел.
В августе 1991 г. в ходе научной экспедиции Института этнографии
АН СССР на аудиокассету у У. Тотуркулова (1884 г.р.) записал М.Д. Ка■ракетов.
Бийнсгср
Батыр уучуда,ой, Гезохулу Бийнёгер,
Дунияпы башында бир may къоймайын ёрлеген.
Атхан огъу да чыпчыкь кёзю жаз.магъан,
Кийик ти.шнде да Апсаты кибик сёзешген.
Не кюрешсенг да, бийлик эл бер.мелле, Бийнёгер,
Сени .жанынгы да Тейри, .Апсаты да сюй.меген.
Отда,ёртснде да кюй.меген.
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Сечи жанынгы да Тейри, Апсаты да аоймеген.
Отда,ёртеиде да кшймегеп,
Садакъ окь да сени терингден ётмеген.
Къутургъан сууда да,ой, чабакь кибик ойнагъан.
Марал балаланы да, ой, иналирындан айргьан.
Чайнашхы 6 ойнундан,ой, уллу жугъутур кьарайды,
Бийнёгер да аны Къарча кьаладан марайды.
Жаралы жугъутур да, кьаны саркъа, Къарча къалагъа кьарайды,
Апсаты да,ай тийе, кеси малларын санайды.
Жиляй-сарнай, ой, ол Апсатыгъа кепеди
Бийнёгерни юсюнден анга хапар береди.
Апсатыуауучулапы хамлы жерлерин биледи,

Ол да Бийнёгерге ксп ачы оноула этеди.
Ай, пе кюрешсенг да, бийлик м бер.мейле, Бийнёгер,
Дунияны башында бир may кьоймайын ёрлеген.
Уллу Малкьарда эл табылмай, сен бийлик зтерча,
Голлулада жер табы.ч.иай, сен тёреге ётерча.
Бий у луна тёре хурмет бермейди,
Ачыуудан Бийнёгер да кийикуугъа кетеди.
Апсатыны сюйген малын жаралы зтгепсе,
Энди сайга не келирин бил.иейсе.
Жугъутур жараланы Апсаты тюкюреди, байлайды,
Бийнёгерге уа кьаны кьызады, кьайнийды.
Сабийлерин жийип, ол а.ллай оноу береди:
Бийнёгерге дерт жетдиригиз! - дейди,
Кийик кьой.ушйды зтекледе, чатлада,
Къанатлы кьоймайды терекзеде, агъачда.
Бийнёгерда, ууда айлана, бир аман тюш а кёргенди:
Къарындашы Омаргъа ол ит ауруу тийип кёргенди,
Ол ауруугъа дар.ман болмай, хане болмай.
Ол тийген, адом да марал сттсюз сау бо.лмай.
Басият къалагъа уста кьуртхала жиялла.
Ала да таш салып, Бийнёгерге алай айталла:
-Анга жарарыкь да акь .маралны сютюдю,

Аны тутарыкь да ана кьарындашынгы итиди.
- Мен баргъанымда да, ала ,»ени, Тейри, къонакьча кёрмелле,
Эгерлерин угъай да, ит кючюкзерин да бермелле.
Манга айланып да ала алай айтдыла:
Ит тилеген да, Бийнёгер, сенлей да ит болсун!
Санга алай айтхан да, ой, Бийнёгер, сенлей тюп болсун,
Санга итин бер.меген да итден аман ит болсун.
Эски Малкарда кьаплан кьа.пмады, сен .иаралла тутарча.
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Уплу Бахсанда халкь кьалмады,сен парийле сурарча.
/1идап къайытханенг Къубадийланы арбазгъа,

Бъубадийлары уа бир Тейри сюйген адамла.
/^ли да сени Тейри адамыча кёрдюле,
Сайлап, эки эгерлерин бердиле.
4Съарындашым Омар а манга кьарап жиляйды:
маралны ту тар мадар man, - дейди.
Уугъа тебирей а, мен ант этгенем элде къартлагъа:
(4 арал сютню келтирирме тарындашыма дарманнга.
Щош атлай а, Боташ ташха жетгенем,
/1лйда олтуруп, кёп сагьышла этгенем.
/Слайда аллыма бир кьарт кьойчу келди, ненгешди,
Манга айланып, алай айтып тиледи:
.‘Садакь огъунг да тюэге кепшеген, Бийнёгер,
Акъ сакьалым бла сенден аны тилеймен :
Акь маралгъа айланып, кьайда да садагъынгы тартырса,
Анга айландырып, кьайда да огъунгу атарса.
Анга окь атсанг, сау ке.эмеэсе элинге,
Тшрмиле жашарса ахлуларынга, тенгинге.
Андан ёрлеп чыкъды.и маралла жатыуучу талагъа,
Тап тохтады.ч марал эчкиле мараргъа.
Кёп кьарадым, эат тапмадым ол талада,
Къыйналсам да, ёрлеп чыкъдым Дых таугъа.
Юч аякълы, алтын мюйюзлю бир акь .чарал чыкьды аллы.ча,
Ол тюбегий эди, ой, мечи жети кьал.льша.
Сейир этгенем маралда тамаша санлагъа,
Бир да кёрмегенем аныча сейир дунияда;
Эки аягъындан ючюнчюсю бек бийик,
Эки мюйюэю да, этге чанчхан шиш кибик.
Эки кёэю да, ой, жулдуэлача жарыта,
Сыфаты да .чени кёхлерими да кьамата.
Чен марагьынчы, тёгерегим туман болду,чарс болду,
Чени маралым мени аллымдан тас болду.
4fpa. I кетди Малкьар тауладан Холачгъа,
Лндан ётдю Чеге.ч, Бахсан таулагъи.
Юч ай ихчеди.ч, мен маралымы тап.чады.ч,
0.1 кьауум айда олтуруп аэыкь къап.чадым.
Уллу Бахсанны тауларында кийиги.чи эследи.ч,
Чэы б.ча Минги таугъа ёрлей, чыгъа тебиреди.ч.
Чарал ёрлей эд чыран.лагъа, бухлагъа,
Учуп чыгъа эд ырангллагьа, сыэгьагъа.
Уд.чу Бахсанны тик тауларында ай.чанды.ч.
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Кёп къыйналдым, жуукь бардым къатына,
Кертичием къартлагъа берген антыма.
Тартхаиымда да, садакъ огъу.ч апшады,
"Юст!"- дедим да,
эгерим чапмады.
Тохтамайын сора, сюре келгенем,
Ол акхь марал болгъапын билгечем.
Марал манга аиры кьаядан кьарады.
Кийик тилинде алий айтып башлады:
Бийлени биии да, ой, Бийнёгер, не этсе?
Мечи къоймай стрюп айланган, сенмисе?
Кийикчени жилятуучу - сен болдунг,
Аланы сенден сакьлаучу уа - мен болдум.
Къайт ьпынга, бош, керексиз кьыйналма,
Сокьуранырыкьса, харип, кесинги манга алдатма!
- Кимсе? Сени саууар мадар излейме,
Энди алдама, Тейри бла сенден тилейме.
Кимсе? Жашырма да, билдир мана кесинги,
Нек къыйнайса, нек алдайса сен мечи?
Кимсе сен? Шайтанмыса, жинмисе,
Неда мен излеген саууллукъ кийикмисе?
Тау злледе сакьлайдыла ахлула,
Бек тилейме, сёзлериме бир тынгыла:
Къарындашым Омар тёшекден къобалмайды.
Марал сютсюз жашауу болалмайды.
Кийик эсенг,садагъымы тартып, атма кьой,
Сауулукь марал эсенг,сен эмчегингден тартма кьой.
Алай болмайын, шайтан эсенг, жин эсенг,
Кёп къыйнамай,жолу.м бла кетме кьой'.
Марал .манга ачыууланып кьарады,
Айры кьаядан алай айтып башлады:
- Кертичи.ме атама этген антыма!
Не ктрешсенг да, жазыкь, келялмазса кьаты.ма,
Батыр уучу,бий Бийнёгер - сен эсенг,
Апсатыны кьызы ариу Байды.мат -мен эсем...
Сен .мечи кьуугьанынгы уа кьоймадынг.
Не ашадынг да эсенг да, этибизден тоймадынг.
Сен тузакьгъа тюшдюнг, энди мен къалама кьайтайым,
Алай кете туруп, санга бир эки "алгъыш" айтайым.
Тёгерегинг сени туман болсун, чаре болсун,
Къарындашынг Омар а ол ит ауруудан сау болсун.
Тёбен жанынг, сен .талмазча жар болсун,
Огъары жанынг кьая болсун, кёк болсун.
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Эки кёнделенинг жилян ётмез бек болсун,
Аны ичинде жашар кюнюнг кёп болсун.
Ол айтханча, тёгерегим къая болду, бек болду,
Аны ичинде жашар кюню.и кёп болду.
Азыкъсыз къалып, ачдан ач бола башладым,
Амалсыздан алтынлымы къабын да ашадьш.
Бутларымдан кесип, мен мен эгери.че ашатдым,
Сау онбеш кюнню аны эти.» бла жашатдым.
О.чарны уа жанына биягъы саулукь келгенди.
Кече уа ол кесин къымы.жа болуп кёргенди.
Бир згеринг барды, Бийнёгер, Басият къабагъынга,
Ачы улуб а, ол кирди къарындашынгы арбазына.
0 .»ар, кьоркьу этап, жер салдырды атына,
Излей кетип, баргъан эди ол чынгыл кьаяны къатына.
Омар бийик къаяда гитче къарындашын кёргенди,
Терлеп кюрешсе да, анга чыгьалмазлыгъын билгенди.
Ай, не болгъанды санга, жаны.», Бийнёгер?
Къуугъуннга келген эди, сен ийген бир
згер.
Сен ,»ени амалтын бекленип къалгъанса,-дегенди.
Бийнёгерни тюшалмазлыгъын кёрнэп, бу ияинден кюйгенди.
Мадар тапмай, Бызынгыгъа, Холамгъа чапханды,
Битеу халкьны барын ары жыйгъанды.
Битеу элледе жип тапханларын жыйдыла,
Ол кюн ала бары оюнну, тойну да кьойдула.
Малкъар, Чегем, Бахсан къалмай кепдиле,
Къая ыранда Бийнёгерни кёрдюле.
Кёп мадарла, кёп лагъы.чла этдиле,
Мадар тапмай,ызларына кетдиле.
Анасы Кябаханнга бу аман хапар баргъанды,
Ол келип Бийнёгерге ма эки къолун жайгьанды:
Ой, балам,жаным Бийнёгер,анангма, келгенме,
Санга жетген къыйынлыкъны кёрген.че
Сютюм бла тилейме, сен айтханыма тынгылачы,
Таукел этап, may къушу.», къаядан бери чынгачы.
Ой, ином, жаным, сен кесинги бошуна кьыйнама.
Ой, анам, жаным, жан деген татлыды, чынгамам.
Къарындашы Омар кёз туурасындан кетчейди,
Бийнёгер а аны да айтханын этмейди.
Сора Омар анга: "Тюшмесенг, .чен санга этери.чи айтайым:
Сени къатынынгы къараууаш орнуна тутарма.
Томата кьызынгы кюн чыкьгъаннга сатарма,
Кичи кьызынгы кюн батханнга сатар.ча".
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0 .1 сёзледен .чан,'а хайыр чыкьмазын ди.зе.че,
А.1 аны айтып,энди .ненден тилече.
Бабугейде барды мечи тос кьатыны.ч,
Аны тапсам, барда кёпдю айтырым.
Хапар берсегиз, o.i бери мычымайын жетер эд.
Ай, .чадар болса, ол .чанга бар мадар эпгер эд.

Аны келтирсегиз, кьалай айтса, алай этрме,
Ол да, сизлей айтса, кьаядан секирип кетер.че.
Къарындашы О.чар .чуну кьабыл кёргенди,
Салып барып, анга хапар бергенди.
Бабугейде жашагьан келиним, кьоп ёрге,
Къарындишым Бийнёгер термиледи сени кёрюрге.
Тос кьатыны жиляй-жиляй, калек аллын кёл этди,
- Бийнёгер ёлген жерде ёллюкме, - деп, ант этди.
.Атланнган эди ол жиляу-сыйыт этап,
Атланнган эди ол, былай эки бутун да am этап,
Атланнган эди эки къолун .ча бутларына къамичи этап,
Къудас чачын а саулай юсюне жамчы этап.
Дунияны азабын а эй, ким чекдирир, ки.ч чегер?
Ой, сени сюйгенинг санга къанатлычаучуп келеди, Бийнёгер.
Аслан кибик, ол чаба-жорта келгенди,
Кюйюп, жанып, бишип ол .ча Бийнёгерине жетгенди.
Жашагьан эли.чден мен жан со.луу этап жетгенме,
Сен ё.чген жерде, жаны.чы берирге ант этген.че.
Бийлени бий, наны.ч, Гезохну жигит баласы!
Бо.зуп къаласа, жаным, сюй.чегенлени табасы.
Ой, бел къатдырчы, сен алай этап турманы.
Секир, ёлюгюнгт, ой, кьая ыранда тыймачы.
Тюшмесенг,ёлюгюнгю, эй, чыгьыр баш кьара кьушла ашарла,
Сени сюйген жуукьларынг, теиглеринг .ча кюе ,бише жашарла.
Болалсам, санга жетер эди билегим...
к'ъабыл болсун бюгюн этген тилеги.ч.
Кесим этген акъ кёзекни кёзлеринге чыр.чачы,
Кесинг ойнаучу акъ ёшюню.че чынгачы.а
А кь кётегин тешип, кёзлерине чырмады,

Алтынлыны бурнундан тутуп быргъады.
Арт кючюн жыйыб а Бийнёгер кьаядан чынгады.
Да жигипыигин а ол бюгюн былайда сынады.

А лт ы н л ы - ш кок.
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Илинип чыкьды мындан, темир ыргьакълай,
Андан чачылып тюшдю, хычин жуммакьлай.
Жаигыз кекелчиги тюшдю тос кьатыныны аллына,
Къыптысын белинден сермеп, урду жарлы кьатын кьарнына.
Бийикде кёре эди.и Апсатыны кьаласы,
Ма былой жоюлду Гезохну жигит баласы.
1995 джылда Быллым элде Джуртубайланы Къаншаудан (1911дж.т.) Хаджилени Т. М. джазп.анды,
Ьнннёгер

Ой, да отважный Бийнёгер, сын Гезоха,
На земле нет ни одной горы, которую бы ты не покорил .
Стрелы его всегда ложатся в це.чь.
На языке зверей и птиц он как Апсаты разговариваепи
Сколько ты не старался, не дали тебе аула править,
Не взлюбили твою душу пи Тейри, ни Апсаты.
В огне не горящий.
Стрелами не пробиваемый,
В бурныхреках,какрыба плавающий,
Оленят от их матерей разлучающий jБийнёгер!.
Ой, у берега Чайнашхи огромный тур появился.
Князь Бийнёгер из замка Карчи в него {стрелу пустил!
Раненный тур в сторону замка Карчи глянув, истекая кровью,
К Апсаты, который при лунном свете своих животных считал при
бежал.
Ой, плача-рыдая, он Апсаты
О Бийнёгере рассказал.
А Апсаты обо всех слабостях и тайнах охотников ведает.
Стал он думать как бы пострашней Бийнёгера наказать.
На земле нет ни одной горы, которую бы ты не покорил.
Сколько ты не пытался, не дали тебе [аула! править.
В Большой Балкарии аула тебе править не нашлось.
На Гол.лу" почетного места для тебя не нашлось.
Не воздали должных почестей княжеско.му сьлну,
И он, в сердцах, в охотники ушел.
[Ты! любимое животное Апсаты ранил, [Бийнёгер!,
[Ты! “ представить не можешь, [какая теперь кара[ ждет тебя.

* Голлу-здесь имеется ввиду большой всенародный праздник.который
проводился 22 марта - в день весеннего равноденствия и был посвящен
божеству плодородия и покровителю воинов Голлу [Голлу,как Чоппа. Аштотур и некот. др.языческие божества балкарцев и карачаевцев - полифункционален].
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Лпсаты раны тура, заговаривая, перевязывает.
От злости и гнева на Бийнёгера, его кровь кипит.
Свои.х детей созвав, он им так велит:
Отомстите Бийнёгеру (за то,что он/
Оленей истребляет в лощинах, в горах,
Птиц не оставляет на деревьях, в лесах.
Однажды на охоте Бинёгеру недобрый сон приснился:
Будто бы его брат Омар страшной болезнью' занемог,
И, что нет никакого лекарства,снадобья от нее
Кроме мо.юка белой оленихи - только оно его исцелит.
В крепости Басият всех ведуний собрали,
Они на фасоли погадав, так Бийнёгеру сказали:
/Омару /лиш ь молоко белой оленихи поможет,
А ее поймать только борзая твоего дяди по матери сможет.
Когда я /в дом дяди/ пришез, клянусь Тейри,они меня не приняли как
гостя.
Не только свою гончую, даже щенка мне не дали."
Обратившись ко .мне, они так сказали:
- Пусть просящий /чужую/ собаку’", Бийнёгер,такой же /бездомной/
собакой как ты будет!""
Ой, да, Бийнёгер, тот, кто тебя так проклял, пусть, как и ты, сгинет.
Тот, кто тебе не дал своей собаки, пусть самой худшей собакой ста
нет!
В древней Балкарии извелись капланы,’""которые смогли бы тебе
олениху изловить.

’ страшной болезнью - доел, «собачьей болезнью». В народе так называют
какое-то неизлечимое кожное заболевание.Сказители эту болезнь называ
ют то проказой, то раком кожи.
** По словам сказителя дочь Апсаты Байдымат. выполняя веление отца,
епециально насылает болезнь на Омара и все подстраивает так, чтобы по
губить Бинёгера. И на семью его дяди она напустила свои чары, чтобы они
не дали ему свою собаку
У балкарцев и карачаевцев не было принято просить чужую охотничью
собаку. В случае крайней необходимости охотник мог лишь попросить,
чтобы хозяин собаки (или кто-то из мужчин этой семьи) пошел бы вместе с
ним на охоту.взяв е собой свою гончую.
Имеется в виду то. что он все время находится на охоте и дома почти
не бывает.
..... каплан - букв. «тигр». Так называ;гась порода знаменитых охотничьих
собак, котхэрая в основном водилась в Черекском ущелье.
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5 Баксане не осталось человека,у которого бы ты волкодава "не попро
сил.
Возвращаясь оттуда,ты во двор Кубадиевых завернул,
/i Кубадиевы - верные слуги Тейри.
Они тебя как настоящего слугу Тейри приветили.
Из своих охотничьих собак,тебе двух лучших выбрали.
Мой брат Омар, глядя на меня, плачет :
. Придумай что-нибудь, поймай белую олениху, -умоляет louj.
Когда я на охоту собрался, аульным старикам поклялся:
Я добуду брату целебное молоко оленихи, - сказал.
Не спеша, я до камня Боташа добрался.
Присев там, я в долгие раздумья впал.
[Вдруг / ко мне старый пастух подошел, я с ни.» совет держал,
[На прощанье! он так попросил меня:
Бийнёгер, стрелы которого всегда ложатся в цель.
Своей седой бородой заклинаю тебя Смотри, ни за что не целься в бечую олениху.
Несмотря ни на что - не пускай в иее“свою стрелу.
Если же пустишь в нее стрелу - никогда не вернешься в свой аул.
Вечно будешь тосковать по родным и друзьям.
Оттуда я к полянке, где [обычно} олени отдыхали поднялся.
Чтобы за оленихами наблюдать, удобное место выбрал.
Я там долго просидел, но ничего не дождался.
Как бы не было трудно, на гору Дых may поднялся.
И та» я с трехногой, златорогой белой оленихой повстречался,
Так\’ю встречу я только своему трижды врагу пожелаю.
Облик оленихи меня поразил.
Ничего удивительнее на свете я не видел :
, Одна ее нога была намного длиннее остальных двух.
Ее рога были остры, словно концы ша.»пуров.
^ Ее глаза, ой, как звезды, горели,
t Ее [сияющий} облик мои глаза слепил.
Только я прицелился - все туманом заволокло.
Стоящая передо мной олениха, вмиг куда-то исчезла.
Олениха с гор Балкарии умчалась в Холам,

(

' Считалось.что самые хорошие волкодавы (парий итле)были у жителей
'Баксанского ущелья.
*" У балкарцев и карачаевцев до сих пор существует поверье, что человека,
поднявшего руку па белого оленя (олениху) ждет неминуемая смерть.
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Оттуда она в Чегемские и Баксанские горы перебралась.
Три месяца искал я свою олениху - не нашел.
Все эти месяци. я даже поесть не присел.
/И вот наконец!, я свою олениху в горах Большого Баксана заметил,
За ней стал на Эльбрус подниматься.
Олениха по вечным ледника.м (Эльбруса} легко скакала.
Она с одной горной терассы на другую взлетала.
По отвесны.» горам Большого Баксана и долго бродил.
Но не встретил больше та.» ни оленя, ни оленихи.
Из.чучившись. 1наконец-то(я нагнал ее.
Оставаясь верным клятве, данной старикам,
Я хотеэ напустить на нее своих гончи.х, но они не тронули ее,
Я натянул свою стрелу - она не полете-за.
Я опять начал ее преследовать,
Я ужеубедился,что преследую бе.эую олениху.
Олениха, взглянув из-за двуглавой скалы.
Так на своем оленье.» языке *молвила:
Князь князей Бийнёгер, что ты делаешь?
Это ты что ли, без устали, преследуешь меня?
Если ты - тот, от кого плачут все дикие животные и звери,
Я - та, кто оберегает их от тебя.
Вернись обратно, не утруждай себя напрасно!
(Потом} пожалеешь, не дай .»не себя обмануть!
Кто ты ? Я хочу подоить тебя.
Имена» Тейри заклинаю тебя, не об.»анывай .»еня.
Кто ты? Не скрывайся, скажи .»не кто ты.
Почему ты мучаешь (меня}, почему скрываешь (свое и.»я(?
Кто ты? Шайтан ли , джинн ли.
Или дойная олениха, которую я ищу?
В горных аулах ждет меня родня.
Прошу тебя, внемли моим словам:
Мой брат Омар к постели прикован.
Без .»олока белой оленихи - ему не жить.
Если ты олень - дай .»не метнуть в тебя стрелу,"
}А( еези ты дойная олениха - позволь мне подоить тебя.
Если же ты шайтан или джинн.

' В некоторых вариантах этой песни олениха говорит человеческим голо
сом.
■* У древних балкарцев и карачаевцев существовало поверье, что мясо бе
лого оленя исцеляет от всех болезней.
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lie мучай меня больше - дай мне продолжить мойпуть!
Олениха, сердито глянула на меня
11з-за двуглавой скалы, и так сказала:

-Я (до конца! буду верна клятве, данной своему отцу!
^ д н я га , сколько бы ты не старался, (даже! подойти не сможешь ко
мне:
^Если ты - отважный охотник, князь Бийнёгер,
То я - дочь Апсаты, прекрасная Байдымат.
Ты беспрерывно преследуешь меня,
Сколько не ешь - никак нашим мясом не насытишься.
{Но наконец-то / ты попался в .мою западню, и теперь я .могу в свой
замок вернуться,
А напоследок я тебе несколько «благопожеланийжкажу:
Пусть тебя окутает беспросветный туман,
А твой брат Омар пусть выздоровеет.
Пусть впереди у тебя бездонная пропасть появится.
Пусть позади от тебя неприступные заоблачные скалы подни.мутся,
И по бокам от тебя пусть станут скалы, через которые и з.мея не смо
жет проползти.
И пусть [в этой западне}у тебя .много дней жизни будет!
Ой, да как она это произнесла, я среди неприступных скал оказался,
И [в этой западне} мне суждено было .много дней прожить.
Когода закончилась моя провизия,
}Мне пришлось даже} кожаный чехол своего ружья съесть.
А свою борзую я мясо.м своих г-кр кормил.
Целых пятнадцать дней я ее своим мясо.м кор.мил.
О.мар же поправился и стал здоровьем, как и прежде.
После во сне он себя голым увидел.
А один из твоих гончи.х псов, Бийнёгер, ночью в твой родной аул Басият прибежал,'
Пронзительно воя,он во двор твоего брата забежал.
О.мар, предчувствуя беду, велел коня своего оседлать.
После долгих поисков он к }той} неоглядной скале подъехал.
На этой заоблачной скале О.мар своего младшего брата увидел.
Попытался взобраться туда, весь вз.мок, понял - скалу эту ему не одо
леть.
- Ой, что же с тобой приключилось, .моя душа Бийнёгер,

’Сказитель, вероятно, забыл эпизод в котором повествуется о том. что
Вийнёгер. перед тем как дочь Апсаты его прокляла, почувствовав недоб
рое. одного из своих гончих псов отправил к брату. В некоторых вариантах
этой песни данный мотив дается подрбно
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Посланный тобой вестник беды - один из твоих псов - ко мне при
мчался.
Ты ведь из-за меня в этой западне оказался.
Поняв, что Бийнёгеру оттуда не выбраться, он безмерно загоревал.
В поисках по.мощи в Бызынги, Холам он побежал.
Весь народ к этой скале привел.
В аулах все веревки собрали,
В этот день все празднества, увеселения отменилиэ
Житези Балкарии, Чегема, Баксана тоже туда пришли.
На выступе скалы и они Бийнёгера увидели.
Что только {люди! не придумывали, чтобы Бинёгера спасти,
Ноувидев безвы.ходность дела, они /в свои аулы] вернулись.
Страшная весть и до .матери Бийнёгера Кябахан дошла.
Она к (подножию] скалы прибежала, руки к Бийнёгеру простерев, (так
ему прокричала]:
О, дитя мое, душа .моя Бийнёгер, я мать твоя.
Придя (сюда], я увидеза на какую ты беду обречен.
Молоком своим, (вскормившим тебя] закзинаю, сделай то,о чем по
прошу тебя:
О, мой горный орел, отважься и спрыгни сюда со скалы.
- О, мать .моя, душа моя, прошу не убивайся понапрасну,
О, мать моя, душа моя, не смогу отсюда спрыгнуть я - жизнь ведь так
сладка.
А брат Бийнёгера Омар неотступно у него на виду стоит.
Но Бийнёгер и его .мольбам не внемлет.
]И тогда] он так ему прокричал:»Если оттуда не спрыгнешь, вот что
сделаю я:
Жену твою своей рабыней сделаю.
Старшую твою дочь на восток продам.
Младшую твою дочь на запад продам».
Эти твои угрозы .меня не трогают.
Ты мне об это.м больше не говори.
В Бабугее моя возлюбленная живет.
Если б привелось ее увидеть, у меня много чего было ей сказать.
Если бы вы дали ей знать, она, немедля, прибежала бы сюда.
Если есть .хоть какая-та вохможность помочь мне, она найдет это.
Есзи вы ее приведете, я сделаю все то, что она скажет.
Если и она .меня попросит сброситься со скалы - я сделаю это.
Брат (Бийнёгера] Омар одобрил это.
Он отправился к ней и обо всем поведал:

Имеются ввиду Черскское. Чегемское и Баксанское ущелья.
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- Живущая в Бабугее моя невестка, вставай.
Мой брат Бийнёгер жаждитувидеть тебя.
Услышав обо всем, возлюбленная Бийнёгера горько заплакала:
Я тоже умру там, где умрет Бийнёгер,-‘ поклялась она.
Побежала она к своему Бийнёгеру, плача-рыдая.
Побежала она, свои ноги в коня превратив.
Побежала она, свои руки в плети превратив.
Побежала она, свои длинные густые волосы в бурку превратив
Эй, кто повелит измерить все беды на земле, да и кто сможет их
измерить?
Ой, Бийнёгер, возлюбленная твоя , словно птица, к тебе летит.
Словно львица, она к тебе несется.
Горя, пылая она к скале, где Бийнёгер ее / стоял! прибежала.
О, .мой Бийнёгер, я к тебе из своего аула примчалась,
В.месте с тобой умереть я поклялась.
Князь из князей, мой любимый, отважный сын Гезоха.
Не дай же повода для злорадства, моя душа, своим врагам.
Ой, возьми себя в руки, не бойся ,
Спрыгни [вниз!, не дай своему телу на выступе скалы остаться.
Если же не спрыгнешь, твой труп добычей черных грифов станет,
И тогда, любящие тебя родные и друзья, еще больше будут сокру
шаться по тебе.
О, если бы я смогла до тебя дотянуться...
Молю тебя, исполни сегодня мою просьбу:
Завяжи глаза белой своей рубашкой, что сшила тебе я,
И спрыгни на мою белую грудь, которую ты так люби.з.
[Бйнёгер], сняв рубашку, глаза завязал.
Взяв за дуло свое ружье, в сторону его отшвырнул.
Собрав все свои последние силы, со скаы бросился.
В тот день он там мужество свое испытал.
{Если! на скалу он InpoeopiioJ подобно железному крюку поднялся.
То оттуда упал и разбился, словно хычин жуммак распался.
Лишь клок его чуба до его возлюбленной долетел.
Бедная же женщина, выхватив из-за пояса ножницы, в живот свой
вонзила.
Оказывается очень высоко стоит замок Апсаты,
Вот так погиб отважный сын Гезоха.
В 1995 г. в ауле Быллым у Каншауа Джуртубаева (1911г.р.) записано и

' хычин жуммак - букв, «хычин» -«пирог» + «жуммак» - «ком», «комок».
Здесь в знач. «начинка для пирога круглой формы».
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осуществлен подстрочный перевод Т.М. Хаджиевой.
А ш тотур бда Бато1сь бий

Газаланы Алчагъыр деп болгъанды,
Аны она кьарындашы Ахмат эди.
Малланы олузакъ жерглеге сюрюп,сатып болгъанды.
Ахмат Алчагъыргъа : «Мал бер «,- деп келгенди.
Мал бермегенед Алчагъыр а Ахматха.
Сора Ахмат , ёчекленип, Батокъ бийге баргъанды:
Алчагъыр а молла бермеиди,- дегенди,
Мени ол къарындашха кер.мейди, - дегенди.
-Да мен анга не этейим? - дегенди Батокъ.
Анга, Батокъ, этеригинг а.лайды :
Газалада кеп жылкъыны кёрейик,
Биз барайыкь, сора аны сюрейик.
Батокъ бий бла Ахмат жылкъыны сюрдюле.
Жылкъыны сюрюп, иги кесек келдиле.
Келе-кезип, Мыстыла кезине жетгенлеринде,
Алчагъыр баудан къарап,а.заны кёргенди.
- Бирлери бизни алтынлы Ахматды, ой,ой...
Башчылары - къаны тегюллюк Батокъ бий!
Ой, Аштотур, жылкъымы сюрюп бара.зла, энди ол санга о-нанат,
Тейри бла тилейме сенден болушлукъ!
Ала келе-келип, Атдан тюшюучюге жетдиле.
Ахчат: «Батокъ, Атдан тюшюучюге жетгенбиз,
Атдан тюшмесек, былайдан сау кетмезбиз.
Аштотургъа бар»урмайын озмайыкъ".
Ой, Ахмат, дузсунг къа.змасын сени!
Атдан тюшюралмазса Аштотур ючюн мени!
Атын уруп,Аштотур ташха келгенди.
Сора : «Аштотур, киши эсенг, дери бир чыкъ! - дегенди. Уллу бичагъынг къа.чамдан иги кесмез,
Содагъынг .ченикинден бек тешмез!
Киши эсенг, бери бир чыкъ!» - дегенди,
.Ллайдан жылкъыны сюрюп тебирегенди.
Батокъ да Аштотурну юсю бла жылкъыны сюреди,
Ташны къамичи блауруп, хиликкя этеди:
Жылкъынгы сюрюп барама,
Киши эсенг, бери чыкъ! - дейди.
Ол заманда таш тюбюнден бир сары чибин чыгьады,
Ол чибин кесин Батокъ бийге урады.
Чибин, учуп, бийни бурун кьыйырындан къабады,
Батокъну бурунуна ауур жарала салады.
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Батокьну бурнундан къара къуртла агъады,
Батокь: «Ахмат, манга былай нек болду?» - дейди.
Батокъ сени Аштотурургьанды,
Къайыт,анга баш ур! - дегенди.
Батокъ жылкъыны кьоюп, Аштотургъа баш ургьанды:
Кеч, мен терс болдум! - деп, ташха ол кеп жалыннганды.Къаракьулакъ акь ёгюзлени сайга ашха соярма,
Таналарын да санга кьурманлыкьгъа кьоярма.
Жылкъыны алайда кьоюп, бий Къапчагъайдан ётгенди,
Юйюне жетгенлей, жан саламын бергенди.
1974 джылда Тёбен Чегемде Этейлени Алийден (1909дж.т.) Шахмырзаланы С.О. джазгьанды
AuiToiyp и князь Ьаток
У Алчагира из рода Газаевых
Был дядя по матери - Ахмат.
Он /угонял v людей/ скот и в дальних краях его продавал .
Однажды Ахмат к Алчагиру пришел и скотины у него попросил .
/Но/ Алчагир ему ничего не дал.
Тогда Ахмат, разозлившись , к князю Батоку отправился :
Алчагир из своего скота мне ничего не дает, - сказал, Он меня своим родичем не признает, - сказал.
И чем же я могу тебе помочь ? - спросил его Баток.
А вот, что ты можешь сделать, Баток ;
У Газаевых есть большой табун лошадей,
/Давай/, поедем и угоним этот табун.
Князь Баток и Ахмат стали угонять табун /Газаевых /.
Когда князь Баток и Ахмат, погоняя /табун/.
До седловины Мыстыла доехали ,
Алчагир, выглянув из сарая, их увидел.
- Один - наш алтынлы Ахмат', ой, ой...
А предводитель - князь Баток, да, чтобы его кровь пролилась!
Аштотур, я прошу тебя покровительствовать моему табуну, ой, ой...
Именем Тейри молю твоей помощи!
Погоняя табун, они до места Атдан тюшюучу’"доехали.

* алтынлы Ахмат - «алтынлы» - табуированное «ружье». Здесь в знач.
«Ахмат, имеющий ружье».
В прошлом 1'азаевы Аштотур почитали за родовое божество.
Атдан тюшюучю - Место, где спешиваются с коня.

391

Ахмат [сказал j: «Батон, мы до Атдан тюшюучю доехали.
Если мы здесь не спешимся с коней - нам не миновать живыми это
место.
Нам нужно спешиться и поклониться Аштотуру.
Ой, Ахмат, чтобы ты дух испустил!
Из-за Аштотура ты не заставишь меня спешиться с коня!
Стегнув своего коня, он к камню Аштотур подъехал,
И так к нему обратился : «Аштотур, если ты настоящий мужчина,
выйди сюда!
[Не думаю,что[ твой меч лучше моего кинжала сечет.
Что твои стрелы глубже моих стрез вонзаются!
Если ты настоящий мужчина, выйди-ка сюда!»- сказав.
Оттуда табун начал гнать.
Баток табун ченрез камень Аштотур погнал.
Он камень п.четью стегнув, над камнем насмехается :
- Я твой табун угоняю.
Если ты настоящий мужчина, выйди сюда! - говорит.
И тогда из-под камня оса вылетела.
Она стала над князем Батоком кружить.
Оса подлетев, князя Батока за кончик носа ужалила.
Нос Батока глубокими ранами покрылся.
Из носа Батока черные черви посыпались.
-Ахмат,почему со мной это происходит? - спросил Баток, ой, ой...
- Баток, это тебя Аштотур наказал.
Воротись, поклонись ему,- ответил [Ахмат}.
Баток, оставив табун, пал ниц перед Аштотуром :
- Прости меня, я был не прав ! —говоря,он долго камень умолял .Черноухих,белых быков я тебе в жертву принесу,
И телят их я тебе пожертвую.
Князь табун там оставил, проехав Капчагай,
[Он[ до своего дома добрался и тотчас богу душу отдал.
В 1974 г. в ауле Тёбен Чегем у Алия Эгеева (1909г.р.) записано
С.О. Шахмурзаевым (см.: Народное поэтическое творчество базкарцев и карача
евцев. Нальчик, 1988. С.234-235. Подстрочный перевод Т.М. Хаджиевой)
Малжар къалагьа дж ортууулгъ а барыб, къарачайлы л ж а и т ы ёлюрюню а.1лы бла анасына этген хапар-кю ую

Бурун. Малжар леген бир къала болгьанды. Бир уллу сууну джагьасында, Зайын-Мата деб бир уллу хандан къалгъанды ол къала.
Ол къатада ногъайлылагъа ушаш. мылтыкъ бурун, джумугулия кёзлю.
къысха аякъ бир кирли адамла джашагъандыла. Ала ма биз халкълача. тюзлюкню сюйген, кеслерини къыйыгетары бла джашагьанлагьа чабыуул этиб.
адамланы джесирге алыб. къул этиб. атаны да тен1из джагьасында тюрклюле392

садакъачы къумукьлулагъа да кп>ара къулакълы лжесир иинекге аущдуруб
if) 1ургьандыла. Къарачайиы уа та.мам да бек еюйме1е 1ииле. Нечик де®енг? Бизни ата-бабаларыбыз ол къаланы .чаныидаи кёб миллетлени сак-ьлагьыла. Бур)!! къарачайлыланы аскери да, кючю да кёб болп>аиды. Башха
[иллетле да, бурун КъабартьЕиы ма бусагьат джеринде джашап>ан адамла
■рйрачайлы бийлеге джазынчакь болуб. тилеб, ол маджар;и>1ланы тау эллеге
"иймей зургьандыла. Алай болса да аланы бир ит бийлсри Лсхакь деб бир обур
Темиркъау, кёкден тюшгенча къарачайлыланы башларына зтошюб азаб салыб. хорларгьа умут этге1ши. Къарачайиы миллстин да къырыб, чачыб, тачай
ЭЛИН алгъандан сора Къарачай деб, кьуру Къарачай,за юч сзенн)е айтылыб
^сьа1гьа1щы. Къарачайлыланы ол адам къул этиб. бёлюб башлагьанында
хансь |сьачыб, тау артында ауушлагьа орназгьанды. Алазъа да бюпон таулу
дейдиле. Таулу дегенлери Къабарты джанында Басхан ауузунда Чегемде джа^юйдыла Тиллери да адетлери да къарачайдыла ала бла биз бирбиз. бир юзюк>ден да чыгьыб, чачылгьанбыз, малкъарлыланы уа башхаракьды тиллери. адет[лери да Малкъарлылагьа Къарачайта чам этиб джарым сёзлю. къысха сёзлю
мазкъарлы дейдиле. Малкьарзаиш .тжашаб тургьан джердс ма ол Маджар Kbaia
да орналыб болзъанды. Къалай эседа ол ат бусагъатда джырдан сора бир джсрде
юмейди. Бир-бир кьартла айтханга кёре. аланы думп тлен тюрк неда оруе
а\ болгьанды деб ханар джюрюйдю, керти-тюз эсе да аны уа бил.мейме.
Бу джырны уа джортууулгьа баргъан Къайт1.1м-Къустослула къауумгъа кирген Запиш улу Къарабийни джашы Къарахан этгенди. Аны да
хапары былайды.
Бурун Къарчала Къарачайгъа келмеген заманда Лаба сууну бойнунд;#
эки демснгли хан тукъумладан чыкъгьан эки джаш джаша1ъанды. Бирини
аты Къустос, бирини да аты Къайтым Къустос болп>анды аланы. Бир заман
да Къанчат улу Ышырыу1ъан деб бир ит чабыб, къыйынлыкъла салыб. эллерин чачыуу-къучуу этгенинде, Къустос Уруп c)yHt джа1ъасында бир таша
джсрге ЭЛИН кёчюрюб. алайда бир бёлек заманны туракълы болуб джашаб
тургьанды. Къайтым-Къустос а тау артына Хачыпсыпй кёчюб, анда Запишлсни бир бийче къызны алыб, алайлада орналгъанды. Къатыны ючюнчю
джашындан къарны болп,ан заманында, аталары Къайтым Къустос къаты
ауруб ёлюб къалгьанды. Ол адамны юч джашы бла тачай къызы ёксюз
[къапч.анында ол сабийлени аталыкълары. бир бий кесине ачыб. къарагъанды. Бир кесек,чен Къайтым Къустосну къатыны да ючюнчю джаш сабийин
' 1{габыб эрини ызындан кетгенди. Туутъанга да Запиш атны ата1ъандыла.
Не джортууулгьа барыб. не да чабыууулгъа джюрюб. эм кичилери аталыкъ.чарыны кёлюне джстмс1'енди. Ингир бола, ол адам Занишни къарнашларын чакъырыб:»Бу бизни бстибизни джояды. аны къой тукъумучъ\зиу сыны бла ойнайды. Сиз аиы бир джанына этерге керексиз»,- деб. айтI ханына ачаны хо этдиргенди. Аланы оноулашхачларын Занишни сюг анасы эмда кч>арауашы эшичиб къой1ч>анды. Барыб аланы оноуларын Занишге
джетдиргенди. Запиш къылычын алыб. кече барыб эки къарнашын да.
j атачып.ын да ёлтюрюб..къарч болгъан сют анасын да бирюсине ачыб. эбзе
I таба къачыб. Бызынш ы деб. бир лжерге баргъанлы. Алайда киши джашаб
болма1ъанды. Э.ччик кчлраб ташй заманны джашай 1ур1ч.анды. Бир кесск
re.
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заманлан Мадж!}р леген бир лжерден чабыуу>л болуб, элин да чачыб, адд
мында къырыб. кетгендиле чабханла. Алайдан биринчи джашында. аты
IПотай деб. къоюб. Басхан ауузуна атлаб барыб, андан да Хурзукка тау
башы бла тюшгч;нли. Хурзукда къуру алты юйчюк бол1-ьанлы ол заманда
Лла1л.а къои1>лурп.а кт.оркт.уб. Батыр къулакъда (бурун аты алай болмагь^
анды. Сарыубск тюшген кт.ол дегендиле) бир дорбунда гадай джылны
жинчи. кичи джашчыгьы бла джашаб туруб, нг и-иги терсн къарт болуб
Запиш ауушханды. Джашчып.ы уа. Къарабий ма атайда кеб джылланы
ууда ёлпоргсп кийк зт бла кечиниб тургьанды. Уллу джаш болгъанында_
саг-ьыш этиб, «бир барыб бир къарайым ол Боташны элчнгЛ не болуб тура
тсе да». - деб, Уллу кьамны суу ызы бла ерге тебрегенди, Барса аллайгьа
бар, элчнк бек уллу зл болуб тура. Суу ызында да бир арюу къызчыкъ ойнай тура. Ол къызчыкъны. ашйда урлайды. Урлаб бара тур|-ьан заманында ат абыныб къуйрукъ джанына ауады. Къызчыкъ да атайда атдан кетиб.
аягъын сындырады. Бир аягъы семей къатыб. бир аягъындан къысха
болгьанды аны. Тачай за.мандан. къызчыкъ къыз болгъандан сора, ол
къызчыкъны атасына келечи болуб барады Къарабий. Юйюнде уа къызларын зртде унутуб тура здиле. Атасына анасына да къызларыны сау
к-ъалгъанын билдириб. кесине къатыннга алырын ангылатады ол джаш.
Сен анга хата зт.меген зсеиг берирге хо дейбиз. алай болмаса сени юлюшюнг бир кесмек. дейдиле джуукълары. Алайда къызлай къалгъанын биледиле. Къызны да Къарабийге бериб. уллуда той этиб, джатха да уллу
сый бериб. алайда джер да кеседиле джангы юйдегиге. Ай. алайда уллу
к-ьаугъала да боладыла. Темиркъау деген бир ит Къарачайгьа чабыууул
этиб. кеб адамны ачытады. Запиш уду Къарабий джигитлик этиб. Къарачайны азатльн-ьын сакълауда алайда уллу юлюш къошады. Ол джыл
мыннга джаш тууады. .Атына да Къустос атайдыла. Дагъыда бир чабыууулда ДЖИ1итлик этиб, кипке байракъны къолуна атыб кёлтюрюб, Къарачай
эллени къоруу'лагьаны себебли, экинчи джашына Кипке деб атагьанды.
Гыбыр адам болур эди Къарабий джер ючюн. датъыда. мен бийни джашыма деб, дауурла атг-енин .миллет кёлтюрелмей Бий Тёрени оноуу бла Къарачайдан Къарабий экинчи кере къысталгьанды. Ол джыл Къарачайгьа
къызылбекле чабыууул этедиле. Алайда быягъы джигитлик этиб. кесин
иги джаны бла кёргюзтгени ючюн. миллет ызына къайтырын билдиреди.
Ма ол джыл анга ючюнчю джаш тууады. Атына да атасы юйдегиси бла
къайтханы ючюн. Къайыт. дегендиле. Бир бёлек заманлан алагъа (Потайны
туугьан-туудугьу Чубукъ деген да къошулгъанды. Гитче джашчыкъ
болгьан заманында. аны маджарлыла урлаб. бир талай замандан Къабартыда Чибиш улу деген бир байгъа сатхандыла. Бир бёлек замандан ол.
андан къачыб. Бызыннгыгьа ата юйюне барыб болумиу кёргенинле. Басханга кетгенди. Андан да Хурзукка келиб джууукъларында, Къустосну
джашы Къараханны юйдегисини юйюнде тохтаб, Байрымукъладан бир
къызны алыб. юйдеги къурагьанды. Чубукъ деб а аты ючюн атагьандыла.
Аны Къаракетлары кеслерине къошартъа унамагьандыла. Алай а бир джыл
ИТ къызылбекле чабыууул этиб. эки джашчыкъларын урлагьандарында, аланы
ыхчарындан тюшюб барыб. адам урлатъанланы да джетиб, ё-ттюрюб, джесирге
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тюшгенлени ызларына къайтаргъандыла. Аны джашъп джашчып>ы болгъандь1. аты да Батыр болгьанды. Ол бек фахмулч'. джигит джаш 6oan>aTObi. ол
тургьан джерге ма бусагьатда да Батыр кьулакъ дейдилс.
Булхайны атасыны атасы Сарбий Къарахаиланы Къарт-Джурт элине
кёчюреди. Чубукълары уа Каракёт-Дуппурда джашаб къаладыла. Джор^тууулгьа баргьан Къарахан болгьанды. Сарбий джууукъларында. Запишледе, Хачыпсыда асыралгьанды, хачыпсыча сёлешиб, Къарачай тилни да
билмегенди. Бир джол 1'юрбеджиде акъ тону бла чюйресине къабланыб
тургьан къазаннга олтуруб. къуйругьун къаб къара этгени ючюн къаракёт
деген чам атны айтдыргьанды кесине. Къаракётлагъа уа бусагьатда да
Къайтым-Къустосланы Запишле дейдиле. Кипке бла Къайытдан Къарачайда Кипкелери бла Къайытлары тукъумла къурапьандыла. Ала да Запишлелле. Кипкеледен юч тукъум айрылгъанды: Дотдулары. Шауайлары
эм 1'ебенлары. Къаракетладан а джангыз бир зукъум айрылыб, Бызыннгы
деб, бир эльчикге ксчюб кетгенди. Аны аты да Джаппай болгьанды. Ала
да керти ёзленлеге саналадыла. Бусагьатда Шауайлары тукъум Къарачайда
джюрюйт деб. мен эшитмегенме. Къалай болса да Каракетлары. Кипкеле
ри, Кайытлары, Гебенлары, Дотдулары, Шауайлары. Джаппайлары бир ага
анадан тууугъандыла. кеслери да алгьы борун Лаба джанында. артдаракъ
да Хачыпсыда, Бызыннгыда, Басхан ауузунда джашай келиб. эм артха
Къарачайда орналгъандыла, Къарачайда алагьа барысына да Запишле
къауум, дейдиле. Чотчаланы Мухаммад апенди айтыб эшитгенме Запишле
бек уллу бий тукъумдан чыгъыб, Къарачайда тюз ёзденнге саналыб къалмай, сарайма-ёзденнге саналадыла. Кеслери да Крымшаухалланы юйлерине чакъырылыб, уллу аналарын Галауан бийчени асырагьандыла. Артдан
аны джашчыгъын а Ачахматха да аталыкъ этиб тургьан Сарбий болгъанды. Буруннгула айтыб. Къарахандан башлаб, Булхайгьа дери Къаракетлары Бий-Тёреде дох-джууукъ къуллукъну баджаргъандыла. Терс атлагьан
бийни тёреге салыб. аны да хатасы кёб болса, ёлтюрюрге буюргъандыла.
Кече атны къуйругъундан алыннган къылдан джукъа джиб этиб. бир джанын къара багъана1ъа байлаб. кетерге буюрулгьаннь] да, бойцу бла ийиб,
бир джанына да ур.халыкъ битдириб. андан тез зартхандыла. Алай этселе
уа, бойну юзюлмей не этерик эди. Башы бир джанына тюшгенди, тёнгеги
да бир джанына аугьанды. Булхай ёлгенден сора ол адет да къалгъанды.
Къул-къазакъланы уа сары-къулакъ бычакъ бла уруб эки джарты этиб ёл|тюргендиле. Къул-къазакъла къаууум деб. бийни. неда бий тёреге къарагъ(ан. сакълагьан аскерлсрине айтхандыла. Аланы ёлтюрюрге тумаладан
|адамла къурагъандыла. Ала къулгъа да ёзденге да. чанка бийге да саналмагьандыла. Юйдегилери да болмагьанды аланы. Ала бийге. неда чанкагьа къарауашындан сабийи тууса. анга ту.ма дегендиле.
Миколай патчахны заманында. Кипкеланы Шогъайыб. да1ъыда Кьаракетладан бир талай джаш Хачыпсыгъа Запишлеге барыучан эдиле. Аи
да. Запишледе, аланы тийрелеринде той-оюн бардыргьанлары эсимдеди.
Совет бласть джангы къурала башлагъан заманда. Запишлени къызылла
клюймай. къыргъанларында. бир талайы Къарачайгъа KT>a4bi6. Къаракетла.за джашырылп.ан эди. Артдан аза атланы аякл.ларына назланы терс уруб.
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I юркге кёчюб кетген эдиле. Биэ да алай этиб къояйыкъ деб тургьанлай
Шкура деген бир орус инарал атамы тохтатыб, большевиклеии бусагьат!
лай чачыб. былайдан къой, Эресейден къыстарыкъбыз дегени эсимдеда
Ол инарал ючюн биз да ызыбызп>а. Учкуланнга къайтханлан сора, бир
кесек бир замандан Будённаны аскери келиб. Джёгетей элин чачыб, бир
юйюн да къоймайын кюйдюрюб, Къарачайгьа кирген эди. Атамы ол джыл
т\туб алыб кетгенелле, ол джыллагъа да «къул къутургьан, Джёгетей эли
къачхан джыл», дейдиле. Къаракетлагьа бир-бир адамла Чиби1нлары деб
бо1инакъгьа айтадыла. Чибиш деген Къарабийни джашчыгъы болгьанды
Аны Къабартыда джесир этиб, тутуб турп>андыла. Чибиш Къарачайгьа
кеч келгенди. Аны кёчгени да Булхайны атасыны заманында болгъанды.
Аны да аты Чибиш болмагьанды, Чауушхан болгъанды. Чибиш улуну
къызын джаратыб, ол адам къачыргъанды. Бир бёлек замандан алагьа
джашда туу|ъанды. Аны кёлтюрелмейин Чибиш улу уллу аскер къураб
Чауушханны ёлтюргенди, джашчыгъын да къул этерге излегенди. Ол
лжашчыкъ ёсгенинде ол бийге терс къараб. мени еенден сыйым уллу тюлесе гитче тюлдю дегенинде, къамчи бла уруб бетин къанатханды. Аны
кёлтюрелмейин. ол улан, бийни джылкъысын чачыб, бёрю аш этиб, кеси
да бир къарыусуз атха олзуруб, Басхан ауузуна келгенди. Алайда джашагъан къарачайлыла анга, Къабартыдан джасакъ алыргъа бий келди деб,
къыстаргьа умут этгендиле. Алайда, дауурла этиб, эки адамны да ёлтюрюб, ол джаш анасы бла Хурзукка келгенди. Аты къарыусуз, арыкъ, къарт
болгъаны себебли къарачайлыла анга Чубукъ дегендиле. Ма ол джашчыкъдан барады тукъумуна къошулуб къуралгъан Чубукълары деген
атауулиуда аты. Кючюклери эминадан къырылгъан заманда, Къаракетлары, аз болуб, тамам да, къарыуусуз болуб, тургьандыла. Чубукъ а тукъумларын кючлю этиб, кесини да кёб сабийи болуб, Къаракетланы асламысы
Чубукълары болгъандыла. Чубукъ кеси да Къырымшаухалланы ДаулетГерийни джашын Гилястанны асырагьанды. Анга. асырагьаны ючюн да
джер бергендиле. атына да аны джашыны. Къарачайда белгили уучуну
Батырны атын атагьандыла. Чубукъдан Тутаргьа дери бу атауулну арасы
Къабарты бий Чибиш уду бла табсыз болуб тургъанды. Сора бир бёлек
замандан Къырымшаухалланы Гилястан кюрсшиб, араларын тюзге буруб,
Тутаргьа да Чибишланы Джангошаны алгъанды.
Энди ол ариу макъамлы, тамам да эски лжырны джырлаб айтайым,
тынгылагъыз.
Эй да, айт дей эсегиз, мен да йайтайым бу джортуулну халындан,
Джаралы санларымы й алыб да чыгьалмайма Маджар кьырланы кьарындан.
Кече да кюн да тохтаусуз зтебиз бу ит джери была къазауат,
Джаралы кийиклеча бу кьыш боранда санларыбыздан кьан агьад.
Ой, бу болумдан биз бола эсек й артыбыз болуб кьалабыз.
Айлана барсакъ, буз тюбюне кетиб ёлюб тургъанланы табабыз,
Й артыбыз болуб кьалыргъа ушайбыз бузла бугъойла джарылыб.
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Джесирге тюшгенлени й апайа табабыз: баш.чары терек бутакьлагьа
тагъылыб.
Эй, Маджар кьалагьа джортууулгъа ийди Къарачайны Къарча Тёреси.
Узакьгъа иййб бизни кьырдырды Къарачайны уллу бийи, чанкасы.
Бу узакъ джерде, джаралы болуб къалдым, бек къыйналама, анам, билсенг а,
Джараларымы къанын тыялмайма, анам, чипрек, чырмаулар ийсенг а,
Шатибек бийибиз азыкь джюклетсе, анга тилегими ангылатыб иерее,
Уллу Къарачай тилек кюн джыйылса, джаныма тобупча этерсе,
Къарнашым Маркъар, уллу уучуду андан сен хапар билирсе,
Мени сёзюмю сен ушат, аналч, сенден сора айтыр адамым болмаз,
ол сагъышымы билирсе,
Маджар таулада атылыб тургъанлай эки хур къыз джетдиле,
Джамау байлаула бла кьанымы тыялмай, саламдан буштукьла да
этдиле.
Кёб турмай, демиучю кьызла келдиле, кюмюш шакълары бла ичегимден
кесиб алдыла,
Къылыч тийген джериме джамаула салыб, джанынга кьоркъуу джокьду, дедиле,
Джортуууллада тилек тилеучюле табалтай-кишиле джетдиле,
Юсюме сирелиб, кёкюрегиме кюмюшле салыб, ёллюгюмю ажымсыз
билдирдиле,
Мен Къарачайны Баш иррейчисием, ёзденлик тутуб, чеклени сакълаб
тураем,
Энди сагъышым, am арытханны, джортуулланы да сау къалсам, анам ,
къоярем.
Эй, тюз айтыла кёреем, анам кьарачайчылыкьны Тейри тутады деб,
Аннга да нёгер болгъан ёзден кёреем, деб, чанка, бийни да саулай эл
тутар деб.
Сеннге сёзюмю джетдире тургъанлай, деммек арбала алыб келдиле
багъаргъа,
Сен мени излетсенг, анда излетирсе, анам, Маджар деген ит къалада,
Сен мени ючюн садакъа чачдырсанг, бутсузгъа, кьолсузгъа чачарса,
Урушла бошалыб, маджарлы хорланса, къабырымы иррейле бла сакъларса.
Посланне-плач о карачаевском юноше, погибшем во время похода в
граде М аджарском

В прошлом некий большой хан Зайын-Мата построил крепость Мад
жар. В этой крепости жили безносые, раскосоглаэые. очень грязные и ко
ротконогие люди. Они нападали на такие народы, как наш, брали в плен
людей, продавали их на побережье моря туркам или кумыкам за семь ко
ров. и тем наживали свое богатство. Карачаевцев же пуще всех не люби
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ли. Почему? Дело в том, что карачаевцы, имея силы, по просьбе окру,
жаюших народов о.храняли их спокойствие и не пускали этих людей на
территории их проживания. От этих маджарцев ничего не осталось. Они,
говорят, были разбиты ю ли русскими, то ли турками. Далее информатор
рассказывает, что эту песню создал Карахан из карачаевско-абхазского
рода Запиш (на абхазском - Дзапш-ипа). Информатор дает родословную
фамилий Каракетовых, Кипкеевых. Каитовых, 1ебеновых, Дотдуевых и
вымершего тухума Шауаевых, происходивших из этого рода.
(От собирателя. В последнее время накопилось весьма приличное ко
личество публикаций. затрагиваюших происхождение карачаевобалкарских фамилий. Особенно много разночтений вызывают сведения о
вышеназванных фамилиях. Эти фамилии по отцовской линии насчитыва
ют от 18 (Каракетовы, Запишевский атауул) до 22 (Кипкеевы) колен. При
чем эти сведения черпа-зись из сообщений стариков (в возрасте от 82 до
107 лет) не только Кипкеевской или Каракетовской фамилий, но и от
Джуккаева Добая Мужуевича (106 лет), Эбзеева Сейит-Ахмата Кёккёзовича (100 лет), Казиева Гиназа Чомаевича (около 90 лет) и др. По преданиям
Кипкеевых, живущих в Турции, их родоначальником был Запишбий, а
сами они по сей день пишутся не Кипкелери. а. по данным Акбай Халита
(Турция), Запишбийлары. Правда при этом, вразрез высказываниям Кара
кетовых, они отмечают, что Кипке родился первым, а Каракет вторым. В
посемейном списке, хранящемся в Ленинградском историческом архиве,
карачаевские уздени Каракетовы, Кипкеевы и др. ошибочно причислены к
черкесскому, а не абхазскому роду Запишевых. В преданиях абазин родо
начальником этих фамилий считается аг.мистаду (полкняжичи, карач.
чанка) Гирандуко Лафишев, который в прошлом проживал в Кабарде, В
документе начала XX в. за подписью первостепенного узденя (тлякотлеша) Шипшева говорится о происхождении этих фамилий из этого кабар
динского рода. По данным адыгского исследователя И.Х. Пшибиева, кара
чаевские Кипкеевы. Каракетовы и родственные им фамилии происходят от
княжеских или тлякотлешеских кабардинских фамилий.
В документе 1874 г. родоначальником этих фамилий считался кресть
янин Шипшева (Чибишева), который бежал от него на лошади Чубар (вер
нее Чубукъ). а Кипкеевы. Каитовы якобы, по тому же документу, являлись
при.мкнувшнми к Каракетовым, хотя в нем и сказано, что сами Каракетовы
выводят себя из Шипшевых (Информация бы.ла почерпнута у Хурзукских
Каракетовых, которые на самом деле называют себя Чубукълары или Чибишлары.) .А прибыли они в Карачай при отце Ьулхая Каракезова (XV111
в.), и что Кипкеевы и Каитовы являются их братьями. В легендах о проис
хождении различных туху.мов, приводимых в этом документе, многое не
соответствует преданиям, бытующим среди всего карачаевского народа.
Некоторые фамилии. состав.'1яющие осЕюву карачаевского народа как. напри
мер. Трамовцы. причис.лепы к Кустосовскн.м с.л\за.м. Хотя в рааличных доку
ментах и во все.х. бытующих среди карачаевцев преданиях Грам высгупаег
как сподвижник Карчи, а Кусгос явля.лся его побратимо.м «братом из-под
патки». Да и Кхсгосовцы присоедини-лись к Карче позже Храма.
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В.П. Невская, собравшая колоссальный материал по карачаевским тухумам, причисляет фамилии Каракетовых, Кипкеевых, Каитовых, Гебеновых и Дотдуевых к подразделению (каууму) Кустос, считая их Шипшевыми. По данным представителей рола Ачахматовых тухума Крымшам.халовых, Каракетовы (Запишле) являлись их извечными агалыками.
В приводимой выше легенде дана информация, которая бытует среди
карачаевцев. Как указывают Каракетовы из рода (атаула) Булхаевцев, ко
гда княжеские фамилии Карачая попали такие сведения, то вызвали про
тест со стороны офицера Шипшева. Карачаевские князья Дудовы были
вынуждены изменить свои данные об этой фамилии.
Эй да, если просите рассказать, я расскажу о походах,
Израненные свои ноги не могу я вывести (спасти) из снегов, что
на горах Маджарских,
И ночью и днем мы воюем с этой собачьей землей.
Как подбитые звери в этой вьюге, кровь наша сочится из ран.
Ой, если мы в таком состоянии останемся, то сгинем с лица земли.
Да еще к тому же мы содрогаемся от трупов, что подо льдом лежат.
Мы, наверное, погибнем от треска льда и ледников.
Пленных мы так находим - на деревьях висящими.
Эй, в Маджарский град нас послал Княжеский Совет,
Далеко послав нас, истребили карачаевские князья и дворяне,
В этой далекой земле меня ранили, знай это.
Не могу остановить свою кровь, повязки мне пришли,
Шатибек, наш князь, когда за продовольствием приедет, пойми и дай
о том знать.
Большой Карачай когда соберется на соборную молитву, помолись за
мою душу.
Брат мой Маркъар, большой охотник, от него ты весточку получишь.
Мое поезание, слово прими, моя матушка, кроме тебя никто меня
не поймет, мои размышления пойми ты.
Когда я брошенный лежал в горах Маджарских, две гурии прибежали.
Повязками кровь не в состоянии остановить, они в раны из соломы
пробки сделали.
Вскоре две знахарки пришли, инсзпрументами мою кишку разрезали.
Там, где мечом ранили, из них повязки сделав, будешь жить - сказази они,
В походах сопровождающие воинов, занимающиеся знахарством жрецы
прибыли.
Рядом встав, на грудь серебрянные вещи положив, огонь вздув,
указали мне на приближение смерти,
Я Карачая военоначазьником был, честь свою держал высоко, границы
охранял.
Теперь же, я думаю, лошадей калечить, в походах участвовать, поверь
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мне, матушка, перестал оы.
Эй, правду говорят «Карачайство Бог сбережет,
И в том числе ёзден (уздень), а чанка и князей вся страна бережет.»
Как раз я тебе посзание передавал, когда ко мне прибыли тезеги, что
бы отвезти полечить,
Еази ты .меня будешь искать, то ищи в собачье.м граде Маджаре,
Если за меня ты милостыню будешь раздавать, то калекам раздавай.
Когда война закончится и маджарцы будут побеждены, к могиле моей
приставь стражу.
Запись на магнитофонную ленту произведена в августе 1991 г. в ауле
Лк-Кала у Аджиева Ислама Акаевича (1909 г.р.) и тогда же в селении
Морх-эли у Шидаковой Айшат Исмаиловны (1901 г.р.. но паспорту). Сло
ва и мелодия песни не отличаются друг от дру!^. По объяснению первого
информатора, этот набег карачаевцев на Маджар-Калу был осуществлен
но решению Княжеского Суда из-за непрскращающихся набегов джумугулия маджарлы - узкоглазых (джумугулия) малжарцев на Карачай. Они
смогли захватить Маркъара, охотника и троюродного брата служившего у
Карчи сырма узденя Хырпыс джашы Шауайа (Хырнысовы - ныне Абайхановы, поднодразделение Ачейле подразделеиззя Адурхайла. - Ред.) (экиде тургъан) и. отрубив ему руку, отпустили, пекле того как за его голову
выпустили 40 (эки джыйырма джесир) пленников из этого племени.
Маркьар был благородный человек и впоследствии смог заключить с их
ха1зами мир, но карачаевцы посчитали такое действие предательством и
отправили против него дружину, которую возглавил уздень Байрамукъ-Улу
и заставил его не признавать новую власть во владении Маркъара, дарован
ного (ёзденлик джер) ему Карчой. Эта песня была сохранена и дошла до нас
благодаря потомкам туэсума Байрамувовых (рода Гем меевых).
Ш нлакъланы И ммолагны джыры

Бурун хачыпсыла бла къызылбекзе Къарачайеъа тау артындан келиб,
чабыуул этиб. кеб заран салыб. тургъандыла. Къарчаны заманында къарачайлыла да джортуулгъа барыб Хачыпсыны а.тамларын джесирге алыб.
Оп.ары Сшъум дегеи к-ъалада тюрк бийлегс сатыб. турзъандыла. Къарачайны джери да Лаба суугьа дери болгьандЕЛ. Ол джерлеге да Хабар Къарачай дегендиле. Мени атам айтханга кёре. хабарлыла деб. бир джигит
миллет Къабарты джанындазз чачьзльзб. ма быззайлазт>а кёчгенди. Аланьз
чачхан да Джабакку дсб, бир озъурсуз па зчах болзъазздьз. Хачьзпсьзда ол
хаткъдазз чыкъгъан Хабарльз кз.з,зз Алан 1съз.ззы Байрз.зм бийче тамадалыкъ
этиб турзъаззды. Ол бийчени да бир талай джашз.з болгъанды бирини аты
да Лоуззусха болзэ>аззлы. Озз Къарачайз'ьа кёчюб. зяур динни Къалапейлени
Герзтоллю деб. Кз.арачайззы бийиззе аздьзрзарзъа из.'зегенди. .Алайда уллу
къаузъзззза да бо.ззъазз.зьзла. Бийззи ,та зизайда азъз>ззз.зб. Лоупусха бийлик
эзззб башлагъаззлз.з. Ма зизайда о з бий ору с дззззззи джайьзб килисала да
иззь’зстзезздзз. Ол 3aN33333.3a К1>з.ззьз,лбсклсззи азьз мулу чз.ззп.магъандьз бу джерзе.зе. Къарачайльзла .'за ол зa^зaзздa З'яур ;ззззз.'зсзз сора джукъ билмегеззлззлс
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Ои, ма Уллу Къарачайда уа джыйылыула оолдула, Уллу Тёре болду,
\Хачыпсыны ма къьпылбек а къулларын тыяргъа уллуда оноу болду.
Ай, Чегем келечиле сайладыла дмсигит Иммолатиы аскер башчыгъа,
.Ай камни айырайыкъ, ой джигит Иммолатдан кишибиз болмаз.
Ой да, ма джигит Иммолатдан сора чауушлагъа сарайма зр киши боралмаз.
Ой, Шидакьланы дама джигит туугъан Иммолат, къара тору аджирге джер салды,
Къойланы ызындан барыргъа Къарчи-Тёрени оноууна да сыйынды,
Юч ёзенни уа кёзюу чаби, ол 'а кьара тору аджирни арытды,
Ол'а бий болгъанын да, къызыл сахтиян ышымларындан танытды.
Аскер къурады да Иммолат кетди у а йаушха, ол'а къойланы да ызларындан кетди.
Бара барыбда Дуут ёзенинде къойланы да ызлирындан, ой. джетди.
Барысы да болмадыла къой саны санауда, йаланы къойгъанды да,
Морх а йаушха йатылды.
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Эки Kioiiiiio ичинде Ысхауит бла ётюб Дуба кьабакьгъа да, ой, Изк •
Сабанлааы да къырымын кёрюб, джигит Иммолатиы дзканы Д”*^**'
налды.
'^ыйСакьлайды энди уа да ит хачыисыланы Морх а йаушха иймей чекч
Ай. йаман джашла длсибермейик ит хачыпсыланы аушдац,
Бт чыдаялмайбьп чак},ма да чакьгъаи тауушдии.
Джигит Иммолит Морх аушну да барыб сакьлайды,
Бизуллу элибити да хачыпсыдан сакьлайыкь,
Йалгъа уа бола келген ма джигит Тер-Болат улу Къарчача
Къазийпи умупиарыа кесиб да атхаича, былаиы йатайыкъ
чЩ'шдан.
Апчарыкь тюйюлме дамеи а ёлмейии а былайдан.
Джиберлик тюйюлме меч былаиы йаушдан, деб,
ол джигит Иммолат Къарачайны чегин сакьлайды.
Окь тийгеиди да дмсигит Иммолатиы бутуидаи,
ой, джигит И.и.молат черкес am кибик а йасхайды.
И.м.молат сакьлайды да кьызылбекзени аушдаи джибер.мей,
Ийерик тюйюл.ме меи а аланы былайдан, джан бер.ией.
Дзкиберлик тюйюл.ме да .мен былаиы ызы.мдан кьанкьар аскери дзкет
гиичии,
Джиберлик тюйюл.ме .меи а былаиы былайдан, джаным а чыгъыб кет
Дзкигит И.м.молапьха Татаркьан джетди болушха, бирге да боздуза
ссиышда,
.Ачыуба бийлеринда дзкесира этдиле йаушда.
Ой, Къызылкёнчеклени джигит Иммолат кьойлаиы а.зайда къайтар
гъаид.
Ой, джигит И.ммолат ол ит бийни кьулакь учларын да кесгеиди
Бойиуна мынчакьла тагъыб атыны да к-ьуйругъун джулкьуб юйюне
бедиш была ийгеиди.
Эй да, джаны чыкьды да джигит И.м.молатны ол сагъат,
Дзкигит И.ммолапн1ы арбада сал агъачлада тулпар саны, ой, дзкатад
Ой, джигит И.м.молатны да, ой, Ачейлвде кьой,
Саулай Уллу Къарачайда да аиы дзкигипииги йайтылад.
1991 дж. эмда 1992 дж. ав|уст айьшда Морх элде 111идаю.ланы Исмаилны
къызы Лйтатдан (Кычандаи) К1.араке1леии М. Дж. бла Ьийбертлени С X.
аулиокассетагьа джач1'ьандыла.
Песнь о Ш идакове И ммолате

В npoiiuio.vi кьпылбеки (одно из подразделений абазин. —Ред ) частыми
набегами на Карачай наносили е.му страшный вред и урон. Во времена
Карчи карачаевцы также устраивали набеги на Абхазию, захватывали там
пленных и продавали их в рабство туркам из Огары Согума (Анапы) Зем
ли карачаевцев в пи вре.мена доходили до р. Лабы, и места эти назывались
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Хабарскнй Карачай. В прошлом был такой народ - хабарпы, которые были
рассеяны с территории Кабарды войсками падишаха Джабакку. В эти
времена люди еще были язычниками. Во времена же Иммолата Шидакова
[карачаевцы были мусульманами. Шилаковы. вместе с Урусовыми и Лайпаиовы.ми. происходят из ачеевцев, которые произошли от русских, жив
ших в Крыму в селении Кантай. Впоследствии ачеевцы, породнившись с
адурхаевцами. стали называться так же. как и последние. Кабардинский
друг моего отца, статный князь из Лтажукинского рода говорил, что они и
Ц1идаковы вышли от одного отца, которого звали Шидаком.
Ой, в Большом Карачае собрались люди - Большое Тёре проводилось.
Абхазских холопов кызылбеков остановить решение было на нем.
Ай, Чегемские делегаты выбрали возглавить войско джигита Иммо
лата,
Ай, кто же кроме джигита Иммолата на это дело годится.
Ойда, вот кро.ме джигита Иммолата кто способен быть военачальни
ком для воинов.
Ой, Шидаковьш родившийся джигит Иммолат,
Гнедого жеребца оседлав, овец пуститься догонять взял от Княже
ского Совета добро.
Три ущелья обойдя, гнедого коня заездил.
Его княжеское достоинство показывали красные поножи.
Собра.3 он войско и отправился в ущелье за угнанными овцами,
В ходе похода он достиг Дуутского ущеэья и догнал овец.
Ни все овцы оказались та.», тогда он отправился в Морхский перевал.
За два дня перебравшись через Схауат он достиг селение Дудовых, ой,
Достиг.
Увидев сожженные поля, сердце огорчилось у Имлзолата.
Охраняет теперь он границу от хачипсинских собак на Морхском пе
ревале
Ай, братцы я их не пущу теперь через перевал.
Мы не.чожем стерпеть от оружейного огня.
Джигит И.чмолат охраняет теперь Морхский перевал.
Мы буде.» охранять от хачапсинцев (абхазов) Карачай,
Как в ззрошло.» Т&иирболатов сын Карча,
Казиевых кабардинцев жезание приостановил, так же и и.у на.»ерения
выкинем из перевала.
Я не отступлю с этого боя, еези даже ,»не прийдется у.нереть.
Не позволю я и.» уйти с этого перевала, - сказав.
Джигит И.».»олат о.храняет границу Карачая.
Ранен он в ногу и теперь хро.мает как черкесская лошадь.
И.».»олат окрул1сил кызылбеков и не дает и.»уйти.
Не позволю я и.» прорваться да.же если я здесь погибну.
Не упущу я и.х пока не прибудет подкрепление - княжеская дружина.
Не упущу я и.х с этих .мест, даже если душа .моя оппепшт.
На по.мощь к И.м.молату прибыл Тапгаркъан, они в.месте сразились.
.Лчба, кззизя и.х плеззили, войско и.х без главы оставили в перевззле.
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Ой, Кызыкенчеков (атауул, род тухума Шидаковых - Сосгт.)6огатыр^
И.ммолат овец воротил от этого врага.
Ой, джигит Иммолат оэтого князя уши отрезал.
На шею его бусы повесил, коня его хвост постриг, да домой его с позо
ром отпустил.
Эй да, душа отлетела у джигита Иммолата в тот же час.
Джигита И.и.молата тело на похоронных досках на арбе тело лежит.
Ой, джигит Иммолата и.мя не только среди Ачеевых,
Но и во всем Велико.м Карачае его храбрость прославляется.
(i 1991-1992 I I . в ауле Морх у А.И. Шидаковой (1901 г.р., по паспорIV) на аудиокассету записали М.Д. Каракетов и С.Х. Бийбердова.
Кючюкдери
Kio'iioKJiepii. леб. Кы.|рым1||аухаллаиы агауулуиа айтха1Н1ыла. Ол атауулlaii чыкыъанла КъарачайПк!, Чегемге, Басхан аузуна бийлик эгиб тургьандыла. Крымишухшшаны ана кьарнашларыи Герболатланы эт джууукьларын
(речнкьау ланы. Бесеней aeieii, бир джерден келген бир ит бий бла къабартылы бнйле бир болуб ёлтюргендиле. Ол чотла Чегемде болп.а1шыла. Ол заманда аралары бек табсызгьа джетиб, Къарачайны кьанкъар. уллу бийи аскер
къураб. барыб. чегемлилени тынч этерге излегенди. Алай а. алагьа Сосуранларыны бийлери болушуб, кеслери да алайда хочауур-теречик къураб. Кючюклени чабыуууларыи да тохтатыб, аны юсюне да Къабартыдан келген аскерлени да къырыб. Чегем элин кьорууулаб, ту ргьанды. Кёб бармай эмина да киргенди Чегемге, Басхан ауузуну эллериие. Эминадан Кючюклени бла Сосуранланы кёбюсю ю>ырылыб къал1ъанды. Ма ол болумдан сора Къарачайны бий
лик этгени да таусула, «Сосуранлары джорукъ» неда «Кючюклери джоруъъ»
кеге башлагьанды. Кючюклени къуллары да башларына бош болуб Къарачайда тийре къураргъа бийледен эркинлик да алгьандыла. Алагьа зеки азатла
неда азат къулла дейдиле. Алагьа аиы муку къулу демегевдиле, элни кьулу.
дегенден болмаса.
Ой, pupa, pupa, pupa, рирау.
Ой, рирау. Кючюклени да may джалпакьлада бар эд ишлери.
Эй, энди уа Уллу Къарачайда да кьалды аланы кёрлери.
Ой, алай да кьалды джарлы халкьны кёрлери.
Ой, pupa, pupa, pupa, рирау
Ой, рира-а-у, Кючюклери тамам керти бий эдиле,
Къабарты бийге бий демеген, may элледе, Къарачайда кюч эдиле,
Чегем э.пге билек элле, Къарачай элге къул элле да кьул эдиле.
Ой, pupa, pupa, pupa, рирау
Ой, рира-а-ау. Ул.зу къазауатха чыкьдыла Кючюклени да ма тулпар
уллары,
Кюбелеге джасаныб, сахтияи чарыкъларын да маятыб,
такьыяларын да агьартыб...
Ой, pupa, pupa, рирау
Ой, рира-а-у. Къабарты хз.зени кьаннга батдыра, кьыхзарын селеке эте.
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Ox, аналаны да джылата, Малкьар а элинв джетдиле,
Къарча Тёрени малкарлылагъа этген а оноуун Абайлагъа джетдире,
къонакъ а бола келдиле.
Ой, pupa, pupa, рирау
Ой, рира-а-ау. Сосуранлары чабыуул этиб кьоймайдыла, Къарачайда
эллеге,
халкъны да къанын ичиб тоймайдыла, дедиле,
Биз бий болгъанлыкьгьа, Сосуранлагъа кюч джокьду, кьарыу джокьда,
оноу джокьду деб, джууаб ала, бердиле, ой, бердиле,
Сосуранлары Уллу Къарачайны керти бийи кьой, Уллу Чегемни энейлери да бола келгендиле, дедиле.
Ой, рирауа, рирау, рирау.
Ой, рира-а-у. Сосуранлары Терболапчаны ми джигит Къарчагьа змчек
эдиле да, керти да кьарнаш эдиле.
Ой да, ой, ол джигит Къарчача заранлы Къазийге, саулай Къабарты
бийин итлерине да санамай эдиле да, синамай эдиле,
Ханылыкькьа Сосуран айтылыр, отджагъагъа кьул айтылыр, деб, ол
бийлени итге джууукъ этей эдиле.
Ой, рирауа, рирау, рирау.
Ой, рира-а-у. Ойда, ой, Сосуранланы сары чач кьызлары тамам да на.мыслы эдиледа, сыйлы эдиле,
Къарауашым келеди да быилымы отдан алыр, деб, бий ни.нысдан таймай э.чле да тай.май элле.
Ой, Сосуранланы кьызлары кьабхакь башындан, Тоханадан тюш.ией
элле да тюшмей элле.
Ой, pupa, pupa, рирау.
Ой, рира-а-у. Азнауур-Бийге, Гилястанлагъа да не оноу, ма Сосуранларынауа, Къырымшаухалгъа да не къарау.
Малкъаргъа, Холамгьа, Бызыннгыгъа уа, айбай болгъан а кьонокьлагъа
да ма итден туугъан Къабартыда не оноу.
Ой, pupa, pupa, рира-а-у
Ой, рирау. «Къабарты бийле Уллу Тёреге келмейдиле энди, джууукьлугъун ма ол бийни кёредиле энди,
Сосуранлары Къырым ханнга таяныбдыла, Къабарты орнуна уа may
эллени уа талайдыла, энди,
Джасакь салыб чырс-пырс эте джашайдыла, джарлы халкъны терисин да соядыла, энди, ой.
Ой, pupa, pupa, рирау.
Ой, рирау. Къарачаймы боллукьду ма ол кир а ишлени толтурлукь энди,
сары чач кьызланы да джылатырыкь энди»,- деб, Кючюк улу Тёрени
кьытдырды да Къарачайгъа уа кьайтыб кьалды, ой.
Ой, pupa, pupa, рарирау.
Ой, рирау. Кючюклери да керти биелле, кьарча-намысны тута да билген хан эдиле.
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Шаута-Тёреге барыучан эдиле, анда бийлеге да оно у а бере да, Къарц.
чайда, Чегемде да джашай эдиле,
Эмина киргинчи сюйгенлерине къыэыл будай ашаелле, Хештендиде
Уллу къападан, кьуша кибиклей may эллеге у а кьарай эдиле.
Ой, pupa, pupa, рирау.
Ой, рирау. Ма Ул.эу Къарачайны ёзденлери кьозгъалгьанла, э.чина сарыннгауа кьошулуб барыргъа.
Ой да, бийни сёзю кьысхады, оноууу ауллуду, деб, бийни оноуу бла Къарачайгъа къачаргъа.
Ой да, ой, pupa, pupa, рирау.
Ой, рирау. Бурун томам акь сюек а ним эди, бий а тюйюл эди, ёзден
эди,
Кючюклеге сый бериучен а кимеди, аны да кертилигин билген а Дзкюзелейли Къарачай болурмеди.
Ойда, ой, pupa, pupa, рирау.
Ой, рирау. Сырма дей эдиле сыйлы Къарачайны Боташлары ханлагьа,
Акь ёзден да деучен эдиле сырмалагъа, Тёрезеде керти да орун а й алгъаннга.
Ойда, ой, pupa, pupa, рирау.
Ой, рирау. Бийлеуа келдиле да Уллу Тёреде оноулагъа да кьараргъа,
оноуда къошмайын тынгларгъа,
Сырма.за джыйы.лдыла да й алайда кьара ёзденле бла да оноу а этдиле
да этдиле, Уллу Къарачайгъа да атларгъа.
Ойда, pupa, рираа, рирау.
Ой, рирау. Гитче Къарачайгъа да эмина кирди, ёлюм а келди,
Энди болду да Уллу Эли may элледеуа джашаучу, ой
Будай
орнуна да кьара джерлени уа ашаучу, ой.
Ойда, pupa, pupa, рирау.
Ой рирау. Къайдады да энди сени бёлген бийлеринг да, ханла да, Къа
рачай,
Сыр.ча Къарачай чачылды уа, Къара Къарачай кьайда уа кьалды да,
Къарачай,
Тенг болду а барысы да энди уа, ахыратынг джа.чан да болду да, Къа
рачай.
Ойда, pupa, pupa, рирау.
Ой рирау, Къара Къарачай а кьалды Терк а башында ынгырдай,
Джыламукь таб.иай, Малкьар къулну й айтханынауа тынгыла.чай,
Къара Къарачай а кьалды Малкьардан келген джети да джесирге
джасана.
Джигит болал.маса да, ёзденлиги.чи кетерик эди ауруулай, ой
Ойда, pupa, pupa, рирау.
Ой, рирау. Кючюкзери джогьа уа болдула да, Къарачайда уа тюб а
болдрла,
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Джарлы халкьгъа уа сыйытла келтириб а, керти да джюк а болдула.
Сосуранлары да Багъатырдан Къабартыны may эллеге иймейин а,
билек болууда уа, хан болдула, ой, болдула.
Джуккаланы Мужу улу Добайдан (1886 дж.т.) 1991 дж. Учкулан элде
Къаракетлени М. (Дж. улу) джазгьанды.
Кучуковы
Кучуковы являлись атау7 лом тухума Крымшамхаловых. Они были
князьями Карачая. Чегема и Баксана. Братьев Крымшамхаловых по мате
ринской части, кровных братьев Темирболатовых. Бречикауовых, истре
бил жестокий князь из Бесеией (читай: Беслсней. - Составитель). В их
истреблении ему оказывали помощь кабардинские князья. Эта трагедия
произошла в Чегеме.
Карачаевский Великий князь, собрав дружину решил усмири п. этих
князей и отправился в Чегем. Часть чегемпев восстала против пришельцев.
Восставшим помогли Сосурановы (род Крымша.мхаловых). Они смогли
одолеть кабардинцев и бесленеевцев. установив в Чшеме свою власть. Они
же остановили войну с Кучуковыми. Но в это время Чегем и Баксан пора
зила чума. От эпидемии погибли почти все Ку»туковы и Сосурановы. Вот
после этого карачаевские князья потеряли свою власть в этих местах. По
сле этого крестьяне Кучуковых получили свободу и им разрешили брать в
свою собственность землю и строить на ней свой квартал. Их в Карачае
называют старые вольноотпушенники или азат-кулы. Их не называли кул
того или иного князя, а назвали государственные крестьяне.
Ой, pupa, pupa, pupa, рирау.
Ой, рирау. У Кучуковых были дела в горах.
Эй, теперь в Большо.ч Карачае и.х .чогилы.
Ой, вот таки.ч образом теперь их .ногилы здесь.
Кучуковы по истине были настоящие князья.
Кабардинских князей за князей не считали, в Карачае силой были.
Опорой в Чеге-не были они, в Карачае слугами народа были они.
На большую битву вступили Кучуковых храбрые сыны.
Одев кольчуги, покрасив /в красный цвет! кожаную обувь.
Да шлемы в белый цвет покрасив.
Кабардинские села разорив, девиц их в полон взяв.
Их матерей заставляя плакать, в Малкар они прибыли.
Решение карчинского тёре до малкарцев довести, да и погостить у
.Абаевых прибыли они.
Сосурановы нападают на Карачай, житья от них нет, они сказали.
Хотя мы князья но Сосурановы.» .мы не противники, силы у нас нет,
ответили малкарцы.
Сосурановы Великого Карачая истинные князья. Большого Чегема пра
вители они, ответили малкарцы.
Сосурановы воспитывали Темирболатова Карчу, братья они Темирбо407

Латовым.

Как Карча они с собаками не сравнивали кабардинских князей.
Ай, ханом быть Сосурану, рабу быть хранителем очага, сказав, они
князей (их) родственниками собак считали.
Сосурановых рыжеволосые девицы были совестливые, благонравные.
Рабыня пока не прийдет и не вызволит мои волосы из огня я исполняя
княжеский этикет, не вызволю их из огня, так они княжеский этикет
выполняли.
Княжеское достоинство их было высоко чтимо всеми их детьми.
На князя Гилястанова Лзнаура нет никакой управы, а на Сосурановых
и подавно.
В Малкар, Холам, Безенги святым гостям что покажут в Кабарде.
Кабардинские князья на Большое тёре не приезжают, родственные
отношения с Кучуковыми водят они теперь,
Сосурановы на Крымского хана смотрят, вместо кабардинцев горские
села разоряют.
Дань наложив на них в роскоши живут, горские села угнетая.
Теперь Карачай что ли будет выполнять эти грязные деяния.
Рыжеволосых девиц заставлять плакать что ли, сказав, Кучуковы на
Уллу тёре решение приняли переехать в Карачай.
Кучуковы настоящие князья, карчинский этикет соблюдают как ханы.
На шаута тёре они ходили решение прини.мать, да в Карачае и Чегеме
они жили.
Пока чума их не скосила пшеницу они ели, да в Хаштенди проживая
как орлы горские селения охраняли.
Вот в Большом Карачае уздени взбудоражены, чтобы пойти на плач
по поводу чумы.
Ой да, князь немногосзовен, но дела его большие, сказав, решили они
бежать в Карачай (от чумы).
В прошлом, кто белой костью был, не князь был, а уздень был.
Поистине почет и сзаеу Кучуковым старый Карачай давал.
Великим узденем называют настоящего хана Боташа,
Бе.зым узденем называют сырма узденей, поистине на Тёре заседающих.
Князья пришли на Большое Тёре на решение его посмотреть,
Пе в.мешиваются они на его заседания, а сзушают,
Л решение безых и черных узденей - переехать в Карачай.
В Малый Карачай чу.ма пришла, смерть пришла,
Уллу Эль теперь в горах очутился, ой,
Вместо пшеницы зе.млей в горах питаются, ой.
Где они теперь тебя раздезившие князья, Карачай,
Чистый Карачай рассыпался. Черный Карачай где остался, Карачай,
Все уравнялось, пло.хим стал конец твой, Карачай.
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Черный Карачай остался на Теркбашы,
Слез у него не нашлось. Крестьянскому Малкару слово р него не на
шлось,
Черный Карачай остался из Малкара семи пленным довольствуясь,
Есзи и утерял свою доблесть, но несмотря на это достоинство не
утерял.
Вот Кучуковы в Карачае исчезли всем своим родом.
Вот бедному народу горе тем самьш принесли, обузой стали.
Вот Сосурановы не позволяют Кабарде перейти через Багатыр, тем
самым опорой народу стали.
Записал М.Д- Каракетов в 1991 г. в ауле Учкулан у Д.М. Джуккаева
1878 1-.р.
Татаркъанны табхан тулпар ананы лжыры
Батыр Татаркъанны да may ауушлада ызлары,
Аны табхан тулпар келин - ол Дотдайланы кьызлары.
Тебердиден Къарачайгъа, хой, келин болуб келгенди,
Джаш келинни тулпарлыгъын, о, кьайын ата билгенди.
Хоншу Къабартыдан бизге багъалы кьонакьла келдиле:
«Эй Бичесында да пшууш ачайыкь!», - дедиле
Ала къартла бла да бир оноу этиб кьайтдыла —
Тутушда джыкъгъаннга джер ёчле берирге айтдыла.
Эй, кьайын ата да бир келиб айтды келиннге
Ай, келин, барыб а ангылатыб эрине,
Ол чачын дмЫйды да, энди эркишича кийинди.
Алай кьайиш бууду да ол тулпар келин белине,
Кьайын агъачдан да къалын кьабукъ союб алдырды,
Ай, байлау, сапын а бу хызенине салдырды.
Кьайын атасыны да, о, тилекзерин тындырды:
Келген а гёджебни да эки кьысха илигин сындырды.
Ала джаш кезинни да ма тулпарлыгъын сайлалла,
Экиси да алыб а гёджебни билекзерин байлалла.
Аны бёркю тюшдю да, о, кьутас чачы тёгюлдю.
Эй, джаш келиннге да энди джер саугъала берилди:
Аны джай джайлыгъы да - ол Эки сыртны арасы;
Эй, кьыш кьышлыгьы да энди - Багьатырны таласы.
Бизни талабызны да, ой, эшитмеген киши джокь,
Ислам улу Татаркъаннга, о, башхаланы иши джокь.
20 июнда 1997 джыл Хурзук элде Вайкъулланы Нанакъдан (1932 дж.
т.) бу джырны аудиокассетагъа (Фонотека (фольклор), кассета № 19) Акъбайланы Мудалифни джашы Харун лжазгьанды. Нанак"ь айтханнга ксре.
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бу джыриы анга 15 лжыл болгъан сагьатында Ёаденлени Исмаиллан (I 917
лж.т.) эшитгепли.
Песнь о богатырской матери Татаркана
Следы Татаркина обнаруживаются в его деяниях по горным ущельям
Его же этим мужеством надешвшая мать его - дочь Дотдаевых.
Из Теберды в Карачай была сосватана она,
О ее богатырской силе знавал ее свекор.
Соседи Карачая, благородные гости-кабардинцы прибыли:
«Эй, на Бийчесыне .мы хотим состязания устроить», - сказали они.
B. месте со старейшинами к единому решению об это.ч пришли.
«Кто выиграет на состязаниях, то.му зе.м.зю даруем», - сказали они.
Эй, свекор об это.ч решении сказал своей невестке,
,Лй, .чолодуха, оповестив мужа о своем желании состязаться.
Собрала свои волосы, да нарядилась в мужскую одежду.
Да, еще затянула поясницу кожаньш мужски.ч поясо.ч.
Да, еще бересту взяла.
Ай, из бересты веревку сделав, мыло в су.чу свою положила.
Да, т&ч са.чы.ч просьбу свекра выполнила.
Да, на состязаниях борцу кости ног сломала.
Они, увидев эдакое, посчитали ее самой сильной,
C. хватили ее два боровшихся,
В это время у нее шапка с головы слетела, да волосы девичьи рассыпа
лись по плеча.ч.
Эй, после этого молодой невестке подарили они:
Летовку посередине Эки сырта,
Зи.човку - поляну Багатыр.
О нашей поляне молва идет по всей округе.
Дела нет теперь ни у кого посягать на Исмаилова сына Татаркана.
Записал на аулиокассету X. М. Акбаев 20 июня 1997 г. в ауле Хурзук у
Ианака Байкулова (1932 г.р.). Сам Нанак, будучи 15-летним юношей,
слышал и перенял эту песню от Исмаила Узденова (1917 г.р.).
Осият (Завещание)
Бу джырны эртяе. зеки эминазаны за.манында Кючюклени бир бийче
къыз сюйгеннне. бий джашха, эмина тийиб, ёлюрюню аллы бла этгенди.
Бурун мени анамы атасыны къарт анасыпы заманында. Къарачайгъа эмина
кириб, кёб адам къырылгьанды. Кючюклери эм онглу бий тукъум болуб.
Къырымшау.чаша деб, бийлик тутхан къауумгъа да киргенди. Ала барысы
да къырылгьанларында аланы эллери чачылыб. Басхандан Къарачайгъа
кёчюб. тийреле къуралгьандыла. Ал эмина уа экинчи эминады, кеси да
мени къарт атамы анасыны Текеланы Мат-Герийни къызы Хаииш-А.мманы
аллында болгьанды. Ол а битген эмина болгьанды. Кипдигинги тюбюне
битиб. бишиб. топ деб тюшее, еау къалгьандыла, алай болмаеа уа адам
ёлюб къалгъанды. Сёз ючюн. Джуккаланы Къала Герийни джети джашы
болгьанды, джети келини. джети да туудзгъу. джангыз да къызы барысы
да зминадан къырылыб къалгьандыла. Мени джаш заманымда ол болумну
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эслеринде тутуб къатын къауум былай къарп>аб эшитгенме «Джуккаланы
Къала-Герийни эшигинлей джабылсын эшигинг», - деб. Джуккаланы Къала-Герий онглу. бай адам болгъанды. аны мингден артыкъ къою, эчкиси да
болгъанды, джылкъы да тутханды. Аны башына юч джыйырма гаммеши
да болгъанды. Ала асыры семиз болгъандан алагьа Джуккаланы хазарджик-гаммешле дс1ендиле. Ол адам кеси да бек ёткюр адам болгъанды. Бир
джол, къабартыла чабыуул этиб, малын кеслерине сюрюрге излегенинде,
Джукка улу Джуккаланы тийрени къатынларын джыйыб къабартыланы
къуру сизни бла сермеширге джетеди кючлери. деб, къайда, кючюгюзню
сиз да алагьа бир кёргюзюгюз, англатыгьыз, - дегенлей, кьагынла къолларына джаркъаланы алыб. малланы сюрюб бар1ъан къабарты аскерни
ызындан джетиб. кёбюсюн къырыб, бир бёлегинда. джесир этиб. Къарачайгьа сюрюб келгендиле. Андан бери Къарачайда сёз да джюрюйдю «7аякъ излесенг Д.жуккалагъа. сёз излесенг Чотчачагъа». Чотчалары сёзге
уста болгъанлары ючюн, бу сёзде аланы да юслеринден айтылады.
Эту песню сочинила умиравшая от чумы девушка из княжеского рода
Кучуковых (ту'.хум Крымшамхаловых).
I

Осият эте турами мен сеннге.
Къыйырдан алда тынгьыа.
Осиятны этмесенг аур а борч
болады
Сен да й алайын ангыла.

Завещание я составляю для тебя,
От и до его послушай,
Если завещание не сделать - плохо,
Это тоже ты пойми.
II

Ол кёкде баргъан кёксюл 'а кёгюрчюн,
Къанатын джаяды чалманнга.
Не бек кьыйналыб, ауруудан

На небе летящий голубь,
Крылья распластал на изгородь.
Несмотря на горечь утраты,

О.ЛЫМ,

Сен мени кюсеба ангыла.

Ты меня не забывай.
III

Къыйынды кьыйналад, кюсейди
деселе,
Чыдаялмасанг барырем.
Эшикден юйге кирирге унамааай,
Сени джюрегинги джарырем.

Он, если сказкут, страдает по тебе,
Если не стерпишь, прийду,
С улицы не войдя в до.м,
Разорву я твое сердце(огорчу).
IV

Огъай бош айта.ма мен й алгъа
ёлейи.и,
Мен ёлсе.’н, джылар киши.м
дзкокъ,
Ай, .мен ёлсе.м а сен да бир джы-

О нет, я пошутила, да у.мру я
раньше,
Когда я у.нру, по .мне некому плакать.
.Ай, если я у.мру, поплачь обо .мне.
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ларса,
Кесинг билмеген ишим джокъ.

Нету меня того, что тебе не из
вестно.
\

Мени кьыйналмагъан бир кюнюм
джокьду да,
Сени таныгъанлы беричин,
Ёлсем сал агъачымы тута да
барырса,
Ёлсем кьабырлагъа дери чин.

Нету меня дня, чтоб я не
горевала,
С тех пор как я знаю тебя.
Когда я умру,
погребальные носилки
ты понеси.
Когда я умру, до кладбища{понеси1.
VI

Эй, кьабырлагьа да йалыб да ба
рырса,
Элтиб кьабыргъада салырса,
Къабырланы ичинде къонакъ а
кечемде,
Къабырымы сакьлаб къалырса.

Эй, до кладбища ты понеси
И в могилу положи 1меня1,
На кладбище во время поминок (в
ночь посещения)
Останься и постереги
.мою могилу.
VII

Мени кьабырыма кесинг да сал,
наным,
Топракь ууучунг бла, кетерсе,
Ёнгелеге уа билялмасанг да,
Сюйген хатерими этерсе.

В мот могилу сам положи, мой
любимый,
Горсть земли, [потом!уйдешь,
О другом если не догадаешься,
Хоть этим любовь мою
удовлетворишь.
VIII

Мени къабыргъа салгъан зама'
нынгда,
Разыма, хариб, деб тилерсе,
Мен сеннге йаны тилеб а й айтома,
Беш-алты айны кьара киерсе.

Когда будешь ты меня опускать в
могилу,
Я признателен тебе, - скажешь,
Я
тебя
об
этом
только
прошу.
Пять-шесть месяцев траур неси.
IX

Осият этдим санга уа, ой, на- Завещание я оставила тебе. Лю
бимый,
ным,
Й акьылынгы бел да тынгыла,
Разумо.ч это послушай.
Осиятны этмей кьойсанг а, ауур а
Если завещание не сделаешь- это
тяжелая ноша (перед богом!.
борчду да,
Сен да й алайын ангыла.
Ты это разумей.
1992 дж. Морх элде Шидакъланы Исмаилны къызы Айшатдан (1901
(паспортуна кёре)-1992 дж.дж.), Къаракетлени М.Дж. бла Бийбертланы С.Х. лжазгьандыла.
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Записали М.Д.Каракетов и С.Х. Бибердова в 1992 г. в с. Морх эли у
А.И. Шидаковой (1901 г.р. по паспорту).
Ох, ох, Тейри...

Бу джырны бир къул джаш ёзден къызгьа этгенди, Алалмазлыгьын
ангылаб, къачырыргъа умут этгенди. Къачыралмагьанында къызны атасыны атларын урлаб, бауларын. от салыб кюйдюрюб, кёб заран салгьанды.
Эм артында, амы мыртазакъла тутуб, сибирге ашыргьандыла.
I

Ох, ох, Тейри ючюн, шау боллукь,

Ох, ох, во имя Тейри,
чтобы ты умерла,
Я по тебе горюю.
Чтобы тебя видеть,
каждый день.
Сюда прихожу я.

мен сени амалтын елеме,
Сени кёрюр ючюн кюн сайын,
ма, былайлагъа келеме
II

Чтобы тебя увидеть,
сюда прихожу.
Если не вижу 1тебя1, с
горечью возвращаюсь
Ты пойми, красивая,
Эти слова тебе адресую /я/.

Сени кёрюр ючюн салыб келеме,
кёрмесем мыдах кьайтама,
Ангылаймыса, ариучукь,
бу сёзню сеннге айтама.
III

Чтобы тебя увидеть,
сюда прихожу я.
Где меня не ждут,
Если тебя не увижу, уеду, ей
богу,
В Османа^ю империю.

Сени кёрюрючюн салыб келеме
келмез джеримде былайгъа.
Сенден кьалсам кетерикме, Тейри
Соджукай деген даулатха.
IV

Мени миннген атым кюушениб
чыгъады эшик аллына арбазгъа.
Сенден кьалсам, Тейри, ант этгенме

Мой резвый конь с шумом выходит во двор.
Если я без тебя
останусь, клянусь я
В жизни ни на ком не жениться.

ёмюрде кьатын алмазгьа.
V

Эй да, мен сени сюеме ариу,
адом адамны сюеди.
Кече да, кюн да бир солуу бермей

Эй да, я тебя люблю,
Челове/^ свойственна
любовь,
И ночью и днем, не давая
покоя,
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Сердце мое горит.

бу гяур джюрек кюеди.

VI
Мени сюймесенг,
къайгъырмаз,
ариу,
кишиден кёлюм кьалмайды.
Чархды заман, айланыб келед
артыкълыкьузакъ бармайды.

Если ты меня не любишь, что
делать,
Ни на кого я обиду не держу.
Время странное сейчас возвра
щается.
Время хаоса уже видно.

VII
Мен сени сайпаб алгъанем, ой, ариу, Я тебя, родная, выбрал
Из всех в стране девушек.
сау бир элни уллу къызындан,
Сени менге кьоярыкь болмазла Тебя, наверно, мне не оставят.
Многие сватаются к тебе.
кёбле айланадыла ызынгдан.
VIII
Айда, билигиз, мена бир ариуну Айда, знайте, я люблю красивую.
сюеме,
сауулуб алыннган сют кибик.
Словно молоко она бела.
еаш
я
на
ней
не
Ай, сенден къалсам, айланныкъ Ай,
женюсь.
болурма
Буду ходить я словно бездомная
орам орамлада калак ит кибик.
собака.

1992 дж. М орх элде Ш идакъланы Исмаилны къызы Айш атдан (1901
(паспортуна кёре) -1 9 9 2 дж.дж.) Къаракетлени М .Дж. бла Бийбертланы
С .Х . джазгьандыла.
Записали М .Д. Каракетов и С .Х . Бибердова в 1992 г. в ауле М орх эли у
А.И . Шидаковой.

Джангы байла
(Новые богатеи)
1

Джангы байла, джазыкъла,
къалай .ыусха.негиз акьылдан.
Чахтанайгъа джол табалмаегиз
тургъан джеригиз такьырдан.

Новые богатеи, бедняги,
какие вы слабые умом,
В отхожие .шеста дороги
у вас не было
из-за .шалости ваших земель.
И

Джангы байла сабан сюредиле ала тюзелдиле кечирек.
Аланы
къалай
таны.найсыз,
джашла,
кёк драфлагъа ёчюрек.
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Новые богатеи на пашне
работают,
они поздно научи.лись,
Что-ли вы не видите,
надевать синие (не княжеские)

III
Хей, от узденей они освободились
по решению белого царя,
Хей, безобразную жизнь
они ведут,
бийсиз болгъан оноу бла, намыс не оставшись в лоне княжеской
бла.
совести.
IV
Эски байланы джашлары кёрее.»
Старых богатых сыновья, оказы
вается,
кьынгыр боюнлагъа .чиннгенле.
на гнедых конях восседающие,
Джангы байланы къалай таны- Как же вы не замечаете
майсыз
новых богатеев,
бири да къалмай джыджым джю- все они в.често уздечки
генле.
веревкой пользуются.
V
Эски байланы джашлары кёреем. Старых богатых сыновья,
оказывается,
джортуулгъа барыб, элни сакъв набегах страну охраняющие.
лагъан.
Джангы байланы сыйлары
У новых богатеев нет
джокъду,
совести,
бары да Къарачайны талагъан.
все они Карачай разоряющие.
VI
Эски байланы джашлары кёреем. Старых богатых сыновья,
оказывается,
Къарча намысны керти да тут- карчинский этикет соблюдающие,
хан.
Джангы байланы джашлары Новых богатеев сыновья, оказываеткереем.
ся.
маджарлылача садакъа джыйгъ- как маджарцы, милостыню собиан.
рающие.
VII
Эски байланы джашлары кёре- Старых богатых сыновья, оказыва
ем
ется,
тал чыбыкь.чача ёсгенле.
рослые, стройные как тополя,
Ууакъ къарала, эки къыркъгъ- Эй, вы, .мелкая чернота, дважды
анла,
четен тюбю акъгъанла,
волосы стригущие, пустоголовые,
Кетигиз орам маскеле.
Уходите, бездомные моськи.
Хей, ёзденледен ала кетдиле
акъ патчахны оноуу бла,
Хей, кеслерин тыялмайдыла
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1992 дж. Морх элле Шидакъланы Исмаилны къызы Айшатдан (1901
(паспортуна кёре)-1992 дж.дж.) Къаракетлени М.Дж. бла Бийбертланы
С.Х. джазгьандыла. бу джыр къулланы башларына бош этген заманда
этилгенди.
В 1992 г. в ауле Морх эли у А.И. Шидаковой записали М.Д. Каракетов
и С.Х. Бибердова.
Б а ш ынгдагь ы джаулугунг...
(На голове у тебя белый платок...)
I

Башынгдагьы джаулугъунг,
Аны ортасында джибеги.
Сиз муну бла ойнамагъыз, тенгле,
Бу алтын таукьну джюджеги.

На голове у тебя белый платок.
Посредине его вышивка.
Вы, друзья, не шутите с ней.
Она золотой зурицы цыпленок
II

Башынгдагьы джаулугъунг,
Ортасында окьадан тигилген
аласы,
Сиз муну бла ойнамагъыз, тенгле,
Бу джумарыкъ тауукьну баласы.

На голове у тебя платок.
Посреди него золотом вышитый
узор.
Вы с ней не шутите, братцы.
Она куропатки птенец.
III

Юсюнгдеги чепкенни,
зтегинде барды кьартасы.
Ай, муну меннге берге айтыучан
зди,
джандетли болсун атасы.

На ней платье.
На ее полах кружева.
Ай, ее за меня замуж выдать
хотел.
Царствие небесное ее отцу.
IV

Келчи, ариучукъ, алыб кетейим,
Къарачайды бизни элибиз,
Тансыкъ болсала «кел»
деб чакьырырла,
Биз зкибиз да келирбиз.

Поедем, краса, увезу тебя,
Карачай наша страна.
Если соскучатся твои
родственники.
То мы вдвоем приедем.

1992 дж. Морх элде Шидакъланы Исмаилны къызы Айшатдан (1901
(паспортуна кёрс) - 1992 дж.дж.) Къаракетлени М.Дж. бла Бийбертланы
С.Х. джазгьандыла. бу джырны Боташланы бир джаш этгенди.
Записали М.Д. Каракетов и С.Х. Бибердова в 1992 г. в ауле Морх эли у
А.И. Шидаковой. Эту песню сочинил юноша из фа.милии Боташевых.
Чотчаланы кьыз.[1а 1т>а Меккяланы Ёрюзмекни чам джыры
(Шуточная песня Ёрюзмека Меккяланы о Чотчаевских девушках)
I

Атанг Къайсыннга кезечи ийдим.
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Отправил я к отцу
твоему сватов.

Тебя он не захотел за меня от
дать.
Если от тебя отвернусь я, сватов
отправлю к дочери
Дадаша Сейир.

Сени унамады манга берирге.
Сенден тюнгюлсем келечи ийерикме
Дадаш-къызы Сейирге.

II

Ой, не Байду она Белошеяя,
Через плетень сверкающий
солнечный луч.
На полке находится
Табхада уа барды чын аякь.
китайская чаша,
Сен чын аякьлай уушггъын.
Да разобьешься ты как она,
Баргъан джерингден кьууаннгын. Да возрадуешься в доме жениха.
Ой, Байду тюлдю Акьтамакь,
Чалышдан тийген кюн таякь.

III

Из золотой нити, оказывается.
Алтын окъадан кёреме.
Ананг Къарабабушну къабтал Матери твоей, Карабабуш, накидджырмачы.
ка.
Эресейден уллу оноучу келсе.
Если из России большой человек
приедет,
Къайсын - Къарачайны уллу То главным переводчиком выступа
ет Кай сын.
тылмачы.
IV

Бизни ишибизни баджаралмайды

Наши пожелания не удовлетворя-

Дадашны къатыны ариу Хаджият.
Ишибизге заран а болады

Дадаша красивая дочь Хаджият,
Пожеланиям наши.»
преградой является
Дочь Орусбия Саният.

Орусбий-кьызы Саният.
Ишибизге уллу заран ким болгъанды десенг,
Муссаны гитче кьызы Хабибат.
Аманнга, игиге да къошулмайды,
Муссаны уллу кьызы Байдымат.

Если спросишь, кто главная чре
града на.» Младшая дочь Муссы Хабибат,
Не встревает ни в
плохое ни в хорошее
Старшая дочь Муссы Байдымат.

VI

Хыйны-халмеш бла бизни кьой- Наговорами своими жить на.» не
дает
майды,
Дочь Тенгизбия мулла Абидат.
Тенгизбий-къызы молла Абидат.
Аны къой.»аса, Гыджыккыгъа бар- Если нас в покое не оставит, к
лыкъ.»а,
Гыджыккы
Кесинде кьалыр ючюн къяра.хапь
схожу, чтобы она ее успокоила.
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VII

гыджыккы ол ишни тындырмаса,

Если Гыджыккы это
не сделает.
Пойду к великому знахарю
Хаджибару.
Чтобы наша просьба испол
нилась.
Поклонюсь святой в Карачае могиле.

Барлыкьма
айбай-кюмюшчю
Хаджибаргъа,
Биз тилегеннге кьошар ючюн, таяиныкьма
Къарачайда сыйлы кьабыргьа.
VIII

Ои, Чотчаланы кьызла барилла,
Чоппа чаппагьа кьараргьа,
Джангыз терекни кьатында къалалла,
Байрым оюнун джакьларгьа.

Ой, Чотчаевские девушки идут.
На чабур Чоппы смотреть.
Около Одинокого Дерева оста
лись,
Байрыма торжества справ
лять.

IX

Эй, кьоймайдыла да мени джашаргъа,
Чотчаланы ариу къызлары,
Эй, Запишлары таба мен бир ба
рий ым
Сарайма кьызланы азд оюнлары.

Эй, не дают мне житья,
Красивые девушки Чотчаевых,
Эй, к Запишевым [к Каракетовым/ я убегу,
У их /служилых узденей/ девушек
нет игр.
Эй, посмотрю я на них

Эй, кюсегенлеге мен бир кьарайым.
X

Эй, тюзюн а айтыб мен кьутулайым,
Къайры барлыгъымы, кёлюмю,
Сизнида къоюб къайры барайым,
Чотчалары тийредед ёлюрюм.

Эй, правду скажу я.
Куда пойду я, душу свою
Ва.и оставив, куда я денусь,
У Чотчаевского квартала
кончина.
XI

Ой, мен отуннга баргъанма,
Сакъш! кьолну кьоюб Аккайгъа.
Ксзечилигими айтарыкъ.ма
Шыйых-кьызы Хаппайгъа.

Ой, я отправился по дрова,
В Аккай, оставив Сакал-кол,
Скажу о своем желании сватать
Дочь Шыйыха Хаппаю.
XII

Ай, сырадан толуба турады,
Ма тапхадагъы чын аякь.
Къызлагъа ийнар этиб кьой.майды,
Ёрюзмек деген кюл аякь.
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Вот, наполнившись пивом, стоит
На полке находящаяся чын чаша.
Не оставляет в покое девушек своими
песнями
Ёрюз.чек, который путешественник.

XIII

Саны-санауу джокьду да,
Тёре джыйылгьан Гырнайла.
Чотчаланы тёбен джанында болады
Чоппачыла сыйпагьаи тёре ташла.

Много и хТёре - Гырнайев,
Ниже Чотчаевых
Где восседают страники на камнях.

XIV

В Большом Тёре решения
предлагающие —
Чотчалары деген къобузчу къо- Чотчаевых селение - музыканты,
уздени.
бакь.
Будоражат {людей!.
Аягьынгы тюбюнден тырнайла,
Чотчаевы ораторы, узденский род.
Бу сёзге уста ёзден а къабакъ.
1991 дж. Учкулан элде Ахтауланы Б.А. (1904 дж.т ), 1997 дж. Джингирик
элде Махаметланы М.К. (1918 дж.т.)> Къаракетлени М.Дж. джачгьанды.
Записал М.Д. Каракетов в 1991 г. в ауле Учкулан у Б.А. Ахтауовой
(1904 г.р.) и в 1997 г. в ауле Джингирик у М.К. Махаметовой (1918 г.р.).
Мындан ары джазылгъан халкъда джюрюген сюймеклик джырланы,
ийнарланы, кюулени Къарачай шахарда Чотчаланы Шахим-Герийни къызы Надияхандан (1935 дж. т.) 1999 дж. Къаракетлени М.Дж. джазгъанды.
Все последующие лирические песни и песни-плачи записал в 1999 г. в
г. Карачаевске у Н.Ш. Чотчаевой (1935 г.р.) М.Д. Каракетов.
Уллу Тёрени оноууна кьошулады

Сю йм екл ик (Любовь)

От любви я иссякза (словно пе
нек),
И даже если я буду кустом - не
зацвету.
Чем ты лучше .пеня.
Чтобы ты мне не достался.

Мен сюймекликден дюккюч
болгъанма,
Бир чырпы болсам, чакъмазлай,
Менден артыгъынг не эди сени,
Мен сени сюйюд таб.назлай?
II

Ой, кёкде баргъан аяз тубанла,
Ол исси кюнню сууутхан,
А.Х, сенден сора кёрмедим, гяур,
Ада.чны нюрюн кьурутхан.

Ой, на небе плывущие как ветерок
облака.
Они прохладу создают (в жаркий
день).
Ах, кро.ме тебя я не видала, дурень.
Чтобы человеческий огонь(сердце)
тушил.
Ill

.\ар къуру айтханынг ётюрюк
сени,
Сен алай бла кетерсе.

Все, что ты говоришь - все об.иан,
Ты так и проживешь свою жизнь.
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Бойнуму кесмей кьаиымы ичдинг,
Сен кимге игилик этерсе?

Ты испил сполна мою кровь,
Способен ли ты на что- либо боб
рое?
Къьпны джыры (Песня девушки)

I
Ах, аны киши уа сюеди деселе, мен отдан кёлек киеме.
Джанына салыб сора эсегиз да, мен нанымы уа сюеме.
II

Сен сюйгенинге уа барсаиг а деселе, бир мимукъ отдан кериди.
Заманны бош ашырыб барады,ах,мени наным телиди.
III

Къабхакъ башына уа барыб да къарасам, кёрмесем, джылаб кьайтама,
Огъай, огъай, телиуа тюйюлдю, асыры сюйгенден айтама.
I
•4.V, когда говорят, что его кто-то любит, я вся пылаю как огонь.
Даже ес:ш вы об этом скажите мне и спросите 1меня1, скажу, что я
его люблю.
II

Если мне скажут, что ты к другой пошел, то я в горе.
Время он проводит зря, ах, мой любимый не совсем в себе.
III

На пригорок когда я поднимаюсь, неувидив его, я печалюсь,
О, нет, о, нет, он вовсе не дурак, от сильной любви я говорю так.
Ахмат кьаяда ...
Ахмат кьаяда бал барды, дейле,
Мен узалама джеталмай.
Кьатынгда олтуруб тура.ма,
ным,
Къатынгдан узакъ кеталмай.

на

Ахмат кьаяда бал барды, дейле,
Узалыб киши джеталмаз.
Сюймеклик аурууу бир кьыйын ауруу,
Дарманлыкь киши зталмаз.
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На горе Ахмат, говорят, .мед
есть,
Я до него не дотянусь.
Около тебя сижу я, любимый.
Не в состоянии уйти
от тебя далеко.
На горе Ахмат,
говорят, мед есть,
Его никто не достанет.
Любовная болезнь сложная болезнь.
От нее лекарства

никто не найдет.
III
Къая башында бир зат джылтырайд.
Мыяламыды, къармыды?
Ах, сюймекликден кюйюб барама,
Мынга бирмадар бар.мыды?
IV
А.хмат кьаяда бал барды, дейле.
Мен узалайым, алайым.
Мындан кёб мени термилтме, наным.
Джанынга къур.чан болайым.

На скале что-то блестит.
Стекло это или снег это?
А.Х, от любви я сгораю.

Это состояние излечимо ли?
На горе Ахмат, говорят,
есть мед.
Дотянусь и возь.ну.

Дальше меня ты не
испытывай,
Да буду я жертвой тво

С акъларм а (Дозкаусь я)

I
Не кюрешсем да къараяллыкь тюл.че.
Мен сени къоюб башхагъа,
Кюнню кьалагъа джылтыраб
тийгени,
Къалай бек ушайды, ах, санга.
Menu сюйгениме алий ушайды,
Кюнню кьалагъа тийгени,
Былай тас болуб, табылмайын
кьалсын.
Ах, сени джауунгу сюйгени.

Сколько я не хотела бы
взглянуть,
Тебя забыв, на другого,
О, как похожи лучи солнца
На тебя.

II
На моего любимого так похожи
Лучи солнца.
Пусть потеряется и не вернется

Ах, любимая, только враг.
III
Аскер чепкенинг ариу джарашады, Военая форма так тебе идет,
Санларынг субай токьду да.
Твоя осанка [в ней1отчетливая.
Ариу Нарсана эрши кёрюнеди.
Красивая Нарсана 1Кисловодск]
хуже смотрится
Ах, наным мында джокьду да.
Ах, из-за того что в ней нет
любимого.
IV
Сени тюрсюнюнг ишлене турады. Твой лик строится
Menu кёзюмю ичинде.
В моих глазах.
Ах, сенден ариу киши да кёрмедим. Ах, красивее тебя я никого не
видела
Саулай дунияны юсюнде.
Во всем мире.
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Сени аойгенли джюрюучю болдум,

С тех пор, как полюбила
тебя, прохожу
По той улице, на которой
ты живешь.
Ах, как мне тебя увидеть
В этой округе.

Ол сен джашагъан орамда.
Ах, сени къайда кьараб да кёрейим
Бу тёгерекде кьарамда.
VI

Мен кьарайма да, киши да кёрмейме,
Ах, наным сангаушагъан,
Менден кьыйынлы, джарлы да
болурму,
Джашауун бы.чай бошагъан?

Я смотрю, никого не вижу.
Ах, кто на тебя был бы похож.
Кроме меня разве есть так
страдающие бедняги.
Жизнь свою так завершающие?

VII

Тамам сюйгенлей, кьара уа кюйгенлеи,
Барлыкьма болджал джетгинчи.
Къаным къанынгдан, джаным
джанынгдан,
Унутчам аджал а джетгинчи.

Сильно любя, до черна сгоревшая.
Буду мыкаться до смерти.
Кровь моя от твоей крови,
душа моя
от твоей души.
Не забуду я до самой смерти.

V III

Ах, заман кёзюу айлаинга эди да,
дуниябыз былай кетгинчи.
Джаным джанынгдан, саным да
санынгдан,
сакьларма аджалым джетгинчи.

Ах, хоть бы судьба улыбнулась.
Пока не закончился срок земной.
Душа от твоей души, тело от
твоего тела.
Буду ждать, пока не умру.

Сю йгеним (Мой любимый)

Сюйгеним эте да, сюйгени.и О любимом говоря, о любимом говоэте
ря,
Башымы сёзге кьалдырдым.
Это стало известно всем.
Манга келсин бир аджал Да, пусть я умру,
Сюйгениме кьатын алдырдым.
Коли допустила жениться ему на
другой.
и
,4ны кьатыны да, ах, дженгил кьа- Пусть его жена скорее скончаеттыб,
ся,
Ол башыи бери атхаед.
Он, сломя голову, прибежит ко
.чне.
Menu кёзюую.м да, ах,анга айлаПусть .моя участь, ах, ему досныб,
танется.
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Ол джыл тёшекде джатхаед.

И он год больным полежит.
Ш

Тарала-термиле бир кёб джыл
турдум,
Сюймеклигими билдирмей,
Энди у а ауузума мухур салайым,
Халкъны кесиме кюлдюрмей.

Бу джарлы джюрегим кюйюб барады,
Джахани.м отда джаннганчи,
Ол ариу кёзлени унутурмамы,

В горечи, тоске я долго находилась.
Свою любовь 1ему1 не открывая.
Теперь же я уста свои запечатаю.
Чтоб люди не насмехались надо
мной.
IV
Бедное мое сердце сгорает.

Как в аду сгорающие.
Эти красивые глаза разве мне
забыть.
Кюн таякъ тауда дзканнганча?
Как не забываются лучи солнца.
Сакълайма (Жау я)

Худжу Нарсанагъа келиб да
тургъаны.ч,
Джарашмады джарлы джаныма.
Ах, сени къайгъынг уу болуб
джайылды,
Мени mvv кибик саныма.

Мое пребывание в проклятой Нарсане.
Моей бедной душе пошло не на
пользу.
Ах, твое поведение как яд распространилось
По мое.ну телу.
II
Ненча кюн ётер, ненча джыл Сколько дней пройдет, сколько лет
ётер,
пройдет.
Ах, ариуум, санга тарала,
А.х, милый мой, по тебе страдая,
Джашауубуз да бир кюнча кетер. Наша жизнь словно день пройдет,
Къатылыкь этме сен манга.
Не будь жестоким ко мне.
III
Сени тюрсюнюнг кёзюмден кетмейд.
Твой облик с глаз моих
не сходит,
Кечеси, кюню да, хар кьайда,
И днем и ночью, везде,
Джюрекден джюрекге джол барды, дейле. От сердца к сердцу путь
есть, говорят,
Сени келиринги сакълайма.
Твоего прибытия я жду.
Табар дарманнга (Найдет меня для излечения...)
Мени сюйгеним а, о, кьызла,
Чачын бир джаллы тарайды.

Мой любимый, о, девчата.
Волосы зачесывает на бок
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Сюйгенчигимден а кёлюм чыкьгъанды,
Кёблеге кёзю къарайды.

В любимом я разочаровалась,
Так как на других он смотрит.

II
Гюнахдан, айыбдан хапары болмай. Не зная греха, стыда,
Накъырда этед къызлагъа.
Заигрывает с девушкам
Эндиги тойдауа башха бла тебсеб, В следующие вечера я с
другим станцую,
Ачыу зтерме мен анга.
Чтобы разозлить его.
III
Андан да иги да бек кёб джаш барды. На свете есть много
других юношей.
Ах, что же мне делать
Ах, сюймекликге не этейим?
с любовью?
Если он будет и дальше
Джанымы былай къыйнарыкъ эсе,
меня мучать,
Я тогда уеду далеко.
Мен узакь джары кетейим.
IV
Если в округе меня не увидит.
Бу тёгерекде уа мени кёрмесе,
День пасмурным покажется
Кюн мутхуз болур наныма.
милому.
Если сердце у него
Джюреги къыйналыб, ауруб кьалса
заболит.
уо,
Во мне найдет свое лекарство.
Ол мени табар дарманнга.
Сынау (Испытание)
I
А нам да мен да олтуруб тургъанлай,

И матушка моя, и я
сидели вместе,
Когда любимый мой вошел,
Я маму когда спросила, кто это.
Она ответила: зять наш.

Сюйгеним кириб келгенди,
Мен анамауа сынаб соргъанымда,
Кюёуюбюз болад, дегенди.
II
Анамдан уялыб, кьыб-кьызыл кьы
зарыб,
Къайры кирирге билмедим.
Наным да ышарыб, менден кёзюн
алмай.

Мать свою я постеснялась, по
краснела.
Куда деть себя не зная.
Любовь моя, улыбнушись,
от .меня не отводя глаз.
Дал понять, что любит .меня.

Томам сюйгенин билдирди.
III

Бек кёбден бери тура эдик, наны.м.
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С давних пор мы были, любовь .моя.

Бир бирибизге таралыб,
Ташагъа кириб бир кёб а джыладым,
Анам айтхандаи уялыб.

В страданиях,
Тайно и много проплакала,
Стыдясь того, что мне мать ска
зала.

Л къ д ж аул укъч укъ (Белый платочек)
I

Ой, башынгдагъы уа акь джау.зукъчугъунг
Чырмалыб тюшсюн бойнунга.
Ариу чачынгы уа кесим сылайым,
Олтурсанг мени къаты.на.

Ой, на голове твоей белый платок.
Пусть твою шею обовьет.
Красивые волосы твои я
сама поглажу.
Если сядешь рядом со мной.

II

Ой, башынгдагъы уа акь джаулукь- Ой, на голове твоей безый
чугъунг,
платок.
Бир ариу джарашад бетинге.
Как к лицу он тебе.
Он на темные твои волосы
Ол къара чачынг да
золото.ч лег.
джым-джым джылтыраб,
Словно лучи солнца они .мне.
Кюн таякьланы ийед .ченнге.
Ill
Субай санларынгы бир ариу Стройное твое тело так облегает
кьыяд
Юсюнге кийген чепкенинг.
Черкеска, что носишь ты,
Джюрек ауруугъа уа балхам Страданиям сердца лекарство.м
болады,
бывают
Джумушакъ айтхан сёзлеринг.
Нежные твои слова.
IV
Акьыллы къараб а, сынаб туразла
У.мно смотрят, испытывают
Ол у.з.зу ариу кёзлеринг,
!вои оольшие красивые глаза.
Сени буйюругъунг а .манга болсун деб. Твоя судьба пусть .моей станет,
Олду дунияда излерим.
Вот чего я л'очг я на свете.
Кю у

(Плач)

Бу кюуню тюрюе бла къазауат этген ячанда бир къьгз сюйгенине этгенди.
(Эта песня-1Ь'1ач сочинена во время русско-турецкой войны 1877-1878 п .)

Бюгюн болур да .мечи кёрлюгюнг,
Ызына айлан да бир къара.
Кеси ёмюрюмдеунупшаз кибик,
Салгъанса знди бир джара.

Коль только сегодня ты .меня уви
дишь.
Оглянись назад, и пос.мотри еще
раз.
Такую рану нанес .мое.му сердцу.
Что никогда не заживет.
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II
0.7 д ж а р л ы anuiM , д ж а и г ь и к ь а р -

Мой бедный отец, единственный
брат
Пропали на проклятой войне.
И ты уходишь, .мой ненаглядный

нпш ы м ,
-V r d j/fr к ь т а у а т д а т а с бо.чду.

Сеч да кетесе, ах, джин тепгчигим,
Дупиям дулутдип толду.

Жизнь .моя наполнилась
нцмано.м.

Гашайыб кетме, ах, д.жирыкь юоню.м,
Ызынгдан бир кесек кьарайы.м.

О. солнце яркое, подожди, не
прячься.
Дай посмотреть йиг вслед хоть
не-много.
Я бы в.месте с тобой ушла на войну.
По ко.му оставить .мать свою?

Мен да биргенге кьазауат зтерем,
Лнамы ки.мге кьояйы.м!
1\

Узайыб, .мени, къоюб бараса,
Джолунга .ма.мукь болайы.м.
Сен соджукьланы хорлиб келирсе,
Аллынга кьараб турайы.м.

Оставив .меня, все б0 1ьше отдаля
ешься.
Быть .мне ватой на пути твое.м.
Ты вернешься, победив османов,
Я буду ждать тебя.

K kcio jjiiok

(Сиротство)

Бу лжырны. 1мина,1аиы аллыида (XVIII ё. - Ред.) джашагьан бар
джашчыкъ тггеиди. Крым ханны къуллары. бесенейле Къарачанп.а чабыууул этиб. джашчьгкъны джесир1е алыб. тюрклю ханига сат.хандыла.
Дагьыда. аны кибик, биргесине сатылп>ап бир къарачай джаш болгьанды.
Ол, андан лж1.1рны эшитиб. Къарачайп.а къачыб келт-енден сора, джашЧЫКТЛ1Ыхапарын да биллнриб. лжырын да хапкъгьа белгили этгенди.
I

Джа.магъаты.м, айтайы.м.
Сиз хапаргъа тынгылагъыз,
Джетген кьыйынлыююаны,
Уллу-гитче ангылагъыз.

Джа.магат .мой, я/еа.и/ скажу,
Вы послушайте сказ
Про трагедии, пережитые .мной,
И мал и с т а р [про h u .xJ у з н а й т е .

Ёлдюле ата.м-ана.м,
Къалды.м джашлай атылыб,
Къараргъа киши.м бол.май.

II
У.мерли отец и .мать.
Остался ребенко.м один.
Некому было защитить -

423

Дж алчмлыкьгьа сатылыб.

В рабство продали меня.

Бу кьыш.хыда-борапда,
Къайда кече кьалайы.м?
Бу кьышхыда-боранда,
Кимге джалбарайы.м?

В такой .холод, в буран
Где .мне искать ночлег?
В такую зиму, в пургу
Кому просьбу высказать.

Ёксюзлюкде, тарлыкъда,
Джылау джашауу.м болду,
Зарауатлыкъ зорлукъда,
Кюнюм булутдап толду.

В сирозпстве, в нищете
Жизнь превращается в плач.
В бедственно.м насилии
День превращаезпси в .мрак.

Башынгдан кюн юойдюрюб,
Тюбюнгден къум кьыздырыб,
Тура эдим джесирде,
А.малсыздап юйрепиб.

Голову солнце печет.
Снизу жжет песок.
В плену безыс.ходно.м
Привыкаешь.

1\

\

VI

В плаче и в стенания.х
Тарала эмда джылай,
Про.ходят годы .мои.
Джылларьш кетди талай,
В горьких слезах, в рыданиях
Тарала э.ида джылай,
Джашауул! кетер саулай.
Проходит жизнь .моя.
Арюу A.IIIH (Красивый Алий)
1

Ой, красивый Алий, кто зачесаз твои
Ой, ариу, Али, ки.м тарагьанды
Курчавые волосы на бок?
Бурма чачынгы бир джаллы?
Из божьего леча сотказю твое тезо.
Нюр джаухардан санлары ишленззген,
У .мез1я есть лзоби.мый, о я несчаспизая.
Сюйгеним барды .мезз джарлы.
Орайда, райда, орайда, райда,
Орайда, райда орира,
Орайда, райда, орида райда,
Орайда, райда, орайда.
Келчи ариу, барайыкь да
Поедем, .мой красивый,
Лабадан салкъын may бол.маз.
Нет прохладз/ее горы Лаба,
Сзойгениндезз къалгъан зхььззззы, У девузики, потерявшей лнзбзсмого,
A-v, джюрегинде джау бол.маз.
Av, нет сердца (ззукв. мааза в сердце нет).
Оридара, орида райда,
Орайда райда (зрира,
Ойда ори орида райда,
Орайда райда орайда.
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III
0 :i ариу ала кёзлеринги,
Эти свои красивые глаза
Кёлекке этиб джашырма,
Не прячь в тень,
Дуниябыз ётюб бара турабы, Жизнь наша уходит.
Кюнлени зыраф ашырма.
Попусту дни не провожай.
Ойда ори оридара да,
Орида райда орайда.
Ори, ори, орида райда,
Орида райда орайда.
IV

Мен джукъ да би.з.чей тургъанлайы.иа,
Бир тенги.м сазды зси.ме,
,4ла зсенг, wi, кёзбауум.

И ничего не помня сидела.

Подруга .чне напомнила об этом,
Еачи женишься на .ине, так женись,
ненаглядный,
Хита сачима кесаче.
А не то на себя руки наложу.
Орайда, ори, ой, орайда,
Орида райда орийда,
Орайда, рийда, орирайда,
Орайда рийда орайда.
V
Бечингдеги бечибауунг,
Па тебе пояс.
Ол кюмюш.чюдю, нилмиди?
Он из серебра или из аюновой кожи?
Кёзю.че келгенни .иен айтаТо, что в душе накипело, выскажу.
рыкь.ча,
Л/май кьоярынг тю.ч.чтдю.
Са.чое худшее, что сделаешь нишься на мне.
Орайдара, орийда, райда,
Орийда райда орайда,
Орийда райда, орийда райда,
Орайда райда орийда.
VI
Къошунгдагъы итлеринг. Алий, В твоем коше собаки. Алий,
Пусть воют глядя на тебя,
Юсюнге кьараб улусун,
Пе сдержал ты обещания.
Айтханг сёзтнге толу болмадынг,
Сени толу къошунг къурусун.
Да пусть сгинет твой богатый кош.
* * * * * * * * * * * * * * *
Къыч Хаджи-Осман деб. бир джашха баргьанында. ол джыргъа дагьыда къошханы болгьанды:
Когда девушка вышла замуж за Хаджи-Османа, она досочинила такие
слова:
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VII

Хаджи-Османнга тон эте эле,
Хаджи-Осману шубу шили,
Къолуму салдым тонуна.
Руку положила на нее,
Мен Хаджи-Османны аууштурмайма, Я Хаджи-Османа не променяю
Ма Алий кибик онуна.
На десять таких парней, как
Акъ тана (Белый теленок)
I

Ары джанында акъ тана да.
Бери джанында кёк тана,
Сизни къызла джаш кёрселе,
Омакъ болуб махтана.

С той стороны г него белый теленок,
С этой стороны у него синий тсченок.
Ваши девчата, увидав юношу.
Наряжаться любяпь

Ары джанында акъ тана да.
Бери джанында кёк тана,
Сизни кьызла джаш кёрссче,
Чачла тараб махтана.

С той стороны с него бсчый тсченок,
С этой стороны у него синий тсченок.
Ваши девчата, увидав юношу.
Расчесывать любят волосы,

Ары джанында акъ тана да,
Бери джанында кёк тана,
Сизни къызла джаш кёрселе,
Джаулукь къысыб махтана.

С той стороны у него белый тсченок,
С этой стороны у него синий тсченок.
Ваши девчата, увидав юношу.
Любят платки повязывать.

Ары джанында акъ тана да.
Бери джанында кёк тана,
Сизни къызла джаш кёрссче,
Тойда тебсеб махтана.

С той стороны у него белый теленок,
С этой стороны у него синий теленок.
Если ваши девчата юношу увидят.
То любят на тое танцевать.

II

III

IV

V

Орамларыгъыз тюз тюлесе.
Тюз этиучю биз тюйюл,
Сизни кьызла джалынмасала,
Джалыныучу биз тюйюл.

Если ваши улицы кривые.
То выпрямлять их не наше дело.
Если ваши девчата не будут умолять.
Мы не любители просить.
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